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1.ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 Цели симуляционного курса по специальности 310801  акушерство и гинекология 

являются улучшение профессиональной подготовки специалиста врача–акушера 

гинеколога закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также 

приобретение выпускником практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; подготовка 

высококвалифицированного специалиста акушера-гинеколога, владеющего углубленными 

современными практическими знаниями и достаточным объемом практических навыков. 
 
Задачи симуляционного курса по специальности 310801  акушерство и гинекология 

включают овладение мануальными навыками, согласно квалификационной 

характеристики врача акушера гинеколога. 
-совершенствование практических навыков по проведению акушерского и 

гинекологического обследования (в том числе осмотр молочных желез), 
-совершенствование практических навыков по выполнению необходимых 

диагностических манипуляций; 
-освоение порядка организации медицинской помощи при физиологических родах; 
-освоение порядка оказания медицинской помощи при патологических родах 
-приобретение врачом практических навыков и компетенций, необходимых для 

определения тактики при заболеваниях репродуктивной системы – правильной постановке 

диагноза, оказания неотложной помощи и последующему лечению и реабилитации. 
 
Место симуляционного курса в структуре образовательной программы высшего 
образования -ординатура  
РПД симуляционного курса направлена на формирование навыков в сфере 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.01 – акушерство и гинекология, а именно:УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-6. 
 
Формы проведения симуляционного курса  

Освоения умений и навыков в рамках симуляционного курса происходит в 4 этапа. 

На 1-м этапе обучающиеся  самостоятельно знакомятся с методикой на основании 

изучения учебного пособия. На 2-м этапе преподаватель демонстрирует манипуляцию на 

учебном тренажёре в симуляционном классе. На 3-м этапе проводится непосредственный 

тренинг в симуляционном классе под руководством преподавателя с неоднократным 

повторением манипуляции в соответствии с протоколом. 4-й этап заключается в 

самостоятельном выполнении манипуляции на тренажёре под контролем преподавателя 

или взаимном контроле обучающимися друг друга, а также в ассистенции преподавателю 

при выполнении манипуляции у пациенток. 

 
Место и время проведения симуляционного курса акушерство и гинекология для 

врачей- ординаторов  
Симуляционный курс проводится в Симуляционном Центре НИИ ОММ. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА  
 

Освоение навыков осуществляется ординатором самостоятельно под контролем 

преподавателя. Общая трудоемкость симуляционного курса составляет  3  зачетных 

единиц,  2 недели (108 часов).  
Навыки, формируемые в результате прохождения симуляционного курса   
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Прохождение  симуляционного курса направлено на формирование у ординаторов  

следующих  навыков  
  УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2  - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
УК-3: готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 
Профессиональные компетенции; 

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; 
в лечебной деятельности: 

ПК-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
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. 
 

п/№    Вид практики Часы Всего недель ЗЕТ 
1 Акушерство 54 1,5 1,5 
2 Гинекология 54 1,5 1,5 
          Всего 108 2  3 

 
3. Навыки, формируемые в результате прохождения симуляционного 

курса акушерство и гинекология 
1. Методы наружного акушерского исследования (приемы Леопольда, измерение 

размеров таза, определение предполагаемого веса плода, измерение высоты дна 

матки и окружности живота), влагалищное исследование. 
2. Определение степени зрелости шейки матки. 
3. Определение степени раскрытия маточного зева. 
4. Аускультация сердечных тонов плода. 
5. Мануальная оценка частоты, продолжительности и интенсивности схваток, 

определение конфигурации головки плода по наружным данным. 
6. Определение срока беременности и родов по объективным данным. 
7. Снятие КТГ плода, интерпретация полученных результатов. 
8. Амниотомия. 
9. Ведение родов при головном предлежании плода. 
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10. Ведение родов при тазовом предлежании плода (пособие по Н.А. Цовьянову). 
11. Классическое ручное пособие при тазовых предлежаниях плода. 
12. Ручное обследование полости матки и наружно-внутренний массаж матки. 
13. Ручное отделение плаценты и выделение последа. 
14. Ручное отделение и выделение задержавшихся долей плаценты или оболочек. 
15. Техника операции кесарева сечения. 
16. Осмотр мягких родовых путей после родов. 
17. Опорожнение и зашивание гематом, разрывов стенок влагалища после родов. 
18. Зашивание разрывов промежности I и II степени после родов. 
19. Зашивание разрывов шейки матки после родов. 
20. Перинеотомия и эпизиотомия, перинеоррафия. 
21. Зашивание разрывов промежности III степени после родов. 
22. Наложение выходных акушерских щипцов. 
23. Операция вакуум-экстракции плода. 
24. Выполнение операции перевязки маточных сосудов. 
25. Операции B-lynch и Рereira 
26. Диагностика инволюции матки. 
27. Снятие швов с промежности и с передней брюшной стенки. 
28. Ведение инфицированных ран промежности и передней брюшной стенки. 
29. Наложение вторично-отсроченных швов на промежность. 
30. Вакуум-аспирация содержимого полости матки. 
31. Выскабливание слизистой полости послеродовой матки. 
32. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 
33. Определение группы крови и резус-фактора. 
34. Переливание крови и препаратов крови. 
35. Первичная реанимация новорожденного 
36. Осмотр гинекологических больных (осмотр в зеркалах, влагалищное исследование) 
37. Техника ректовагинального исследования. 
38. Забор мазков на гормональное зеркало. 
39. Выполнение прямой микроскопии нативных (влажных) мазков. 
40. Взятие материала из уретры, шейки матки, влагалища для микроскопического и 

культурального исследования. 
41. Забор мазков дактроновым манипулятором или щеточкой для уретры, 

цервикального канала для люминесцентной микроскопии. 
42. Забор мазков на онкоцитиологию. 
43. Биопсия эндометрия (метод пайпеля). 
44. Определение и оценка шеечного индекса. 
45. Гистеросальпинграфия. 
46. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 
47. Кольпоскопия 
48. Раздельное выскабливание слизистой цервикального канала и полости матки. 
49. Лапароцентез. 
50. Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы. 
51. Чревосечение: удаление или пластика маточной трубы, энуклеация кисты яичника, 

резекция яичника, удаление придатков матки 
52. Операция надвлагалищной ампутации матки. 
53. Диагностическая и лечебная гистероскопия 
54. Диагностическая лапароскопия. 
55. Владение методами прерывания беременности (мануальная и аппаратная 

вакуумная аспирация, дилатация цервикального канала)  
56. УБТ 
57. КИВИ 
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Оценка уровня владения каждым навыком от 0 до 5 баллов. Общая оценка до 160 баллов. 
275-193 баллов – отлично 
192-155 баллов – хорошо 
154-116 – удовлетворительно 
Менее 115 баллов - неудовлетворительно 
 

№ Название навыка Вид 

использованного 

оборудования 

Рекомен

дуемое 

количест

во 

повторе

ний 

Дата 

аттестации 
Оценка 

уровня 

владения 

навыком 

1. Методы наружного 

акушерского исследования 

(приемы Леопольда, 

измерение размеров таза, 

определение 

предполагаемого веса 

плода, измерение высоты 

дна матки и окружности 

живота), влагалищное 

исследование. 
2. Определение степени 

зрелости шейки матки. 
3. Определение степени 

раскрытия маточного зева. 
4. Аускультация сердечных 

тонов плода. 
5. Мануальная оценка 

частоты, 

продолжительности и 

интенсивности схваток, 

определение конфигурации 

головки плода по наружным 

данным. 
6. Определение срока 

беременности и родов по 

об-ным данным. 
7. Снятие КТГ плода, 

интерпретация полученных 

результатов. 
8. Амниотомия. 
9. Ведение родов при 

головном предлежании 

плода. 
10. Ведение родов при тазовом 

предлежании плода 

(пособие по Н.А. 

Цовьянову). 
11. Классическое ручное 

пособие при тазовых 

предлежаниях плода. 

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.0

2, ООО «Эйдос-
Медицина», Россия; 

Тренажер 

гинекологический, 

имитатор 

гинекологический 

тренажер 

гинекологический, 

(гинекологическое 

кресло и стул для 

врача акушера-

по 20 Согласно 

графику   
0-5 балла 
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12. Ручное обследование 

полости матки и наружно-
внутренний массаж матки. 

13. Ручное отделение 

плаценты и выделение 

последа. 
14. Ручное отделение и 

выделение задержавшихся 

долей плаценты или 

оболочек. 
15. Техника операции кесарева 

сечения. 
16. Осмотр мягких родовых 

путей после родов. 
17. Опорожнение и зашивание 

гематом, разрывов стенок 

влагалища после родов. 
18. Зашивание разрывов 

промежности I и II степени 

после родов. 
19. Зашивание разрывов 

шейки матки после родов. 
20. Перинеотомия и 

эпизиотомия, 

перинеоррафия. 
21. Зашивание разрывов 

промежности III степени 

после родов. 
22. Наложение выходных 

акушерских щипцов. 
23. Операция вакуум-

экстракции плода. 
24. Выполнение операции 

перевязки маточных 

сосудов. 
25. Операции B-lynch и Рereira 
26. Диагностика инволюции 

матки. 
27. Снятие швов с 

промежности и с передней 

брюшной стенки. 
28. Ведение инфицированных 

ран промежности и 

передней брюшной стенки. 
29. Наложение вторично-

отсроченных швов на 

промежность. 
30. Вакуум-аспирация 

содержимого полости 

матки. 
31. Выскабливание слизистой 

полости послеродовой 

гинеколога, 
расходные 

материалы-
одноразовый 

гинекологический 

комплект, набор 

цитощеток, ложечки 

Фолькмана стекла 

для забора 

материала на 

цитологию и 

бактериоскопическо

е 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     
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матки. 
32. Оценка состояния 

новорожденного по шкале 

Апгар. 
33. Определение группы крови 

и резус-фактора. 
34. Переливание крови и 

препаратов крови. 
35. Первичная реанимация 

новорожденного 
36. Осмотр гинекологических 

больных (осмотр в зеркалах, 

влагалищное исследование) 
37. Техника 

ректовагинального 

исследования. 
38. Взятие мазков на 

гормональное зеркало. 
39. Выполнение прямой 

микроскопии нативных 

(влажных) мазков. 
40. Взятие материала из 

уретры, шейки матки, 

влагалища для 

микроскопического и 

культурального 

исследования. 
41. Забор мазков дактроновым 

манипулятором или 

щеточкой для уретры, 

цервикального канала для 

люминесцентной 

микроскопии. 
42. Взятие мазков на 

онкоцитиологию. 
43. Биопсия эндометрия 

(метод пайпеля). 
44. Определение и оценка 

шеечного индекса. 
45. Гистеросальпинграфия. 
46. Пункция брюшной полости 

через задний свод 

влагалища. 
47. Кольпоскопия 
48. Раздельное выскабливание 

слизистой цервикального 

канала и полости матки. 
49. Лапароцентез. 
50. Вскрытие абсцесса 

бартолиниевой железы. 
51. Чревосечение: удаление 

или пластика маточной 
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трубы, энуклеация кисты 

яичника, резекция яичника, 

удаление придатков матки 
52. Операция надвлагалищной 

ампутации матки. 
53. Диагностическая и 

лечебная гистероскопия 
54. Диагностическая 

лапароскопия. 
55. Владение методами 

прерывания беременности 

(мануальная и аппаратная 

вакуумная аспирация,) 
 

 
 
 
4. ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ ЗУН, СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 
 
Зачет с оценкой: демонстрация ординатором практических навыков проводится 

согласно выше представленному протоколу практических навыков. 
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В СИМУЛЯЦИОННОМ КУРСЕ  
 

Симуляционный центр, оборудованный фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства на органах репродуктивной 

системы. 
 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД симуляционного курса   

 
 Информационное обеспечение симуляционного курса  акушерство и гинекология 

для врачей- ординаторов 

7.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Алгоритм сердечно–легочной реанимации : учебное пособие для самостоятельной 

подготовки студентов / Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА, Кафедра 

анестезиологии и реаниматологии ; [отв. ред. В. А. Руднов]. - Екатеринбург, 2011. - 58 с. : 

ил. 
2. Омэн К.С. Секреты неотложной медицины / Кэтлин Омэн, Джейн Козиол-МакЛэйн ; 

пер. с англ. под ред. М. М. Абакумова. - М. : БИНОМ, 2011. - 568 с. : ил. 
3. Радушкевич В.Л. Реанимация и интенсивная терапия для практикующего врача / Вла-

димир Радушкевич, Борис Барташевич. - М. : Мед. информ. агентство, 2011. - 576 с. : 

ил 
4. Федеральные стандарты оказания ПМСП СМП ВТМП - 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983 
Основная литература по акушерству 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983
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1..  Акушерство: национальное руководство : краткое издание / под ред. Э. К.   

Айламазяна [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - (Национальные руководства).  
2.  Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я : [руководство] : 

пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с. 
3.  Артериальная гипертензия у беременных. Терапевтические аспекты проблемы  / под 

ред.: Э. Г. Волковой, С. П. Синицына. - Челябинск : Изд-во ЧГМА, 2010. - 196 с. 
4.  Баева, И. Ю. Крупный плод в современном акушерстве: состояние проблемы и 

дискуссионные вопросы: монография / Ирина Баева, И. И. Каган, О. Д. Константинова. - 
Оренбург : Изд-во ОГМА, 2010. - 147 с.  
5.  Григорян, О. Р. Сахарный диабет и беременность : научно-практическое руководство / 

О. Р. Григорян, Е. В. Шереметьева, Е. Н. Андреева. - М. : ВИДАР, 2011. - 152 с. 
6.  Ланцев, Е. А.  Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве : 

руководство для врачей / Евгений Ланцев, В. В. Абрамченко. - М. : МЕДпресс-информ, 

2010. - 624 с. 
7.  Неотложные состояния в акушерстве : руководство для врачей / В. Н. Серов, Г. Т. 

Сухих [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 784 с. - (Библиотека врача- специалиста) 

(Акушерство. Гинекология) 
8. Практическое акушерство. В.А.Полякова. Тюмень: ООО «Печатник» 2012. 528 с. 

по гинекологии 
1. Радзинский В.Е. Руководство к практическим занятиям по гинекологии. МИА Москва; 

2004 г. 
2.   Баггиш, М. С. Атлас анатомии таза и гинекологической хирургии : пер. с англ. / М. С. 

Баггиш, М. М. Каррам ; Под ред. Л. В. Адамян. - Лондон : Elsevier Ltd, 2009. - 1184 с. 
3.   Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. 

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

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

Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 
6.   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). 
 
Данная литература в библиотеке имеется.  
Электронные основные учебные издания. 
1. Абдоминальная эндоскопическая хирургия. Оперативная гинекология 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Равновесие", 2005. - 2 эл. опт. 

диск (CD-ROM): цв., зв. 
2. 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) 
3. 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. 
4. 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) 
 

Дополнительное информационно-методическое обеспечение 



11 
 

Учебно-методические пособия (учебные задания) 
1. Подготовка беременных к родам : методическое пособие / под ред. Э. К. Айламазяна. - 

СПб. : Издательство Н-Л, 2007. - 36 с. : ил. 
2. Транскраниальная допплерография в акушерстве : методическое руководство для 

врачей / В. В. Мороз, Е. М. Шифман [и др.]. - Петрозаводск : ИнтелТек, 2007. - 80 с. 

Электронные источники  

Электронные базы данных: В соответствии с разрешенным доступом через сайт 

академии 
Электронные дополнительные учебные издания. 
1. Абдоминальная эндоскопическая хирургия. Оперативная гинекология [Электронный 

ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Равновесие", 2005. - 2 эл. опт. диск (CD-
ROM): цв., зв. 

2. 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) 
3. 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. 
4. 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) 
5. 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) 

6. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : 

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

справочник) 
7. Эндоскопическая хирургия в гинекологии [Электронный ресурс] / сост.: д.м.н. С.А. 

Панфилов, д.м.н. Н.Л. Матвеев, д.м.н. Ю.Д. Богданов ; под ред. д.м.н., проф. С.И. 

Емельянова. . - Электрон. дан. - М. : Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) : цв.ил.: цв. - (Современные медицинские знания) 

8. Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. 

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

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

Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011.!!!!!!!!!! 
11. 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). 

12. 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) 
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6.2. Материально-техническое обеспечение симуляционного курса  
 
 

Симуляционный центр, оснащенный 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     
 - 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.Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего симуляционный курс ординатуры  

специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология – 6 лиц ППС. Из них: 
 

 Основных штатных сотрудников - 6 (100%),  
 Привлеченных по совместительству 0  
 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 

 6 (100%); 
 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

5 (83,3 %); 
 Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  

3 лет – 5 (100%); 
 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 1 (20  %) 
 Заслуженных врачей РФ - 1 
 Главных и ведущих специалистов  города и области- 1, главный акушер-гинеколог 

Уральского федерального округа - 1 
 

ФИО ППС, 

реализующих РПД 
Штатных / совм. Ученая 

степень  
Ученое звание 

Башмакова Надежда 

Васильевна 
Директор  
НИИ ОММ 

профессор Доктор 

медицинских 
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 наук 
Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 

Руководитель Учебного Центра 
доцент кандидат 

медицинских 

наук 
Давыденко Наталья 

Борисовна 
Руководитель отдела внедрения 

и разработки новых 

перинатальных технологий 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Мелкозерова Оксана 

Александровна 
Руководитель отделения 

сохранения репродуктивной 

функции 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Бычкова Светлана 

Владимировна 
Руководитель Симуляционного 

Центра 
- кандидат 

медицинских 

наук 
Емельяненко   

Татьяна Павловна 
Зав. родовым отделением - - 

 


