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Цель и задачи дисциплины 
Цель: повышение уровня теоретических знаний и практических навыков ординатора по 

наиболее важным разделам функциональной диагностики. 
 

Основными задачами обучения являются: 
 Ознакомление с новыми теоретическими достижениями в функциональной 

диагностике, необходимой для выполнения конкретных профессионально-
должностных обязанностей. 

 Формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях в области функциональной диагностики 
 Укрепления потребности обращения к литературе и углубленному 

самостоятельному изучению предмета. 
 Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 
Место, роль дисциплины в структуре ОП ВО 

«Функциональная диагностика»  является дисциплиной по выбору в 
образовательной составляющей учебного плана подготовки ординаторов – акушеров-
гинекологов (ДВ.5.). Дисциплина направлена на расширение кругозора специалистов в 

области функциональной диагностики, в современных способах обследований.  
Практические занятия   позволяют ординатору систематически приобретать новые и 

новейшие знания и представления по этиологии и патогенезу заболеваний, развивать 

клиническое мышление, обучаться современным методам диагностики, лечебно-
профилактическим и реабилитационным методам. Ординатор, принимая участие в 

клинических обходах, практических занятиях, овладевает не только навыками 

клинической работы, но и переосмысливает с точки зрения методологии научного 

исследования весь лечебно-диагностический процесс. 
  
1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Перечень компетенций, которые формируются в процессе изучения 

дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 
 
Профессиональные компетенции: 
   профилактическая деятельность: 
- 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 у детей и 

беременных женщин, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

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

здоровье пациентки и плода факторов среды его обитания (ПК-1); 
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 



диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми  (ПК-2); 
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
диагностическая деятельность: 
- готовность к  диагностике заболеваний и неотложных состояний у женщин в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 
В результате изучения дисциплины выпускник ординатуры должен: 

Знать: 
 Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения. 
 знать структуру педиатрической помощи и основные принципы 

здравоохранения, права, обязанности, ответственность. 
 Этиологию, патогенез, диагностику,  клиническую картину, особенности 

течения,  возможные осложнения,  профилактику наиболее часто 

встречающихся генетических заболеваний у женщин. 
 Особенности  проведения реанимационных мероприятий  и интенсивной 

терапии  пациенткам при развитии осложнений и угрожающих жизни 

состояний. 
 Особенности применения  этиотропных  и патогенетических  

медикаментозных средств в лечении женщин. 
Уметь: 

 Выстраивать и поддерживать рабочие отношения со всеми членами коллектива. 
 Провести опрос пацитентки, объективное исследование систем репродуктивных 

органов ребенка различного возраста и подростка, определить показания для 

лабораторного и инструментального исследования пациенток. 
 Оценивать результаты проведенного обследования, поставить предварительный  

и клинический диагноз. 
 Диагностировать состояния, угрожающие жизни  пациентки, и оказывать 

неотложную помощь. 
 Назначить этиотропное и патогенетическое лечение при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях женщин во время беременности и вне ее. 
Владеть: 

 Принципами  врачебной деонтологии и медицинской этики.  
 Основами законодательства по охране материнства и детства, здоровья 

населения. 
 Оценкой результатов функциональных методов диагностики у  женщин. 
 Оформлением  медицинской документации - карта стационарного больного и  

амбулаторной карты. 
 Алгоритмом постановки предварительного и развернутого клинического диагноза. 
 Алгоритмом выполнения основных врачебных лечебных мероприятий по 

оказанию помощи  пациенткам при неотложных состояниях. 
 Планированием своей работы, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, 

ассоциация врачей и т.д.). 
 Методами профилактики, диагностики и лечения при различных 

заболеваниях и различных состояниях, методами диспансеризации и 
реабилитации женщин. 

 Методами пропаганды здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний; 



 
3.1. Виды и трудоемкость учебной работы 

Виды учебной работы Трудоемкость 
ЗЕТ часы 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

2 72 

Практические занятия  72 
Самостоятельная работа (всего) 1 36 
в том числе:   
Подготовка к практическим занятиям  9 
Самостоятельное изучение тем  9 
Подготовка эссе, реферата, статьи (на выбор)  9 
Получение индивидуальных консультаций преподавателя  9 
Общая трудоемкость дисциплины 3 108 

 
Учебно-тематический план  

№ Наименование  разделов Всего 

число 

учебных 

часов 

В том числе 

   семина

ры 
практиче

ские 
занятия 

Самостоя-
тельная 

работа 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ультразвуковая диагностика 

ранних сроков беременности 
18  12 6  

2. Скрининг во время 

беременности с помощью  

ультразвуковой диагностики 

18  12 6  

3. Биофизический профиль плода 18  12 6  

4. Допплерометрия 18  12 6  

5. Ультразвуковая диагностика в 

гинекологии 

18  12 6  

6. Кардиотокография 18  12 6  

 Всего: 108  72 36 Тесты 

 
Тематический план семинаров и практических занятий  

№ Наименование  разделов Всего 

число 

учебных 

часов 
   

1 2 3 
1. Ультразвуковая диагностика ранних сроков беременности 4 
2. Скрининг во время беременности с помощью  ультразвуковой 

диагностики 
4 



3. Биофизический профиль плода 4 

4. Допплерометрия 2 
5. Ультразвуковая диагностика в гинекологии 2 

6. Кардиотокография 2 

  18 

4.Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

Раздел дисциплины (ДЕ) и код 

компетенции, для формирования которой 

данная ДЕ необходима. 

Основное содержание раздела, 

дидактической единицы (тема, основные 

закономерности, понятия, термины и т.п.) 
ДЕ-1 - Ультразвуковая диагностика 

ранних сроков беременности (УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

Показания, противопоказания, условия для 

проведения диагностики, диагностические 

возможности метода. Определение наличия, 

локализации, формы плодного яйца, плода, 

сердцебиения, желточного мешка, 

ультразвуковая характеристика хориона, 

измерение  
ДЕ-2 - Скрининг во время беременности 

с помощью  ультразвуковой диагностики 
(УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5).  

Показания, противопоказания, условия для 

проведения диагностики, диагностические 

возможности методов. Сроки проведения 

скрининга, диагностические возможности в 

различные сроки беременности.  
ДЕ-3 - Биофизический профиль плода 
(УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 Понятие о биофизическом профиле плода, 
параметры, измерения, оценка. 
Ультразвуковая  характеристика плаценты, 

околоплодных вод, плода  
  ДЕ-4 - Допплерометрия  ((УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

Функциональная диагностика 

гемодинамического компонента 
фетоплацентарного комплекса, порядок 

проведения,  оценка измерений. 

Исследование маточных артерий, сосудов 

пуповины, магистральных сосудов плода 
ДЕ – 5 - Ультразвуковая диагностика в 

гинекологии ((УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5). 

Показания, противопоказания, условия для 

проведения диагностики, диагностические 

возможности методов. Исследование матки, 

шейки матки, яичников, труб. 

Ультразвуковая характеристика миомы 

матки, эндометриоза, гиперплазии 

эндометрия, внематочной беременности, 

кист и кистом яичников, образований труб  
ДЕ – 6 – Кардиотокография ((УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

Показания, противопоказания, условия для 

проведения диагностики, диагностические 

возможности метода. Характеристика 

понятий: базальный ритм, акцелерации, 

децелерации, вариабельность 

ритмааплитуда осцилляций, оценка 

полученных данных  
4.2.Контролируемые учебные элементы  



Дидактическая 
единица (ДЕ) 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование 

УК и ПК 
Знать 

(формулировка 

знания и указание 

УК и  ПК) 

Уметь 
(формулировка 

умения и указание 

УК и ПК) 

Владеть  
(формулировка 

навыка и 

указание УК и 

ПК) 
ДЕ-
1 

Ультразвуковая 

диагностика ранних 

сроков 

беременности 

Показания, 

противопоказания, 

условия для 

проведения 

диагностики, 

диагностические 

возможности метода. 

Определение 

наличия, 

локализации, формы 

плодного яйца, 

плода, сердцебиения, 

желточного мешка, 

ультразвуковая 

характеристика 

хориона, измерение 

(УК-1, ПК-1).  

Интерпретировать 

результаты 

Организовать 
профилактическу

ю работу в 
женской 

консультации и 

консультативно-
диагностическом 

отделении (УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5). 

Медико-
педагогической 

оптимизацией и 

коррекцией 

состояния 

здоровья в 

соответствии с 

группами 

здоровья. (УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-5). 

ДЕ-
2 

Скрининг во время 

беременности с 

помощью  

ультразвуковой 

диагностики 

Показания, 

противопоказания, 

условия для 

проведения 

диагностики, 

диагностические 

возможности 

методов. Сроки 

проведения 

скрининга, 

диагностические 

возможности в 

различные сроки 

беременности. (УК-
1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5). 
 

Интерпретировать 

результаты 

исследований в 

практике 

акушера-
гинеколога.  
Организовать 
диагностику 
здоровых и 

больных в 

лечебно-
профилактически

х и 

оздоровительных 

учреждениях. 
 (УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5). 

 Проведением 

лечебных и  

реабилитационн

ых мероприятий 

при выявлении 

нарушений (УК-
1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5). 

ДЕ-
3 

Биофизический 

профиль плода 
Понятие о 

биофизическом 

профиле плода, 
параметры, 

измерения, оценка. 

Ультразвуковая  

характеристика 

плаценты, 

околоплодных вод, 

плода (УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

Интерпретация 

полученных 

результатов. 

Диагностировать 

патологические 

состояния (УК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5). 

Проведением 

лечебных и  

реабилитационн

ых мероприятий 

при 

воспалительных 

и аллергических 

заболеваниях 

(УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
5). 



ДЕ-
4 

Допплерометрия Функциональная 

диагностика 

гемодинамического 

компонента 
фетоплацентарного 

комплекса, порядок 

проведения,  оценка 
измерений. 

Исследование 

маточных артерий, 

сосудов пуповины, 

магистральных 

сосудов плода (УК-
1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5). 

Оценка 

результатов 

диагностики 

патологии 

сосудов: 

маточных, 

пуповины, плода    
(УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5). 

Проведением 

диагностически

х, лечебных и 

реабилитационн

ых мероприятий 

при патологии 

фетоплацентарн

ого комплекса 

(УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
5). 

ДЕ 

– 5 
Ультразвуковая 

диагностика в 

гинекологии 

Показания, 

противопоказания, 

условия для 

проведения 

диагностики, 
диагностические 

возможности 

методов. 

Исследование матки, 

шейки матки, 

яичников, труб. 

Ультразвуковая 

характеристика 

миомы матки, 

эндометриоза, 

гиперплазии 

эндометрия, 

внематочной 

беременности, кист 

и кистом яичников, 

образований труб 

(УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5). 

Интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Проводить 

дифференциальну

ю диагностику, 

лечение, 

реабилитацию  

(УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5). 

Оказанием 

помощи при 

неотложных 
состояниях 
болезнях. 

Профилактикой, 
диспансеризаци

ей 

реабилитацией. 
(УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
5). 

ДЕ 

– 6 
Кардиотокография Показания, 

противопоказания, 

условия для 

проведения 

диагностики, 

диагностические 

возможности метода. 

Характеристика 

понятий: базальный 

ритм, акцелерации, 

децелерации, 

вариабельность 

ритма, аплитуда 
осцилляций, оценка 

Проводить 

дифференциальну

ю диагностику, 

лечение, 

реабилитацию. 
(УК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5). 

Оказанием 

помощи при 

неотложных 
состояниях. 
Профилактикой, 
диспансеризаци

ей 

реабилитацией. 
(УК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-
5). 



полученных данных 
(УК-1, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-5). 

 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Реализация компетентностного подхода 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  и развития практических навыков. Изучение и 

использование современных научных достижений и зарубежного опыта позволят 

повысить уровень преподавания акушерства и гинекологии. Особое место в преподавании 

отводится новейшим методам диагностики,  лечения, оказания реанимационной и 

неотложной помощи  в акушерстве и гинекологии. Освоение дисциплины проходит при 

помощи основных видов учебной работы: лекций, практических занятий, семинарских 

занятий и практики. Чтение лекций проводится преподавателем с использованием 

традиционного и современного материала. Лекции читаются с применением современных 

средств демонстрационных ММ-презентаций, видеофильмов, часть лекций проводится в 

интерактивной форме взаимодействия с обучающимися. 
Получение профессиональных знаний осуществляется путем изучения 

предусмотренных учебным планом разделов рабочей программы не только на лекциях, но 

и семинарских и практических занятиях, клинических обходах, проводимых главным 

врачом в рамках отведенных учебным планом и программой часов. 
Семинарские занятия проводятся в интерактивной форме, ординаторы готовят 

презентации, рецензируют работы, доклады  сокурсников, обмениваются мнением по 

проблематике семинара. 
Практические занятия проводятся в отделениях, фантомных классах, лабораториях, 

кабинетах и т.д.   Обучающиеся  под контролем преподавателя, проводят курацию 

больных в  отделениях патологии беременности, послеродовых отделениях, отделении 

гинекологии, консультативно-диагностическом отделении, где приобретают практические 

навыки клинического обследования и лечения больных, интерпретации данных 

лабораторных и инструментальных исследований. При выполнении лечебной работы 

ординатор осваивает необходимые клинические навыки и манипуляции диагностического 

и лечебного характера, докладывает о больных на клинических обходах, проводимых 
ведущими и старшими научными сотрудниками. На практических занятиях врач–

ординатор, под контролем руководителя, проводит  манипуляции на пациентах, а в ряде 

случаев и на фантомах. 
          Предусматривается самостоятельная работа с литературой. 
           Изучение каждого раздела заканчивается тестовым контролем. Преподаватель при 

помощи тестов, решения ситуационных задач, опроса оценивает теоретическую 

подготовку ординатора. Контроль усвоения знаний проводится регулярно на 

практических занятиях: в виде опроса с обоснованием ответов, дискуссий, решения 

ситуационных задач, проведения ситуационно-ролевых игр, выполнения заданий в 

тестовой форме (в том числе и визуализированных), зачетов по мануальным навыкам, 

защит контрольных и курсовых  работ.  
Для расширения кругозора ординаторам рекомендуется реферативная работа с 

дополнительной литературой, просмотр слайдов и видеофильмов, представляющих 

различные технологии и методики, участие в УИРС, научно-практических конференциях 

и выставках.  
 Отчетной документацией клинического ординатора является дневник, в котором 

фиксируется характер и объем выполненной работы, темы зачетных занятий и отметки о 



сдачи зачетов руководителю. Руководитель подписывает дневник ежемесячно. Наряду с 

выполненным объемом лечебной работы руководителю необходимо представить и 

сведения о приобретенных практических навыках. 
 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

6.1. Исследовательская работа 
Исследовательская деятельность обучающихся – форма организации воспитательно-

образовательного процесса, которая связана с решением обучающимися творческих 

исследовательских задач и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. Исследовательская деятельность предполагает активное развитие 

ключевых компетентностей, связанных  с периодическим и продолжительным 

внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации 

научного характера, работой мыслительных 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 теоретических знаний по специальности, развитие практических  навыков 

самостоятельного поиска научной информации, приобретение умения анализировать 

результаты исследования и формулировать выводы и рекомендации. 
Научно-исследовательская работа – 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.  
Исследовательская работа включает: подготовку рефератов, литературных обзоров, 

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. 
В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференциях кафедры, ЛПУ, научного общества молодых ученых УГ. 
 

6.2. Темы научно-исследовательских  работ: 

- анализ результатов исследования функциональной диагностики монохориальных 

двоен; 
- анализ результатов исследования функциональной диагностики почек плода 
- анализ результатов исследования функциональной диагностики респираторного 

компонента плодов в различные сроки беременности 
- анализ результатов исследования функциональной диагностики 
гемодинамического компонента у беременных группы высокого риска 

           6.3. Темы рефератов 
       - Организационные принципы работы  УЗИ – диагностики течения многоплодной 

беременности. 
 

http://www.kelechek.ru/gipoksiya_ploda_i_novorozhdennogo/monitoringa_kontrol_i_kliniko-funkcionalnaya/7979.html
http://www.kelechek.ru/gipoksiya_ploda_i_novorozhdennogo/monitoringa_kontrol_i_kliniko-funkcionalnaya/7979.html
http://www.kelechek.ru/gipoksiya_ploda_i_novorozhdennogo/monitoringa_kontrol_i_kliniko-funkcionalnaya/7980.html
http://www.kelechek.ru/gipoksiya_ploda_i_novorozhdennogo/monitoringa_kontrol_i_kliniko-funkcionalnaya/7980.html


7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень вопросов для самоподготовки ординатора: 
1. Ультразвуковая диагностика в ранние сроки беременности. Показания, 

противопоказания, условия для проведения диагностики, диагностические 

возможности метода.  
2. Определение наличия, локализации, формы плодного яйца, плода, сердцебиения, 

желточного мешка, ультразвуковая характеристика хориона, измерение 
3. Сроки проведения скрининга, диагностические возможности в различные сроки 

беременности. 
4. Понятие о биофизическом профиле плода, параметры, измерения, оценка.  
5. Ультразвуковая  характеристика плаценты,  
6. Ультразвуковая  характеристика околоплодных вод,  
7. Ультразвуковая  характеристика плода 
8. Функциональная диагностика гемодинамического компонента фетоплацентарного 

комплекса, порядок проведения,  оценка измерений.  
9. Исследование маточных артерий, сосудов пуповины, магистральных сосудов плода 
10. Ультразвуковая  характеристика матки,  
11. Ультразвуковая  характеристика шейки матки,  
12. Ультразвуковая  характеристика яичников,  
13. Ультразвуковая  характеристика труб.  
14. Ультразвуковая характеристика миомы матки,  
15. Ультразвуковая  характеристика эндометриоза,  
16. Ультразвуковая  характеристика гиперплазии эндометрия,  
17. Ультразвуковая  характеристика внематочной беременности,  
18. Ультразвуковая  характеристика кист и кистом яичников,  
19. Ультразвуковая  характеристика образований труб 
20. Кардиотокография. Характеристика понятий: базальный ритм, акцелерации, 

децелерации, вариабельность ритмааплитуда осцилляций, оценка полученных 

данных 
 

Примеры тестовых заданий и ситуационных задач: 
Указать правильный ответ. На каждое задание выберите 1 правильный и наиболее полный 

ответ, отметьте его. 
1.Какой из перечисленных показателей наиболее точно отражает 

состояние здравоохранения в стране 
1. уровень рождаемости 
2. уровень смертности 
3. количество врачей на душу населения 
4. младенческая смертность 

2. Укажите наиболее опасный источник вирусной инфекции в 

роддоме 
1. больные ОРВИ беременные или родильницы 
2. больной ОРВИ персонал 
3. больные дети в инкубационном периоде 
4. больные дети со стертыми формами заболеваниями 

 
3. Какой должна быть тактика в отношении больных 

новорожденных при возникновении в роддоме группового 

инфекционного заболевания 



1. перевести в обсервационное отделение и назначить лечение 
2. оставить на месте, назначив лечение 
3. немедленно перевести в соответствующий стационар 
4.  все ответы правильные 

        
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД (МОДУЛЯ):  
8.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1.1.Основная литература. 

1. Рейтер К.Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство / Карен Рейтер, Т. К. 

Бабагбеми ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 304 с. : ил.  
2. 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)  
   8.1.1 а Электронные ресурсы 
1.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")." 
2.Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Г. М. 

Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства"). 
8.1.2. Дополнительная литература: 
1. УЗИ аномалий плода : [руководство] / Г. Е. Труфанов [и др.] ; Институт перинатологии 

и педиатрии ФЦ центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, ВМА им. 

С.М. Кирова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2013. - 128 с.: ил.  
2. Айламазян Э.К. Функциональная морфология плаценты человека в норме и при 

патологии (нейроиммуноэндокринологические аспекты) : монография / Э. К. 

Айламазян, В. О. Полякова, И. М. Кветной. - Санкт-Петербург: Н-Л, 2012. - 176 с. : ил. 
 3.Медведев М.В. Дифференциальная пренатальная ультразвуковая диагностика / 

М.В.Медведев, Е.В.Юдина.- М.: Реал Тайм, 2007.- 160с. 
8.1.2а Электронные ресурсы 

 1.Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / Насникова И.Ю., 

Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.. 
2.Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для врачей / 

И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
 
8.1.3. Электронные источники: Рекомендуемые сайты:  

Поисковые системы и каталоги: 

1. MedLinks - Вся медицина в Интернет 
2. MEDNAVIGATOR - Каталог русскоязычных медицинских ресурсов 
3. MEDAGENT  - Каталог медицинских сайтов 
4. Medrating - Каталог, рейтинг сайтов, посвященных медицине и здравоохранению  
5. avogadro.ru  - каталог сайтов 
6. medlook.ru - каталог медицинских сайтов 

medline-catalog.ru  - каталог интернет-ресурсов о медицине 
7. PubMed — текстовая база данных медицинских и биологических публикаций на 

английском языке 
Профессиональные серверы: 

 RUSMEDSERV.com - Русский Медицинский Сервер. 
MED-DOC.INFO - ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ, СТУДЕНТОВ, ПАЦИЕНТОВ 

8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5fcb9fbdd734bd62d70f994b734515f41e1f0787694bbdb163ae444efbc5010c029aced68ebb459c474a5f3ab196780b1a89aed835d089ff2e56afcefb6ca13afbdc4b1208e6f445f7b1f75967ce7219ee


-Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющие 

обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью;  
- 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; 
- 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. 
8.3. Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО ординатуры  специальности 

31.08.18. Неонатология – 3 лиц ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников - 3 (100%),  
Привлеченных по совместительству 0  
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
3 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 3 
(100 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы  более  3 лет – 3 (100%); 

 ФИО ППС, 

реализующих РПД 
Штатных / совм. Ученая степень 

доктора/кандидата 
Ученое звание 

проф/доц. 
Косовцова Наталья 

Владимировна 
штатный к.м.н  

Кононова Ирина 

Николаевна 
штатный к.м.н доцент 

Давыденко Наталья 

Борисовна 
штатный к.м.н  

  
 


