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1.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
  

Обучение в клинической ординатуре по специальности 31.08.01.– «Акушерство и 

гинекологии» осуществляется на основе лицензии  № 2762 от 19 апреля 2012 года. 
Обучение проходит в ФГБУ «Уральском научно-исследовательском институте 

материнства и младенчества» Минздрава Российской Федерации. Кроме ФГБУ «НИИ 

ОММ» Минздрава Российской Федерации клиническими база для обучения являются 

МБУ ГКБ № 14 (отделение неотложной гинекологии) и ГБУЗ СО «СОКБ № 1» (отделение 

малоинвазивной и пластической хирургии в гинекологии). 
Рабочая программа  дисциплины «Акушерство и гинекология» является 

структурным элементом базовой части образовательной программы подготовки 

ординаторов.  
 
Цель изучения дисциплины - подготовка  высококвалифицированного 

специалиста, владеющего углубленными современными теоретическими знаниями и 

объемом практических навыков, готового к самостоятельной работе в органах и 

учреждениях здравоохранения или в порядке частной практики в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики врача-акушера - гинеколога, способного 

к самосовершенствованию и повышению квалификации в течение своей 

профессиональной деятельности. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовы  выпускники, освоившие 

программу специальности Акушерство и гинекология 
профилактическая; 
диагностическая; 
лечебная; 
реабилитационная; 
психолого-педагогическая; 
организационно-управленческая. 
 
Задачами данной дисциплины являются: 
  

1. Приобретение способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу: 
2. Приобретение знаний к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и распространения заболеваний, их 

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

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 
3. Освоение и совершенствование практических навыков проведения 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 
4. Освоение и совершенствование практических навыков к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 
5. Освоение и совершенствование практических навыков к ведению, 

родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-
гинекологической медицинской помощи; 

6. Освоение и совершенствование практических навыков к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной немедикаментозной терапии и других методов  

у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации, санаторно-курортном 

лечении; 
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7. Освоение и совершенствование практических навыков к формированию у 

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

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 
 
Место дисциплины в структуре ОП:  

1.1. «Акушерство и гинекология» относится к базовой части образовательной 

программы (ординатура) блока 1 по специальности «Акушерство и гинекология»; 

Клиническая ординатура - часть многоуровневой структуры высшего медицинского 

образования, форма непрерывного образования врачей, проводимого с целью подготовки  

или переподготовки специалистов, а также повышения их квалификации. 
1.2. 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. 
1.3. Обучение в клинической ординатуре осуществляется с отрывом от 

основного места работы. Продолжительность обучения 2года. По решению Ученого 

Совета при наличии соответствующих документов, обосновывающих необходимость 

пролонгирования, длительность обучения может быть увеличена до 3 и более лет (но не 

более 5 лет).  Начало занятий 1 сентября. 
1.4. 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.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения 

дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Профессиональные компетенции: 
в профилактической деятельности: 

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

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 
ПК-2  - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 
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; 
ПК-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
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ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
ПК- 9 -  к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 
         ПК-11 - готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 
2.2.Матрица компетенций 

№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

 
УК-1 

-Знать методы 

анализа и синтеза 

клинико-
анамнестической  

информации. 
 

Уметь абстрактно 

мыслить 

и анализировать 

фундаментальные 

исследования по 

акушерству и 

гинекологии. 

Владеть навыками 

техниками анализа, 

синтеза клинико-
анамнестической  

информации. 
 
 

1.2., 1.3., 2, 
3, 4. 

УК-1 Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать  факторы риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  

факторы и условия 

здорового образа 

жизни и 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 
заболеваний. 

Раннюю 

диагностику, 

выявление причин их 

возникновения и 

развития. 
. 
 

-выявить причины, 

условия  

возникновения и 

развития 

заболеваний,  
-разработать 

комплекс 

мероприятий 
направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.   
-Обеспечить 
раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

их возникновения и 

развития. 
. 

Владеть  методами 

профилактики и 

ранней диагностики  

заболеваний,  
Владеть методами 

профилактики, 
диагностики и 

устранения 
вредного влияния на 

здоровье человека 

факторов  
среды его обитания. 

1.2., 1.3., 2, 
3, 4. 
 

ПК-1- Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового  
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а  
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов  
среды его обитания 
ПК-2 Знать методику 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

Уметь проводить 
профилактические 
медицинские 
осмотры, 
диспансеризацию и 

осуществлять 
диспансерное 
наблюдение за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. 

Владеть  

методиками 

проведения 
профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 
наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

1.2., 1.3., 2, 3, 
4 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

больными. Знать 

диспансерные 

группы женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН на 

участке в женской 

консультации 

больными. Владеть  
методикой 

определения 

диспансерной 
группы женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН. 
ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 
ПК-5 -Знать общие 

принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов и 

систем организма;  
-Знать современные 

теории этиологии и 

патогенеза 

патологических  

состояний, их 

клиническую 

классификацию. 

Уметь выполнять 

перечень основных 

методов 
клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов и 

систем организма;  
 и для диагностики 

заболеваний, 

состояний, 

клинической 

ситуации в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи, 

производить взятие 

клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований. 

Владеть методами 

постановки 

клинического 

диагноза и 

статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

1.1, 1.2., 1.3., 
2, 3, 4 

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 
ПК-6 
 
 
 
 
 
 

- Знать общие 

принципы ведения, 

родовспоможения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании акушерско-
гинекологической 

медицинской 

помощи. 

Уметь выполнять 

перечень работ для 

ведения 

родовспоможения и  
лечения 

заболеваний, 

состояний, 
клинических 

ситуаций  в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи. 

Владеть тактикой 

ведения, 

родовспоможения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

акушерско-
гинекологической 

медицинской 

помощи. 

1.1, 1.2., 1.3., 
2, 3, 4. 
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№УК

, ПК 
Знания Умения Владения * 

ПК-6 - Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать методы и 

средства применения 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-
курортном лечении.  

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, 

сроки и виды 

применению 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-
курортном лечении. 

Владеть  методами 

применения 
природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-
курортном лечении. 

1.2., 1.3., 2, 
3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении  
ПК-9 Знать  факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние своего 
здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь выявить 

условия  

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение, 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

   1.2., 1.3., 2, 
3, 4  
 
 
 

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

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

ПК-
11 

Основные медико-
статистические 

показатели 

оценить качество 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-
статистических 

показателей 

основными медико-
статистическими 

показателями для  
оценки качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

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

использованием основных медико-статистических показателей 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
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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.   
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. 
 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). 
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 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. 
 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 миомэктомитю 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. 
 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. 
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 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. 
 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.  
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 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. 
 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. 
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3.ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 
з.е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 612 360 162  90 

в том числе:      

Лекции  144 72 36 36  

Практические занятия 468 189 189 72 18 

Семинары -     

Лабораторные работы -     

Самостоятельная работа (всего) 252 144 90  18 

                                   в том числе:      

Научно-исследовательская 

работа 
144 78 50   

Реферат 72 34 20  18 

Другие виды самостоятельной 

работы (история болезни) 
72 32 20   

Формы аттестации по 

дисциплине (зачет, экзамен) 
36 зачет с 

оценко

й 

36 
экзамен 

 зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
25 
з.е. 

900 
час. 

504 
 

288 
 

 108 
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3.1Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов 
Всего 

учебных 
часов 

В том чсле: 
Лекции 

 
Сам.раб Практичес-

кие занятия 
1 Анатомия, морфология и 

физиология системы 

репродуктивной системы 

женщины  

22 6 8 8 

2 Физиологическое 

акушерство 
124 16 30 78 

3 Патологическое и 

оперативное акушерство 
212 24 42 146 

4 Лабораторная, 

функциональная, лучевая,  
эндоскопическая 

диагностика в акушерстве  

34 10 12 12 

5 Перинатальные 
аспекты акушерства 

84 20 38 26 

6 Организационные и 

юридические вопросы 

деятельности акушерской 

службы 

24 6 6 12 

7 Лабораторная, 

функциональная, лучевая,  
эндоскопическая 

диагностика в 

гинекологии 

32 8 12 12 

8 Воспалительные 

заболевания женской 

половой сферы 

98 14 28 56 

9 Эндокринные аспекты 

физиологии и патологии 

репродуктивной системы 

92 18 32 42 

10 Оперативная гинекология 116 12 32 72 
11 Этика и деонтология в 

деятельности врача 

акушера-гинеколога 

12 6 4 2 

12 Организационные и 

юридические вопросы 

деятельности 

гинекологической службы 

14 4 8 2 

 Экзамен  36    
 Всего часов часы  ЗЕТ 

900 25 
144 252 468 

 
 
3.2.Разделы дисциплины с их содержанием и компетенциями, которые формируются 

в процессе освоения программы обучения 
 
Раздел  дисциплины и код 

компетенции, для 

формирования которой 

данный разлел необходим 

Основное содержание раздела, дидактической единицы 

(тема, основные закономерности, понятия,  термины и т.п.) 
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ДЕ 1 - Анатомия, 

морфология и физиология 

системы репродуктивной 

системы женщины 
ПК-5; ПК-6; ПК-9 

Рассматриваются вопросы анатомии женской половой 

сферы и органов, имеющих непосредственное отношение к 

репродуктивной системе (РС). Уточняются особенности 

кровообращения, лимфооттока, иннервации. Дается 

гистологическая характеристика тканей, входящих в РС. 

Изучается система регуляции репродуктивной функции и 

взаимодействующих с ней других органов и систем 

организма. Даётся морфологическая и функциональная 

характеристика каждого звена РС, изучается биохимия и 

физиология процессов, происходящих в РС  в норме, 

механизмы фолликулогенеза, оплодотворения, зачатия. 

Предоставляется информация о генетических особенностях 

формирования РС, формировании её на пре- и 

постнатальном этапе развития. Даётся характеристика 

возрастных различий.  
ДЕ2 - Физиологическое 

акушерство 
УК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-6;  
ПК-9 

Разъясняются физиологические и биохимические процессы 

наступления беременности, её течения по триместрам 

беременности. Даётся характеристика изменениям в 

организме беременной, происходящим в норме в 

репродуктивной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, 

пищеварительной, нервной системах. Разъясняются 

анатомические параметры женщины, имеющие 

непосредственной отношение к беременности и 

родоразрешению: кровоснабжение и иннервация 

беременной матки, анатомия женского таза, анатомия плода, 

как объекта родов. Изучается фетоплацентарный комплекс 

(ФПК): формирование и  морфология плаценты, 

кровообращение в различных структурах ФПК эндокринная, 

иммунная, обменная функция плаценты. Изучаются 

биохимические и биофизические механизмы родовой 

деятельности, последового и послеродового периодов. 

Рассматриваются биомеханизмы и отрабатываются приёмы 

ведения родов в переднем и заднем виде затылочного 

предлежания, даётся понятие «нормальных родов». 

Предоставляется клиническая характеристика последового 

периода, осваиваются методы ведения этого периода родов, 

разъясняются понятия физиологической кровопотери и 

способов профилактики акушерских кровотечений. Даётся 

понятие нормального послеродового периода, стадии 

инволюции матки, становление лактации, прививаются 

навыки осмотра родильниц и обследования молочных 

желёз, изучаются вопросы профилактики гипогалактии и 

поддержки грудного вскармливания. Изучаются проблемы и 

способы контрацепции в послеродовом периоде. 
ДЕ 3- Патологическое и 

оперативное акушерство  
УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6;  
ПК-9 

Рассматриваются вопросы патологии беременности: 

невынашивания и недонашивания, развития нарушений 

функции ФПК, развития преэклампсии, причины и 

нозологические формы кровотечений во время 

беременности. Изучаются причины и патогенез этих 

состояний, клинические проявления, способы диагностики, 

консервативного и оперативного лечения. Рассматриваются 

вопросы фармакотерапии патологии беременности  с учётом 

влияния на плод. Изучается роль инфекционных факторов в 

генезе патологии беременности, родов и послеродового 

периода, роль нарушений гемостаза, в том числе, 



 16 

врождённых и наследственных. Рассматривается проблема 

иммуноконфликтной беременности, изучаются способы 

профилактики. 
Изучаются особенности течения соматической патологии во 

время беременности, взаимное влияние беременности и 

патологии экстрагенитальных органов и систем, 

отягощающее воздействие соматической патологии на 

течение беременности, время и способы родоразрешения. 
Рассматриваются биомеханизмы и отрабатываются приёмы 

ведения родов в тазовом, разгибательных предлежаниях, 

при поперечном и косом положении плода. Изучаются 

вопросы анатомически и клинически узкого таза: причины, 

клиника, способы родоразрешения. Предоставляется 

клиническая характеристика патологического течения 

последового и раннего послеродового периода, 

классификация и клиника кровотечений в эти периоды 

родов. Осваиваются методы остановки кровотечений, 

включая хирургические. Отрабатываются навыки ручного 

обследования полости матки, наложения клемм на 

параметрии, баллонной тампонады матки. Демонстрируются 

приёмы хирургического гемостаза путём наложения 

компрессионных швов на матку, лигирования 

магистральных сосудов, приёмы отрабатываются на 

тренажёрах.  Разъясняются понятия патологической и 

массивной кровопотери, осваиваются способы 

медикаментозного лечения  акушерских кровотечений, 

постгеморрагической анемии и нарушений системы 

гемостаза. Рассматривается проблема акушерского 

травматизма, особенно разрывов матки. Изучаются 

причины, клиника, профилактика и лечение. 

Отрабатываются приёмы восстановления раны промежности 

после разрывов и рассечений. Оперативное акушерство: 
показания и противопоказания для операции кесарева 

сечения, акушерских щипцов, вакуумэкстракции плода. 

Изучается методика операции кесарева сечения, 

отрабатывается на тренажёре, а затем во время ассистенции 

на операции и самостоятельного её выполнении. Операции 

наложения акушерских щипцов и вакуумэкстрактора 

отрабатываются на интерактивном и электромеханическом 

тренажёре, в клинике выполняются под контролем врача 

или преподавателя. Рассматриваются вопросы 

обезболивания родов через естественные родовые пути  и 

акушерских операций. Патология послеродового периода 

рассматривается как основное проявления инфекционной 

природы этих осложнений. Даётся представление об 

этиологической роли инфекционных, иммунных, 

эпидемических, ятрогенных факторов, рассматриваются 

варианты классификаций, клинические проявления в 

зависимости от тяжести процесса. Отдельно изучаются 

вопросы послеродового сепсиса и перитонита, даётся 

представление о дифференцированной терапии 

инфекционно-воспалительных осложнений послеродового 

периода, включая хирургический этап. 
ДЕ 4- Лабораторная, 

функциональная, лучевая,  
Дается перечень необходимых стандартных и 

дополнительных методов лабораторной диагностики в 
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эндоскопическая 

диагностика в акушерстве  
ПК-2; ПК-5; ПК-6 

акушерстве, физиологические нормы и патологические 

отклонения при различных состояниях в акушерстве.  
Разбираются этапы проведения бихимического скрининга на 

врожденные пороки развития плода. Определяются 

диагностические возможности ультразвукового 

исследования и допплерометрии у беременных (скрининги).  

Изучаются неинвазивные методы исследования состояния 

плода: кардиотокография. 
Особенно подробно разбираются методы инвазивной 

пренатальной диагностики (трансабдоминальная аспирация 

ворсин хориона, плацентоцентез, амниоцентез, 

кордоцентез).  
ДЕ 5- Перинатальные 
Аспекты акушерства 
УК-1, ПК-1; ПК-2; ПК-5;  
ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Изучаются вопросы генетики, эмбриологии, развития плода 

в течение всего периода гестации, влияние 

фармакологических, инфекционных, экологических, 

производственных факторов на плод. Дается понятие 

перинатальной психологии. Изучаются параметры оценки 

жизнедеятельности плода во время родов, включая 

неинвазивные (КТГ, УЗИ, Допплерометрия) и инвазивные 

методики (проба Залинга). Разъясняется необходимость 

обеспечения кожного контакта, раннего прикладывания к 

груди, поддержки грудного вскармливания. Даются 

представления и прививается умение оценки состояния 

плода на 1-й минуте жизни и по шкале Апгар. 

Предоставляются для изучения и закрепляются на уровне 

умения  способы первичной реанимации новорождённого. 

Даётся информация о постнатальном скрининге. 
ДЕ 6 -. Организационные и 

юридические вопросы 

деятельности акушерской 

службы 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-9 

Предоставляется информация о законодательной базе в 

области защиты прав женщин и детей в мире и РФ, 

разъясняются постановления правительства и приказы МЗ 

РФ, регламентирующие деятельность подразделений 

акушерской службы. Даётся характеристика разделов 

национального проекта «Здоровье», касающаяся 

родовспоможения: родовые сертификаты, оснащение 

подразделений акушерско-гинекологической службы 

современным оборудованием. Рассматриваются правила 

выдачи родовых сертификатов и использования средств, 

полученных от них. Изучаются регламентирующие 

документы регионального и местного уровня, 

маршрутизация пациентов. Даётся характеристика 

организационной структуры акушерской помощи в стране, 

регионе, городе, проводится практическое знакомство 

обучающихся со всеми подразделениями службы в базовых 

ЛПУ. 
Даются основы юридических знаний о деятельности 

акушерской службы, ответственности медицинских 

работников. Обсуждаются вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности, экспертизы качества, страховой 

медицины. Проводится тренинг по заполнению учётных и 

отчётных форм документации. 
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ДЕ 7- Лабораторная, 

функциональная, лучевая,  
эндоскопическая 

диагностика в гинекологии.  
ПК-2; ПК-5; ПК-6; 

Даётся перечень необходимых стандартных и 

дополнительных методов лабораторной диагностики 

органов РС и оценки функции экстрагенитальных органов, 

отмечаются физиологические нормы, обращается внимание 

на патологические параметры. Рассматриваются вопросы 

современной диагностики урогенитальных инфекций, 

функции эндокринных органов РС, тиреоидной системы, 

надпочечников, поджелудочной железы. 
В разделе лучевой диагностики преимущественно 

изучаются ультразвуковые исследования: суть метода, 

особенности у гинекологических больных в различные 

возрастные периоды, особенности для оценки аномалий 

развития половых органов, выявления онкологической 

патологии,  место допплерометрии в диагностике патологии 

РС. Изучается возможность использования компьютерной и 

магниторезонансной томографии. Разъясняются 

возможности  и риски рентгенологических методов. 
Эндоскопическая диагностика рассматривается как не 
инвазивная, так и инвазивная. К неинвазивным методам 

относится кольпо- и вульвовагиноскопия. Обучающийся 

знакомится с теоретическими предпосылками этого метода 

и осваивает  проведение кольпоскопии и оценку 

кольпоскопических и вульварных картин.  
В разделе инвазивных методов изучаются показания и 

методика выполнения гистероскопии, на тренажёрах 

отрабатывается технология выполнения, закрепляется на 

пациентах. Разъясняется место лапароскопии в диагностике 

патологии брюшной полости и малого таза. Проводится 

серия занятий по отработке навыка на механическом и 

виртуальном тренажёре.  
ДЕ 8-  Воспалительные 

заболевания женской 

половой сферы 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 
 ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Изучается вопросы нормального биоценоза влагалища, 

этиологии воспалительных заболеваний всех этажей 

репродуктивной системы, особенности лабораторной 

диагностики. Рассматривается клиника инфекционных 

процессов вульвы, влагалища и шейки матки, современное 

лечение. Акцентируется роль папилломавирусной инфекции 

в генезе воспалительных и предраковых процессов. 

Изучаются вопросы воспалительных заболеваний органов 

малого таза, включая специфическую этиологию. 

Рассматривается аспект локальных и распространённых 

процессов, в том числе перитонит и сепсис, современные 

классификации и подходы к терапии. Изучаются, 

демонстрируются и осваиваются хирургические методы 

лечения с использованием различных видов энергий: 

механической, электрической, ультразвуковой. 
ДЕ 9-  Эндокринные 

аспекты физиологии и 

патологии репродуктивной 

системы 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 
 ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Даётся характеристика и классификация нарушений 

эндокринной регуляции репродуктивной функции с учётом 

различных возрастных периодов женщины. 

Рассматриваются вопросы маточных кровотечений, 

гипоменструального синдрома, синдрома поликистозных 

яичников, нейроэндокринных синдромов. Изучается норма 

и патология перименопаузы, этиология патогенез и способы 

консервативной терапии и реабилитации эндометриоза, 
миомы матки, доброкачественных опухолей яичников. 

Всесторонне изучается проблема бесплодия, включая 
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методы вспомогательной репродукции. 
ДЕ 10- Оперативная 

гинекология   
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; 
 ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Даётся  экскурс  в историю оперативной гинекологии, 

рассказывается о выдающихся специалистах прошлого и 

настоящего в мире, стране, регионе, кафедре. Даётся 

представление о хирургических инструментах с усвоением 

их названий и предназначения, о видах хирургических 

энергий, о разновидностях хирургических доступов, об 

особенностях операций, выполняемых различными 

способами в зависимости от возраста женщины и вида 

патологии. Отрабатываются методики внутриматочных 

вмешательств: кюретаж и выскабливание полости матки, 

вакуумная аспирация, гистероскопия диагностическая и 

операционная, гистерорезектоскопия. 
Отрабатываются различные варианты чревосечения, 

вагинальной хирургии. Изучаются виды шовных и 

перевязочных материалов. 
Рассматриваются показания и возможности 

лапароскопического доступа для проведения операций на 

органах малого таза, даётся характеристика используемого 

оборудования, разъясняются нюансы хирургических 

вмешательств, осложнения и способы их предотвращения. 

Техника операций отрабатывается на виртуальном 

тренажёре, на муляже, демонстрируется  в операционной. 
ДЕ 11 - Этика и 

деонтология в деятельности 

врача 
 акушера-гинеколога 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-9 

Даётся понятие медицинской этики и деонтологии, 

освещаются особенности взаимодействия врача и пациенток 

различных возрастов, особенности взаимодействия с 

членами их семей, отрабатываются навыки 

консультирования в акушерстве и гинекологии вообще, и в 

программах планирования семьи в частности. Обращается 

внимание на межличностные отношения  в медицинском 

коллективе среди врачей, руководителей и подчиненных, 
между врачебным, средним и младшим персоналом. 

Обсуждаются вопросы соответствия внешнего вида и 

одежды врача месту, времени, профессиональным 

обязанностям, которые он выполняет.  
ДЕ 12 - Организационные и 

юридические вопросы 

деятельности 

гинекологической службы 
УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-9 

Предоставляется информация о законодательной базе в 

области защиты прав женщин в мире и РФ, разъясняются 

Постановления правительства и приказы МЗ РФ, 

регламентирующие деятельность подразделений 

гинекологической службы и планирования семьи. 

Изучаются регламентирующие документы регионального и 

местного уровня о маршрутизация пациентов, о 

регламентации вопросов прерывания беременности. Даётся 

характеристика организационной структуры 

гинекологической помощи в стране, регионе, городе, 

проводится практическое знакомство обучающихся со 

всеми подразделениями службы в базовых ЛПУ. 

Проводится тренинг по заполнению учётных и отчётных 

форм документации. 
Даются основы юридических знаний о деятельности 

акушерской службы, ответственности медицинских 

работников. Обсуждаются вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности, экспертизы качества, страховой 

медицины. 
4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  4.1. Тематический план лекций.  
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 Тема часы 
1 Анатомия, морфология и физиология системы репродуктивной системы 

женщины  
 

6 

1.1 Анатомия репродуктивной системы женщины.  2 
1.2. Физиология репродуктивной системы женщины 2 
1.3. Система регуляции репродуктивной системы женщины.  
2 Физиологическое акушерство 16 

2.1 Изменения в организме женщины при беременности 2 
2.2 Фетоплацентарный комплекс (ФПК): формирование и  морфология плаценты, 

кровообращение в различных структурах ФПК, эндокринная, иммунная, 

обменная функция плаценты.    

2 

2.3 Мониторинг плода. Оценка готовности организма к родам. Понятие родового 

канала. 
2 

2.4 Питание беременных. Коррекция нутриентных дефицитов с позиций 

доказательной медицины  
2 

2.5 Биохимические и биофизические механизмы родовой деятельности. 2 
2.6 Ведение нормальных родов (протокол). Партограмма.  2 
2.7. Физиология последового и послеродового периода   
2.8. Механизмы лактации. Поддержка грудного вскармливания.  

3 Патологическое и оперативное акушерство 24 
3.1 Невынашивание и недонашивание беременности, неразвивающаяся 

беременность: причины, клиника, классификация, коррекция        
2 

3.2. Преждевременные роды: причины, клиника, классификация, родоразрешение 2 
3.3 Преэклампсия,: патогенез, классификация, диагностика, тактика, осложнения. 

Лечение и профилактика. Принципы родоразрешения  и реабилитация. 
2 

3.4. Эклампсия: патогенез, классификация, диагностика, тактика, осложнения. 
Лечение и профилактика. Принципы родоразрешения  и реабилитация. 

2 

  3.5 Акушерские кровотечения. ДВС-синдром. Массивные акушерские 

кровотечения. Кровотечения в последовом и послеродовом периоде: 

классификация, клиника, консервативные и хирургические способы остановки.  

2 

3.6. Современные принципы инфузионно- трансфузионной терапии. 2 
3.7. Коррекция гемостаза, плазмо - и кровезамещение. 2 
3.8 Плацентарная недостаточность и профилактика перинатальной смертности.  2 
3.9. Фармакотерапия во время беременности с позиций доказательной медицины. 2 
3.10. Влияние вредных факторов на плод. 2 
3.11 Роль инфекционных факторов в генезе патологии беременности, родов и 

послеродового периода. Понятие внутриутробное инфицирование и инфекция 

плода. Послеродовые гнойно - воспалительные заболевания. Сепсис и  

септический шок в акушерстве. 

2 

3.12 Оперативное акушерство: виды вмешательств, показания, противопоказания, 

виды обезболивания акушерских операций. 
Акушерские щипцы. Вакуумэкстракция плода. 
Кесарево сечение: современные модификации, возможные осложнения 

2 

4. Лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая диагностика в 

акушерстве 
10 

4.1 Биохимическая лабораторная  диагностика в акушерстве 2 
4.2 Молекулярно-генетическая лабораторная диагностика  в акушерстве 2 
4.3. Функциональная диагностика в акушерстве 2 
4.4 Лучевая диагностика в акушерстве 2 
4.5. Эндоскопическая диагностика в акушерстве 2 

5. Перинатальные аспекты акушерства 20 
5.1 Генетика, эмбриология, развитие плода в течение всего периода гестации.  2 
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5.2 Понятие перинатальной психологии. 2 
5.3 Медико – генетическое консультирование в акушерстве и гинекологии.  2 
5.4 Перинатальная охрана плода. 2 
5.5. Профилактика наследственных врожденных заболеваний у детей. 2 
5.6. Планирование беременности. Прегравидарная подготовка.  2 
5.7. Психопрофилактическая подготовка к беременности и родам. 2 
5.8. Иммуноконфликтная беременность.  2 
5.9. Антифосфолипидный синдром. 4 

6. Организационные и юридические вопросы деятельности акушерской 

службы в РФ, Уральском федеральном округе, Свердловской области и 

Екатеринбурге. 

6 

6.1 Законодательной база в области защиты прав женщин и детей. 

Регламентирующие документы регионального и местного уровня. 

Юридическая ответственность акушера-гинеколога. Организация акушерской 

помощи в РФ и регионе.  

2 

6.2. Страховая медицина. Экспертизы временной нетрудоспособности, экспертизы 

качества, оказания помощи. 
4 

7. Лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая диагностика в 

гинекологии 
8 

7.1 Лабораторная диагностика в гинекологии 2 
7.2. Функциональная  диагностика в гинекологии 2 
7.3. Лучевая диагностика в гинекологии 2 
7.4. Эндоскопическая диагностика в гинекологии 2 

8. Воспалительные заболевания женской половой сферы 14 
8.1 Физиология, иммунная и гормональная регуляция вагинального биотопа 2 
8.2 Инфекционные агенты, как этиологические факторы воспалительных 

заболеваний всех этажей репродуктивной системы. 
2 

8.3 Воспалительные заболевания половых путей, вызванные специфическими 

возбудителями (гонорея, туберкулёз, сифилис) 
2 

8.4 Воспалительные заболевания нижнего этажа половых путей 2 
8.5 Воспалительные заболевания органов малого таза. Пельвиоперитонит. 

Перитонит. Сепсис в гинекологии. 
2 

8.6 Инфицированный аборт: тактика, интенсивная терапия, хирургическая помощь 2 
8.7. Антибактериальная и иммуномодулирующая терапия в гинекологии с позиций 

доказательной медицины. Профилактика воспалительных заболеваний 

половых путей. 

 

9 Эндокринные аспекты физиологии и патологии репродуктивной системы 18 
9.1 Охрана репродуктивного здоровья.  

Контрацепция в различные периоды жизни женщины 
2 

9.2 Олиго- и аменорея: причины, патогенез. Патогенез, классификация. Принципы 

терапии. Гиперандрогенные состояния: этиопатогенез, клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение и реабилитация.  

2 

9.3 Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 2 
9.4 Проблемы перименопаузы. Основные методы диагностики, лечения и 

реабилитации 
2 

9.5. Аномальные маточные кровотечения 2 
9.6. Менопаузальная гормональная терапия 2 
9.7. Эндокринология репродукции 2 
9.8. Эндокринные аспекты бесплодия 2 
9.9. Гиперпролактинемия 2 
10 Оперативная гинекология 12 
10.1 История оперативной гинекологии. Виды хирургических инструментов, 

применяющихся  в гинекологии. Виды хирургических доступов в гинекологии: 

2 
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особенности, достоинства и недостатки. Шовный материал. Виды энергий, 

используемых в гинекологии. Органосохраняющие операции и радикальные 

операции на женских половых органах. 
10.2 Внутриматочные операции и манипуляции. 2 
10.3 Методы прерывания беременности: хирургический и медикаментозный аборт. 2 
10.4 Неотложные состояния в гинекологии, требующие хирургического 

вмешательства. 
2 

10.5 Опухоли матки. Алгоритм обследования, лечение, реабилитация. 2 
10.6. Опухоли  яичников. Алгоритм обследования, лечение, реабилитация.  
11. Этика и деонтология в деятельности врача акушера-гинеколога 2 
11.1 Этика и деонтология в деятельности врача акушера-гинеколога       6 
12. Организационные и юридические вопросы деятельности  

гинекологической службы 
2 

12.1 Законодательная база в области защиты прав женщин.  Регламентирующие 

документы регионального и местного уровня. Репродуктивные права, 

законодательство по планированию семьи. Организация гинекологической 

помощи в РФ и регионе. 

4 

 Всего 144 
 
4.2.Тематический план практических занятий. 
 

№ Тема Кол-во 

часов 
1 Анатомия, морфология и физиология репродуктивной системы 

женщины.  
8 

1.1 Анатомия и морфология репродуктивной системы женщины.  Строение 

женского таза. Половые и возрастные различия тазов. Анатомия 

женского таза. 

4 

2.2 Физиология репродуктивной системы женщины. Система регуляции 

репродуктивной системы женщины. 
4 

2. Физиологическое акушерство 78 

2.1 Оплодотворение, физиологические и биохимические процессы 

наступления беременности. Кровоснабжение и иннервация беременной 

матки, таз с акушерской точки зрения (размеры, плоскости, наклонение). 

6 

2.2 Физиологические изменения в организме женщины в течение 

беременности.  
6 

2.3 Принципы трансфузионной терапии 6 
2.4 Фетоплацентарный комплекс (ФПК): формирование и  морфология 

плаценты, кровообращение в различных структурах ФПК, эндокринная, 

иммунная, обменная функция плаценты. 

6 

2.5 Современные методы исследования состояния плода при беременности. 6 
2.6 Ведение нормальных родов (протокол). Партограмма. Мониторинг плода в 

родах. 
6 

2.7 Физиология последового и послеродового периода. Ведение последового и 

послеродового периода. 
6 

2.8 Механизмы лактации. Поддержка грудного вскармливания. 6 
2.9 Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения 

беременности и родов. Ведение родов. 
6 

2.10 Контрацепция в послеродовом периоде 6 
2.11 Методы профилактики госпитальной инфекции в акушерстве и 

неонатологии 
6 

2.12 Организация работы женской консультации. Диспансерное наблюдение 

беременных. 
6 
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2.13 Прегравидарная подготовка: показания, принципы, методы. 6 
3. Патологическое и оперативное акушерство 146 

3.1 Невынашивание и недонашивание беременности: причины, клиника, 

классификация, коррекция. 
5 

3.2 Фетоплацентарная недостаточность: этиология, клинические проявления, 

морфология плаценты, диагностика, тактика. 
5 

3.3 Преэклампсия, эклампсия: этиология, патогенез, диагностика, тактика, 

осложнения. 
5 

3.4 Кровотечения во время беременности: этиология, патогенез, диагностика, 

тактика, осложнения. 
5 

3.5 Беременность и роды при нарушениях жирового и углеводного обмена 

(сахарном диабете). 
5 

3.6 Беременность и роды при патологии мочевыводящей системы, желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной системы. 

5 

3.7 Беременность и роды при патологии щитовидной железы и надпочечников. 5 
3.8 Беременность и роды при патологии сердечно-сосудистой системы (пороки 

сердца, гипертоническая болезнь, артериальные  тромбозы). 
5 

3.9 Патологические предлежания и положения плода (тазовое, поперечное, 

косое, разгибательные варианты): причины, особенности родов, тактика. 
5 

3.10 Анатомически и клинически узкий таз: причины, клиника, способы 

родоразрешения. 
5 

3.11 Кровотечения в последовом и послеродовом периоде: классификация, 

клиника, консервативные и хирургические способы остановки. Коррекция 

гемостаза, плазмо- и кровезамещение. 

5 

3.12 Акушерский травматизм: классификация, причины, оказание медицинской 

помощи.  
5 

3.13 Оперативное акушерство: виды вмешательств, показания, 

противопоказания, виды обезболивания акушерских операций. 
Акушерские щипцы. Вакуумэкстракция плода. 
Кесарево сечение: современные модификации, возможные осложнения. 

5 

3.14 Иммуноконфликтная беременность: причины, коррекция, ведение 

беременности и родов, профилактика, новые технологии. 
5 

3.15 Инфекционно-воспалительные заболевания послеродового периода: 

причины, профилактика, консервативная терапия и хирургическая помощь.  
5 

3.16 Физиология и патология сократительной деятельности матки. Аномалии 

родовой деятельности. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, 

профилактика. 

5 

3.17 Особенности современного  ведения преждевременных родов. 5 
3.18 Переношенная беременность. Ведение запоздалых родов. 5 
3.19 Острая хирургическая патология у беременных, рожениц и родильниц. 5 
3.20 ДВС-синдром в акушерстве: причины, диагностика, способы коррекции. 5 
3.21 Рецензия случаев материнской и перинатальной смерти. 5 
3.22 Особенности современного  ведения родов в тазовом предлежании. 5 
3.23 Течение и ведение многоплодной беременности. 5 
3.24 Перинатальная заболеваемость и смертность. Перинатальная инфекция. 5 
3.25 Родовой травматизм матери. Разрывы матки. 5 
3.26 Иммуноконфликтная беременность. Антифосфолипидный синдром. 5 
3.27 Генерализованные послеродовые инфекционные заболевания. Сепсис и 

септический шок в акушерстве. Акушерский перитонит. Лактационный 

мастит. 

4 

3.28 Ведение беременности и родов у женщин после ВРТ. 4 
3.29 Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке. 4 
3.30 Ведение беременности и родов у женщин с миомой матки. 4 
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34. Лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая 

диагностика в акушерстве 
12 

4.1 Функциональная и ультразвуковая  диагностика во время беременности, в 

родах и послеродовом периоде. 
6 

4.2 Эндоскопическая диагностика в акушерстве 6 
5 Перинатальные аспекты акушерства 26 

5.1 Генетика, эмбриология, развитие плода в течение всего периода гестации.  4 
5.2 Понятие перинатальной психологии. 4 
5.2 Оценка жизнедеятельности плода во время родов: неинвазивные (КТГ, 

УЗИ, допплерометрия) и инвазивные методики (проба Залинга) 
6 

5.3 Принципы и методы оценки новорождённого в первые минуты жизни, 

первичная реанимация. 
6 

5.4 Медико – генетическое консультирование в акушерстве и гинекологии. 

Перинатальная охрана плода. Профилактика наследственных врожденных 

заболеваний у детей. 

6 

6 Организационные и юридические вопросы деятельности акушерской 

службы 
    12 

6.1 Учётная и отчётная документация в акушерстве. Заполнения историй 

болезни, карт беременных. Выписка рецептов, больничных листов. 
6 

6.2 Организация акушерской помощи в базовом ЛПУ 6 
7 Лабораторная, функциональная, лучевая, эндоскопическая 

диагностика в гинекологии 
    12 

7.1 Функциональная диагностика и ультразвуковая  гинекологических 

заболеваний 
6 

7.2 Эндоскопическая диагностика в гинекологии 6 
8. Воспалительные заболевания женской половой сферы     56 

8.1. Физиология, иммунная и гормональная регуляция вагинального биотопа. 
Оценка лабораторных анализов микроскопии, бактериоскопии, 

молекулярно-генетических методов 

6 

8.2 Инфекционные агенты, как этиологические факторы воспалительных 

заболеваний всех этажей репродуктивной системы.  
6 

8.3 Воспалительные заболевания половых путей, вызванные специфическими 

возбудителями (гонорея, туберкулёз, сиифлис). 
6 

8.4 Патология шейки матки, влагалища и вульвы. Предраковые процессы. Роль 

ВПЧ. Вакцинация. 
6 

8.5 Воспалительные заболевания нижнего этажа половых путей.  6 
8.6 Воспалительные заболевания органов малого таза: классификация, 

клиника, лечение. Пельвиоперитонит, перитонит, сепсис в гинекологии 
8 

8.7 Тазовые боли неясной этиологии. 6 
8.8 Оперативное лечение воспалительные заболевания органов малого таза: 

Показания, предоперационная подготовка, доступы, объёмы и методы. 

Реабилитация после операции.  

6 

8.9 Инфицированный аборт: тактика, интенсивная терапия, хирургическая 

помощь 
6 

9 Эндокринные аспекты физиологии и патологии репродуктивной 

системы 
    42 

9.1 Маточные кровотечения в гинекологии. Морфология эндометрия. 

Предраковые процессы. 
4 

9.2 Олиго и аменорея: причины, патогенез, классификация, принципы терапии 4 
9.3 Гиперандрогенные состояния: этиопатогенез, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение и реабилитация 
4 

9.4 Проблемы перименопаузы. Основные методы диагностики, лечения и 

реабилитации 
4 
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9.5 Миома матки: патогенез, диагностика, классификация, особенности 

лечения и реабилитации в различные возрастные периоды 
4 

9.6 Кисты и кистомы яичника. Алгоритм обследования, лечение, реабилитация 4 
79. Эндометриоз: патогенез, диагностика, классификация, особенности 

лечения и реабилитации в различные возрастные периоды 
4 

9.8 Бесплодие в браке. Женское бесплодие: причины, патогенез, диагностика, 

лечение. Мужской фактор бесплодия 
4 

9.10 Охрана репродуктивного здоровья. Контрацепция в различные периоды 

жизни 
4 

9.11 Пролапс гениталий. Проблемы инконтиненции. 2 
10. Оперативная гинекология       72 

10.1 Операции на вульве, влагалище, шейке матки (демонстрация, ассистенция) 6 
10.2 Методы лечения патологии шейки матки (демонстрация, выполнение на 

тренажёрах) 
6 

10.3 Органосохраняющие операции на женских половых органах 

(демонстрация, выполнение на тренажёре, ассистенция) 
6 

10.4 Радикальные операции на женских половых органах (демонстрация, 

ассистенция) 
6 

10.5 Внутриматочные операции и манипуляции: лечебно-диагностическое 

выскабливание, пайпель-биопсия эндометрия, мануальная вакуумная 

аспирация ( демонстрация, выполнение на тренажёре) 

6 

10.6 Гистероскопия ( демонстрация, выполнение на тренажёре) 6 
10.7 Методы прерывания беременности: хирургический и медикаментозный 

аборт ( демонстрация, выполнение на тренажёре) 
6 

10.8 Операции с использованием аллопластических материалов (демонстрация, 

ассистенция) 
6 

10.9 Неотложные состояния в гинекологии, требующие хирургического 

вмешательства (пункция влагалище через задний свод, диагностическая 

лапароскопия) 

6 

10.10 Вспомогательные репродуктивные технологии: пункции и перенос ооцитов 

(демонстрация). Ведение больных с синдромом гиперстимуляции 

яичников. 

6 

10.11 Неотложные гинекологические вмешательства  у девочек и девушек. 6 
10.12 Инвазивные методы контрацепции (внутриматочные средства, 

хирургическая стерилизация, введение имплантов) 
6 

11. Этика и деонтология в деятельности врача акушера-гинеколога       2 
1.1 Ролевая игра: Консультирование на гинекологическом приёме 2 
12. Организационные и юридические вопросы деятельности  

гинекологической службы 
2 

12.1 Учётная и отчётная документация в гинекологии. Заполнения историй 

болезни. Выписка рецептов, больничных листов. Организация 

гинекологической  помощи в базовом ЛПУ 

2 

 Всего занятий - 87      468 
 

5. Основные образовательные технологии 
 Реализация обучения на основе формирования компетенций предусматривает 

использование в учебном процессе не менее 90% от всех занятий активных и 

интерактивных форм их проведения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью профессионального воспитания ординаторов и развития 

акушерско-гинекологических навыков. Обучение осуществляется путём использования 

основных видов учебной работы: лекций, практических аудиторных занятий.  
 Лекционный курс построен на основе современных информативных критериев 

диагностики, лечения и реабилитации больных и охватывает все аспекты акушерско-
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гинекологической науки и практики. Лекции читаются с применением современных 

средств демонстрационных мультимедийных презентаций, видеофильмов, часть лекций 

проводится в интерактивной форме взаимодействия с ординаторами. Материал лекций 

постоянно корректируется в соответствие с новым законодательством, приказами, 

современными стандартами обследования и лечения. Чтение лекций проводится 

заведующей кафедрой, профессорами кафедры, доцентами и ассистентами кафедры, а 

также при привлечении внешних и внутренних совместителей, ведущих  специалистов-
акушеров - гинекологов, с использованием традиционного и современного материала 
 Практические аудиторные занятия предусматривают интерактивное 

взаимодействие с обучающимися, активное привлечение их к усвоению информации. На 

занятиях  проводятся разборы историй болезни, демонстрации пациенток в соответствии с 

изучаемой тематикой, демонстрируются организационные, диагностические и лечебные 

аппаратные технологии. Одновременно обращается внимание учащихся на оформление 

документации (истории болезни, амбулаторные карты, талоны учета посещений, карты 

диспансерного наблюдения, статистический талон амбулаторного посещения и пр.), 

разбираются возможные ошибки и недочеты. Ординаторы готовят презентации, 

рецензируют свои работы и доклады, обмениваются мнением по проблематике занятия. 

Одной из форм обучения являются ролевые игры, во время которых отрабатываются 

навыки ведения амбулаторного приёма и консультирования пациенток и их партнеров. К 

проведению практических занятий привлекаются ведущие специалисты города – главный 

специалист города (акушер-гинеколог), заместители главных врачей по родовспоможению 

и гинекологи, заведующие акушерскими и гинекологическими отделениями.  
 Помимо закрепления теоретического материала, практические занятия имеют 

целью освоение мануальных умений и навыков. На начальной стадии обучения 

проводится оценка базовых  умений, с которыми ординатор начинает прохождение курса 

ординатуры. Разработаны в виде учебно-методических пособий протоколы выполнения 

манипуляций и операций. 
 Практические занятия направлены на развитие  у ординаторов навыков 
вербального общения. На занятиях  проводятся разборы историй болезни наиболее 

интересных клинических случаев. Ординаторы принимают участие в клинических 

разборах перинатальной смертности. Учащиеся занимаются подготовкой рецензий на 

истории болезни, которые идут на клинический разбор. Обучающиеся отчитываются на 

утренних конференциях за прошедшее дежурство, Доклады на научно-практических 
конференциях различного уровня являются формой обучения ординаторов.  
 Ординаторам предоставляется список основной литературы, необходимой для 

освоения программы, даются ссылки на Интернет-ресурс, сайт кафедры, университета, 
сайты профессиональных ассоциаций, предоставляется учебно-методическая литература, 
разработанная сотрудниками кафедры. 
 В плане прохождения курса ординаторы посещают конференции, конгрессы, 
круглые столы по актуальным вопросам акушерства, гинекологии и смежных 

специальностей. 
  

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа  ординаторов  складывается из исследовательской работы 

(учебно-исследовательская  и научно-исследовательская), работы с инернет-ресурсами, 

создания портфолио.  
6.1 Частью образовательного процесса является учебно-исследовательская работа (УИР). 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора темы УИР, назначается 

руководитель, определяются сроки выполнения работы с последующим заслушиванием её 

на научно-практической конференции молодых учёных.  
6.1 . Учебно-исследовательская деятельность 

Проведение учебно-исследовательской деятельности  является  формой 

повышения  квалификации и общей эрудированности ординаторов и 

воспитательной работы. Решение  творческих  исследовательских задач в рамках 

универсальных (УК-1) и профессиональных компетенций (ПК-1)  предполагает  
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активное развитие ключевых компетенций, что  предопределено  периодическим и 

продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой 

переработкой информации научного характера, работой мыслительных процессов. Итогом 

учебно-исследовательской деятельности  является углубление теоретических знаний по 

специальности, развитие практических навыков самостоятельного поиска научной 

информации, приобретение умения анализировать результаты исследования и 

формулировать выводы и рекомендации. Как одна из форм обучения в ординатуре, 

процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности ординаторов  за 

счет приобретения ими новых способов познания, тренировки уже развитых, 

расширения кругозора, активизации познавательной деятельности. Научно-
исследовательская деятельность (в отличие от учебно-исследовательской) направлена на 

выявление объективно существующих закономерностей явлений и процессов.  
Учебно – исследовательская деятельность обучающегося - это организованная 

педагогическая деятельность, направленная на поиск, объяснения и доказательства 

закономерных связей анализируемых фактов, явлений или процессов, 

характеризующуюся постановкой учебной проблемы, выдвижением гипотезы для ее 

разрешения, ознакомлением с литературой по данной проблеме, овладением методикой 

исследования, сбором собственного материала, его анализом, обобщением, написанием 

итоговой работы и ее представлением. Цель учебно-исследовательской работы  − 

углубление  профессиональных  знаний. 
 

Предлагаемые  темы рефератов:  
 Преэклампсия и эклампсия как причина критических состояний в акушерстве. 
 Кровотечения во время беременности (этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечебные мероприятия, профилактика).  
 Кровотечения в послеродовом и раннем послеродовом периоде (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечебные мероприятия, профилактика, вопросы 

реабилитации).  
 Аномалии родовой деятельности (классификация, диагностика, лечение, 

профилактика).  
 Неразвивающаяся беременность (частота, причины, диагностика, методы терапии, 

профилактика, вопросы реабилитации).  
 Сердечно-сосудистая патология как причина критических состояний в акушерстве, 

течение и ведение беременности, родов, профилактика осложнений.  
 Заболевания почек как причина критических состояний в акушерстве, течение и 

ведение беременности, родов, профилактика осложнений.  
 Сахарный диабет как причина критических состояний в акушерстве,  течение и 

ведение беременности, родов, профилактика осложнений.  
 Кесарево сечение в современном акушерстве.  
 Послеродовые септические заболевания (особенности течения, диагностика и 

лечение в современных условиях).  
 Роль женской консультации в профилактике акушерских осложнений, вопросы 

реабилитации.  
 Маточные кровотечения пубертатного периода (патогенез, клиника, диагностика, 

лечебные мероприятия, профилактика, реабилитация).  
 Аномальные  маточные кровотечения (этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

виды терапии, реабилитация).  
 Бесплодный брак (современное воззрение на генез, методы диагностики, лечения и 

профилактики).  
 Предоперационная подготовка гинекологических больных и интенсивная терапия в 

гинекологии.  
 Доброкачественные опухоли внутренних гениталий у женщин (Миома матки и 

кистомы яичников).  
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 Предрак и рак шейки матки (этиология, клиника, диагностика, тактика, вопросы 

профилактики).  
 Диагностика, лечение   гинекологических заболеваний  и реабилитация в женской 

консультации.  
 Лечение беременных в условиях женской консультации при угрозе прерывания в 

первом и втором триместрах. Показания к госпитализации.  
 Прегравидарная подготовка у пациенток с невынашиванием: обоснование, методы.  
 Иммуноконфликтная беременность (лечебно-диагностические мероприятия в 

условиях консультативно-диагностического отделения при резус-сенсибилизации, 

антенатальная охрана плода).  
 Многоплодная беременность (диагностика, течение и ведение родов, показания к 

кесареву сечению).  
 Плацентарная недостаточность, методы диагностики и терапии. Задержка развития 

плода. Гипоксия плода и новорожденного. Методы диагностики. Оценка степени 

тяжести, терапия.  
 Гормональноактивные и герминогенные опухоли яичников. 
 Синдром «тощего» эндометрия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение 
 Региональный мониторинг результатов ВРТ 
 Особенности течения беременности после ВРТ 
 Истмико-цервикальная недостаточность у пациенток после ВРТ 

 
6.2.Научно-исследовательская работа –  включает: подготовку рефератов и  

литературных обзоров, самостоятельные  научно-практические  исследования описание 

отдельных случаев из практики, а также доклады на врачебных конференциях. Целью 

привлечения ординаторов к исследовательской работе является расширение их 

клинической эрудиции, клинического мышления, воспитания навыков исследовательской 

работы, необходимых для дальнейшей врачебной деятельности. Результаты научно-
исследовательской работы представляются на ежегодных конференциях «Научного 

общества молодых ученых» УГМУ. 

Основные направления научно-исследовательской работы:  
 Перинатальный аудит.  
 Анализ перинатальной смертности в регионах Уральского федерального округа. 
 Анализ материнской смертности в регионах Уральского федерального округа. 
 Социальные детерминанты несостоявшейся материнской смертности. 
 Анализ преэклампсии как несостоявшейся материнской смертности. 
 Сердечно-сосудистая патология при беременности как причина критических 

состояний в акушерстве. 
  Внутриутробная хирургия: анализ результатов. 
 Анализ гнойно-септической заболеваемости новорожденных с позиции оценки 

комплекса «мать – плацента – плод».  
 Взаимосвязь состояния новорождённого от морфологических изменений в 

плаценте. Особенности течения беременности и родов при сахарном диабете.  
 Особенности течения беременности и родов при гипо- и гиперфункции 

щитовидной железы.  
 Эффективность применения эпидуральной анестезии при аномалиях родовой 

деятельности.  
 Сравнительная оценка перинатальных исходов внутриутробной коррекции фето-

фетального синдрома. 
 Внутриутробная хирургия в коррекции ВПР почек плода с обструкцией моче-

выводящих путей. 
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 Пороки развития почек плода и результаты применения внутриутробной хирургии 

для коррекции. 
 Исходы родов для матери и плода при преэклампсии средней и тяжелой степени. 
  Клиническая эффективность ультразвуковой кавитации эндометрия при 

бесплодии.  
 Анализ МРТ – диагностики гинекологических заболеваний. 
 Сравнительная характеристика методов токолиза при угрозе сверхранних 

преждевременных родов 
 Хориоамнионит как причина сверхранних преждевременных родов. 
 Методы родоразрешения в сроке сверхранних преждевременных родов.  
 Лечебная эффективность гистероскопии при патологии эндо- и миометрия.  
 Анализ лапароскопических находок при диагностике бесплодия.  
 Эффективность лапароскопического лечения миомы матки.  
 Варианты эндоскопических методов для  лечения эндометриоза.  

 
6.3 Работа  с интернет-ресурсами: разработанные сотрудниками института  

тренировочные тестовые задания по модулю Акушерство и гинекология, где можно 

пройти тестовый самоконтроль по всем ДЕ. 

 
6.4 Портфолио 

 Портфолио – комплект электронных документов, представляющих совокупность 

индивидуальных достижений ординатора в образовательной и исследовательской 

деятельности  за время обучения в ординатуре. Портфолио создается в течение всего 

периода обучния в ординатуре лично обучающимся, завершается его формирование 

вместе с завершением обучения. Портфолио структурируется по учебным годам и 

рекомендуемым разделам. 
 «Портфолио» заполняется ординатором в печатном и электронном варианте с 

приложением сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем и передается на 

проверку. Портфолио позволяет ординатору проводить учет своей образовательной и 

исследовательской деятельности, и при высоком уровне индивидуальных достижений по 

сравнению с другими обучающимися претендовать на определенные администрацией 

университета льготы (получение от администрации НИИ ОММ рекомендательного 

письма, например, для устройства на работу). 
 Контроль оформления портфолио, проверку подлинности документов 

осуществляется ответственный за обучение в ординатуре преподаватель, который в 

течение всего периода обучения консультирует его по созданию портфолио. 

Результирующим документом «портфолио» является резюме ответственного за обучение 

в ординатуре по унифицированной схеме с указанием уровня индивидуальных 

достижений ординатора, характеризующих формирование компетенций. 
  Ожидаемые результаты Эффективность системной работы над созданием 

«портфолио» измеряется сформированными компетенциями, его готовность и стремление 

к постоянному поиску знаний, самосовершенствованию и самообразованию.  
 Структура портфолио. Портфолио должно состоять трех разделов: 

1. Личные данные ординатора (мой портрет). 

2. Перечень индивидульных достижений в табличной форме, состоящий из разделов. 

3. Комплект документов, подверждающих индивидуальные достижения. 

  
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аттестации обучающихся по РПД «Акушерство и гинекология» состоит из зачета с 

оценкой после первого семестра, экзамена после второго семестра, зачета после 

четвертого семестра. Зачет с оценкой после первого семестра включает в себя 
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тестовый контроль, демонстрацию практического навыка и собеседование по билетам. 
Экзамен состоит из 3-х компонентов: тестовый контроль, собеседование по 

теоретическим вопросам и решение ситуационных задач. Зачет после четвертого 

семестра включает в себя демонстрацию практического навыка ординатором на 

пациентке (у постели больной). Все формы аттестации проводятся согласно 
профессиональным компетенциям.  ПК-1 ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. Сведения о 

сдаче  экзамена оформляются протоколом.  
 
Промежуточный программированный тестовый контроль состоит из 100 

индивидуально подобранных для каждого ординатора вопросов (тесты представлены на 

прилагаемом диске в программе ГИА).  
Образец промежуточного тестового контроля 
 (из пяти ответов только один является правильным) 
ДЕ 1 - Анатомия, морфология и физиология системы репродуктивной системы женщины 

 
Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит 
-с мочеточниками 
+с дном мочевого пузыря 
-с шейкой мочевого пузыря 
-с мочеиспускательным каналом 
-ни с чем из перечисленного 
 
Длина маточной трубы у женщины в репродуктивном возрасте, 
как правило, составляет 
-7-8 см 
-9-10 см 
+10-12 см 
-15-18 см 
-19-20 см 

 
 

Итоговый программированный тестовый контроль состоит из 100 

индивидуально подобранных для каждого ординатора тестов (тесты на прилагаемом диске 

в программе ГИА).  
Образец итогового тестового контроля (из пяти ответов только один является 

правильным) 
 
 
 
ДЕ 6 -. Организационные и юридические вопросы деятельности акушерской службы 

Перевод беременной женщины на легкую и безвредную работу 
обычно проводится на основании 
-индивидуальной карты беременности 
-обменной карты родильного дома, родильного отделения 
-справки, выданной юристом 
+справки Ф-084/у,  
выданной акушером-гинекологом женской консультации 
- листка временной утраты трудоспособности 
 
Понятие перинатальная смертность означает 
-смерть ребенка в родах 
+потеря плода "вокруг родов" -  
в антенатальном, интранатальном и раннем неонатальном периоде 
-мертворождаемость 
-антенатальная гибель плода 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену: к ГИА представлено 164 вопроса (40  

билетов, в каждом билете по 4 вопроса), полный перечень вопросов представлен в 

программе ГИА 
 

 
 
Образец билетов:  
 

БИЛЕТ № 1 
1. Структура и основные функции акушерского стационара. 
2. Рвота беременной: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, досрочное 

прерывание беременности. 
3. Аменорея: классификация, методы обследования при различных ее формах, 

лечебные мероприятия. 
4. Внематочная беременность: этиология, патогенез, клиника, методы диагностики, 

неотложная помощь, реабилитация. 
 

БИЛЕТ № 2 
1. Структура и основные функции женской консультации. 
2. Преэклампсия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, влияние на плод, 

лечение, досрочное прерывание беременности. 
3. Диспансерное наблюдение гинекологических больных в женской консультации. 

Виды патологии, группы, особенности ведения. 
4. Эндометриоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, виды 

неотложных состояний, помощь. 
 
Образец ситуационных задач.  
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  
Незамужняя женщина 25 лет предъявляет жалобы на гнойные выделения из 

половых путей, рези при мочеиспускании в течение 5 дней. Повышение температуры тела 

не отмечала. Половой жизнью живет нерегулярно, постоянного партнера не имеет. 

Менструальный цикл не нарушен. При осмотре: живот обычной формы, при пальпации 

мягкий. При осмотре в зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки гиперемирована, 

обильные гнойно-слизистые выделения. При влагалищном исследовании: матка 

нормальных размеров, безболезненная. Придатки с обеих сторон не определяются, 

область их пальпации безболезненна.  
1. Предположительный диагноз?  
2. Составьте план дообследования больной.  
3. Какие лечебные мероприятия необходимы?  
4. Причины развития заболевания у данной больной?  
5. В чем состоит профилактика развития данного заболевания?  
 
Эталон ответа: 
1. Острый гнойный вагинит, эндоцервицит. Острый цистит. 
2. Мазок на флору, бак. посев, обследование на ИППП, анализ мочи общий. 
3.Лечение зависит от результатов бактериоскопического исследования. 
4.Отсутствие постоянного партнера при нерегулярных половых контактах.  
5. Использование механических средств защиты (презерватив). 
      

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  
Беременная 25 лет поступила в роддом с доношенной беременностью с началом 

родовой деятельности. Из анамнеза выяснили, что 4 года назад у нее были нормальные 

роды, масса новорожденного 3500 г, длина 48 см., абортов не было. Гинекологические 
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заболевания отрицает. В течение двух лет с целью контрацепции использовала ВМК, 

который извлекли без выскабливания стенок полости матки. Забеременела сразу. 

Беременность протекала без особенностей. Размеры таза нормальные. Предполагаемая 

масса плода 3800-4000 г. Родовая деятельность развивалась нормально. При открытии 

шейки матки 3-4 см излились светлые воды. Через 5 часов с начала родовой 

деятельности роженица пожаловалась на тянущие постоянные боли внизу живота слева. 

Сердцебиение плода - 100 уд. в мин., затем - аритмичное. Подтекают светлые воды. 

Роженица не мочится. Моча выведена по катетеру - 50 мл, окрашенная кровью. 
1. Предполагаемый диагноз?   
2. Какова тактика врача?  

 
Эталон ответа: 
Диагноз: первый период повторных срочных родов в головном предлежании. 
Крупный плод. Функциональный узкий таз. Угрожающий разрыв матки. 
Показано оперативное родоразрешение в экстренном порядке. 

 
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД Б 1.Б 1. «АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ» 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
8.1.1  Информационно-техническое обеспечение  
      Электронно-образовательные  ресурсы: 
 ANTIBIOTIC.RU - Известный ресурс, посвященный инфекции, антибактериальной 

терапии. Много статей, в том числе переводных, бесплатные книги для скачивания, 

обучающие программы. 
 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 
КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 
 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 
 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 
 

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.  

8.1.2 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 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/
http://www.soap.org/
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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". 
8.2.  Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.2.1. Основная литература. 
                                                                                                  

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

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 : [б. и.], 2012. - 161 с. 

4.Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я : [руководство] : 

пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с. 
5.Акушерство от десяти учителей, перевод с английского под редакцией академика 

РАМН В.И. Кулакова 2003 г. 
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.- 920с                                                   
8.Аномалии родовой деятельности:учебно-методическое  

пособие/Н.А.Егорова,А.Ф.Добротина,В.И.Струкова и др.-Нижний Новгород,2008.-60с. 
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. С.  
11.ВенедиктоваМ.Г.Онкогинекология в практике гинеколога/ М.Г.Венедиктова, 

Ю.Э.Доброхотова.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-288с. 
12.Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. 

М. Савельева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
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.Гормональная контрацепция : [руководство] / В. Н. Прилепская [и др.] ; под ред. В. Н. 

Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
17.Гуркин Ю.А. Основы ювенильного акушерства / Ю.А.Гуркин, П.А.Суслопаров, 

Е.А.Островская.- СПб.: Фолиант, 2001.-352с. 
18.Женская консультация: руководство / под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. - (Библиотека врача-специалиста). - 
(Акушерство. Гинекология)      

19.Избранные клинические протоколы (акушерство, гинекология, анестезиология и 

реаниматология, неонатология) / ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ. – 2013г. 
20.Куликов А.В. Новая шкала анестезиологического перинатального риска и 

анестезиологическое обеспечение операции кесарева сечения/Методические 

рекомендации.УГМА, Екатеринбург – 2015- 22 с 
21.Линде, В. А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение  : 
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1. 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)» 
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №1664н от 27 декабря 2011 г. "Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг". 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 марта 

2012 г. N 239н "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не 
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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". 
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2012г. №336н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» 
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской 

федерации от 05.05.2012 г № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации»  
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. 

N 787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» 
7. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. 

Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
8. Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. Молочков, 

В. И. Киселёв, Ю. В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 
9. 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)." 
10. 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) 
11. 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. 
12. 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) 

13. 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) 
14. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : 

Издат. дом "Равновесие", 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронный 

справочник) 
15. Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. 

М. Савельева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
16. Гуркин, Ю. А. Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей /                          

Ю. А. Гуркин. - М. : МИА, 2009. - 696 с. 
17. Гормональная контрацепция : [руководство] / В. Н. Прилепская [и др.] ; под ред. В. 

Н. Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.!!!!!!!!!! 
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. 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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21. 2.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. 
22. 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")."         

23. 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. 
24. 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. 

25. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Перечень социально 

значимых заболеваний» 
26. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  
27. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 
28. Приказ МЗСР РФ от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 

нетрудоспособности»  
29. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  
30. Постановление Правительства РФ от 21.10.2013 №856 «О программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи»   
31. "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")." 
32. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / 

под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
33. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
34. 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. 

35. 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")." 
36. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный 

ресурс] / Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 
Периодические издания,  журналы: 

1. Акушерство и гинекология 
2. Акушерство, гинекология и репродукция 
3. Акушерство и гинекология.Новости.Мнения.Обучение. 
4. Вестник Уральской медицинской академической науки 
5. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 
6. Вопросы современной педиатрии 
7. Гинекология 
8. Детская больница 
9. Журнал акушерства и женских болезней 
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10. Педиатрия 
11. Проблемы репродукции 
12. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 
13. Российский вестник акушера-гинеколога 
14. Российский вестник перинатологии и педиатрии 
15. Российский педиатрический журнал 
16. Status praesens 
17. Уральский медицинский журнал 

8.3.Материально-техническое обеспечение: 
-Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, компьютерные 

классы, 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). 

Кольпоскоп, муляжи для введения, удаления ВМС; 
Комплекты хирургического инструментария для гинекологических операций, 

МВА, кюретажа, пайпель-биопсии.  
Симулятор виртуальный для отработки практических навыков лапароскопической 

хирургии и гинекологии ЭНСИМ-Л.01 – (1 комплект) ООО «Эйдос-Медицина», Россия 
Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной 

чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой ЭНСИМ-Г.01 – (1 
комплект), ООО «Эйдос-Медицина», Россия, позволяющие индивидуально использовать 

симуляционные технологии;  
- Отделения, кабинеты, помещения клиник (консультативный центр, 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 

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; 
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- 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. 
8.4.Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО ординатуры  специальности 

31.08.01. Акушерство и гинекология – 20 лиц ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников -18 (90%),  
Привлеченных по совместительству 2 (10%) 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
20 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое 

звание – 18 (90 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и 

гинекологии  более  3 лет – 18 (90%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности 

более 18 лет – 1 
Заслуженных врачей РФ - 1 
Главный гинеколог Уральского Федерального округа- 1 

 Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Образо

вание 
Категория 
(дата 

подтверж

дения) 

Стаж 
Работы 
(лет) 

1.  Башмакова 

Н.В. 
Директор НИИ ОММ Д.м.н. профессор высшее Высшая 

30.01.15. 
43 

2.  Мальгина 

Г.Б. 
Зам.директора по 

НИР 
Д.м.н.  высшее Высшая 

17.04.15. 
30 

3.  Путилова 

Н.В. 
Руководитель отд. 

антенатальной 

охраны плода 

Д.м.н.  высшее Высшая  
08.05.15. 

 
31 

4.  Ерофеев 

Е.Н. 
Заведующий 

клиникой 
К.м.н.  высшее Высшая 

17.04.15. 
31 

5.  Кинжалова 

С.В. 
Руководитель отд. 

интенсивной терапии 

и реанимации 

Д.м.н.  высшее Высшая 
09.07.14. 

 
26 

6.  Кононова 

И.Н. 
Ст.научный 

сотрудник 
К.м.н. доцент высшее Высшая 

16.11.13 
29 

7.  Давыденко 

Н.Б. 
Руководитель 

отделения разработки 

и внедрения новых 

медико-
организационных 

форм перинатальной 

помощи 

К.м.н.  высшее Высшая 
17.09.12 

18 

8.  Пепеляева 

Н.А. 
Зав. АФО К.м.н.  высшее 28.12.15 

высшая 
17 

9.  Мелкозеров

а О.А. 
Руководитель 

отд.сохранения 

репродуктивной 

К.м.н.  высшее Высшая 
03.02.15 

16 
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функции 

10.  Пацюк О.В. Зав.гинекологически

м отд. 
К.м.н.  высшее Высшая 

06.03.15 
21 

11.  Чистякова 

Г.Н. 
Руководитель 

отд.иммунологии и 

микробиологии 

 
Д.м.н. 

 
профессор 

 
высшее 

Высшая 
20.02.15. 

23 

12.  Устьянцева 

Н.Ю. 
Зав. отд. переливания 

крови 
  высшее 28.12.15 

высшая 
13 

13.  Чистяков 

М.А. 
Ведущий научный 

сотрудник 
К.м.н.  высшее Высшая 

10.04.15 
19 

14.  Данькова 

И.В. 
Старший научный 

сотрудник  
К.м.н.  высшее 05.06.15 

высшая 
19 

15.  Косовцова 

Н.В. 
Руководитель 

отд.биофизических и 

лучевых методов 

исследования  

 
К.м.н. 

 высшее 05.03.15 
высшая 

23 

16.  Пестряева 

Л.А. 
Руководитель отд. 

биохимической 

лаборатории 

К.б.н.  высшее Высшая 
06.03.15 

31 

17.  Макаров 

Р.А. 
Старший научный 

сотрудник 
К.м.н.  высшее Высшая 

09.07.14. 
14 

18.  Лисовская 

Т.В. 
Ведущий научный 

сотрудник 
Д.м.н.   высшее Высшая 

26.06.12. 
37 

19.   Дерябина 

Е.Г. 
Ведущий научный 

сотрудник 
Д.м.н.  высшее Высшая 

28.03.12. 
23 

20.  
Шабунина-
Басок Н.Р. 

Руководитель 

отд.патоморфологии 

и цитодиагностики 
Д.м.н. 

профессор высшее 05.12.15 
высшая 

 
37 

 
Лица, привлекаемыми 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 

специальн

ости 

 1 Цывьян П.Б. 
Руководитель ЦНИЛ 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ 

РФ 
Д.м.н. профессор 

22.11.14. 
Высшая 

41 
 

 


