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

высшей квалификации (аспирантура) по направлению 31.06.01 - Клиническая медицина, 

направленности (профилю) – Акушерство и гинекология реализуется Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

НИИ ОММ) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

сфере послевузовского  профессионального образования и представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных  НИИ ОММ  на основе следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 г. № 1200; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
4. Паспорт номенклатуры специальностей научных работников 14.01.01 – 

Акушерство и гинекология; 
5. Программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному 

языку и специальным дисциплинам, утвержденные приказом Минобрнауки России 

№ 274 от 08.10.2007 г. 
6. Устав ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России. 

 
1.2. ОП ВО подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению 

31.06.01 - Клиническая медицина, направленности (профилю) – Акушерство и 

гинекология разработана и утверждена Ученым советом ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава 

России.  
 
1.3. Цель программы аспирантуры:   

Общей целью  программы аспирантуры по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 31.06.01 «Клиническая медицина», направленности  «Акушерство 

и гинекология» является формирование универсальных, общепрофессиональных  и 

профессиональных  компетенций, необходимых для успешной научно-исследовательской 
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и педагогической работы в области акушерства и гинекологии, для осознанного и 

самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного 

роста, позволяющих выпускнику успешно работать в сфере науки, образования, 

управления и быть устойчивым на рынке труда.  
 
1.4. Обучение по ОП осуществляется в очной и заочной формах обучения. 
 
1.5. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 
 
1.6. Срок получения образования в очной форме, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.  Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60з.е.  
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, срок увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения, может  составлять 

3,5 – 4 года. 
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. Объем 

программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 

более 75 з.е. за один учебный год. 
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения: до 4 лет - по очной форме 

обучения и до 5 – по заочной.  
 
1.7. При реализации программы аспирантуры применяется электронное обучение. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно применение 

электронного  и дистанционных образовательных технологий, предусматривающих 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 
1.8. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает охрану здоровья граждан. 
 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

здоровья граждан. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области охраны здоровья граждан, 

направленная на сохранение здоровья, улучшение качества и продолжительности жизни 

человека путем проведения прикладных исследований в биологии и медицине; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 
 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 
- универсальные компетенции; 
- общепрофессиональные компетенции; 
- профессиональные компетенции. 

 
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
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числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
 
3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 
способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в 

области биологии и медицины (ОПК-2); 
способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 
готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ОПК-4); 
способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 
 
3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК-1 - ПК-4) по каждому виду деятельности, 

установленному ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

31.06.01 – Клиническая медицина, направленность (профиль) – Акушерство и 

гинекология: 
В научно-исследовательской деятельности: 
способностью и готовностью к организации, проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в области акушерства и гинекологии (ПК-1); 
способностью и готовностью к анализу, обобщению, представлению результатов 

научных исследований в области акушерства и гинекологии (ПК-2); 
В лечебно-профилактической деятельности: способностью и готовностью к 

внедрению разработанных методов диагностики, лечения, профилактики 
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гинекологических заболеваний, осложнений течения беременности, родов, послеродового 

периода, технологий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья граждан, 

улучшение качества жизни населения, репродуктивного здоровья (ПК-3); 
В преподавательской деятельности: 
способностью и готовностью к преподаванию по образовательным программам 

высшего образования по дисциплинам акушерско-гинекологического профиля (ПК-4). 
 
4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН     
 
4.1. Учебный план предусматривает изучение дисциплин (модулей), прохождение 

практики, научно-исследовательскую работу и государственную итоговую аттестацию. 
Аспирантам обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
 

Учебный план программы аспирантуры по направлению «31.06.01.Клиническая 

медицина» по профилю: «Акушерство и гинекология» 
Индекс Наименование структурного элемента 

программы 
Трудоемкость Распределение по 

годам, ЗЕТ 

ЗЕТ час 1 год 2 год 3 год 
1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 Дисциплины (модули)  30 1080 20 7 3 
Б1. Базовая часть 9 324 9 0 0 

Б1.Б1 История и философия науки 4 144 4 0 0 
Б1.Б2 Английский язык 5 180 5 0 0 
Б1.В Вариативная часть 21 756 11 7 3 

Б1.В.ОД1 Методология научных исследований 3 108 3 0 0 
Б1.В.ОД2 Современные образовательные технологии в 

высшей школе 
2 72 0 2 0 

Б1.В.ОД3 Доказательная медицина для исследователей: 

основы клинической эпидемиологии и 

биостатистики 

3 108 3 0 0 

Б1.В.ОД4 Дисциплины научной специальности 11 396 5 5 1 
Б1.В.ОД.4.1 Акушерство и гинекология 6 216 2 3 1 
Б1.В.ОД.4.2 Детская и подростковая гинекология 3 108 3 0 0 
Б1.В.ОД.4.3 Анестезиология и интенсивная терапия в 

акушерстве и гинекологии 
2 72 0 2 0 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 72 0 0 2 
Б1.В.ДВ.1 Эндокринные аспекты  акушерства и 

гинекологии  
2 72 0 0 2 
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Б1.В.ДВ.2 Цервикология и перинеология  2 72 0 0 2 
Б1.В.ДВ.3 Патология эндо- и миометрия 2 72 0 0 2 
Б1.В.ДВ.4 Вспомогательные репродуктивные технологии 2 72 0 0 2 

Блок 2 Практика 6     
Б2.1 Практика педагогическая 2 72 0 2 0 
Б2.2 Практика клиническая 4 144 2 2 0 

Блок 3 Научные исследования 135 4860 38 49 48 
Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 324 0 0 9 
Б4.1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 108 0 0 3 
Б4.2 Подготовка и представление научного доклада 6 216 0 0 6 

 Всего часов по видам нагрузки   60 60 60 
 Всего часов   60 60 60 

Всего кредитов 180 6480 60 60 60 
4.3. Учебный план для каждого приема утверждается Ученым советом ФГБУ «НИИ 

ОММ».  
 

5.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК     
 
5.1. Календарный учебный график пересматривается и утверждается Ученым советом 

ФГБУ «НИИ ОММ» ежегодно и представлен в приложении 1.2. 
 
5.2. Календарный учебный график включает: 
1 год – 45  недель обучения и 7 недель каникул; 
2 год – 44  недели обучения и 8 недель каникул; 
3 год – 42  недели обучения и 10 недель каникул. 
Трудоемкость каждого учебного года составляет 60 з.е. При обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, объем 

программы аспирантуры составляет не более 75 з.е. за один учебный год. 
 

6.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (РП) УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)     

6.1. Рабочие программы ежегодно анализируются, пересматриваются с учетом новых 

научных данных, практических рекомендаций и регламентаций, региональных 

особенностей здравоохранения. 

6.2. Рабочие программы представлены в приложении 2, с нумерацией по дисциплинам: 
 
Блок 1. Базовая часть 
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Б1.Б1. История и философия науки 
Б1.Б2. Иностранный язык 
Б1.В. Вариативная часть 
Б1.В.ОД.1. Методологические исследования теории и клинической практики медицины 
Б1.В.ОД.2. Современные образовательные технологии в высшей школе 
Б1.В.ОД.3. Доказательная медицина для исследователей: основы клинической 

эпидемиологии и биостатистики 
Б1.В.ОД.4.Дисциплины научной специальности 
Б1.В.ОД.4.1. Акушерство и гинекология 
Б1.В.ОД.4.2. Детская и подростковая гинекология 
Б1.В.ОД.4.3. Анестезиология и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии  
Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1. Эндокринные аспекты акушерства и гинекологии 
Б1.В.ДВ.2.Цервикология и перинеология 
Б1.В.ДВ.3. Патология эндо-и миометрия 
Б1.В.ДВ.4. Вспомогательные репродуктивные технологии   
 
7.  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ     
 
7.1. Основная профессиональная образовательная программа аспирантуры 

предусматривает практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (практика педагогическая). Педагогическая практика - 
обязательный вид учебной деятельности в реальной профессиональной среде. Базами 

педагогической практики является Учебный центр ФГБУ «НИИ ОММ». Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает 

состояние здоровья и требования по доступности. 
 
7.2. Программа практики клинической представлена в рабочей программе. Аттестация  по 

практике проводится в форме «зачет с оценкой».   
 
8. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
8.1. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  
Тема научно-квалификационной работы определяется не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение в аспирантуру, утверждается локальным нормативным актом 

ФГБУ «НИИ ОММ». Обучающимся предоставляется возможность выбора темы научно-
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квалификационной работы в рамках акушерско-гинекологической  направленности 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности ФГБУ «НИИ ОММ».  
Научный руководитель назначается не позднее 3 месяцев после зачисления на 

обучение по программе аспирантуры в соответствии с ее направленностью, из числа 

руководителей и научно-педагогических работников организации, имеющих ученую 

степень. Научный руководитель должен осуществлять самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по направленности подготовки, иметь публикации по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях,  апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. Назначение руководителя утверждается распорядительным актом ФГБУ 

«НИИ ОММ».  
После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
 
8.2. Программа научных исследований   представлена в  приложении 4.  
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИА.  

В процессе обучения по ОП предусмотрены текущий и промежуточные виды 

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

определена программой  ГИА  по специальности. В Блок 4 "Государственная итоговая 

аттестация" входит подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена, а также 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации), оформленной  в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа ГИА представлена в РП.  
 
10. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
10.1. Материально-техническое обеспечение соответствует   требованиям  ФГОС  ВО 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина, направленности Акушерство и 

гинекология, обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
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предусмотренных учебным планом, в том числе специально оборудованные помещения 

для проведения учебных занятий: 
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, библиотека, 
позволяющие обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью;  
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства на органах репродуктивной системы 
(Система симуляции родов компьютерная беспроводная ЭНСИМ-ТР.01; Система 

симуляции родов компьютерная беспроводная Smart Mon; Фантом для демонстрации 

родов, фантом «Женская промежность»; тренажер для наложения швов на рассеченную 

промежность; акушерские щипцы, вакуум – экстрактор «KIWI», набор для 

плодоразрушающих операций; Система видеомониторинга и записи процесса обучения 

мультимедийная СМ – Видеомониторинг.02, ООО «Эйдос-Медицина», Россия; Тренажер 

гинекологический, имитатор гинекологический тренажер гинекологический, 

(гинекологическое кресло и стул для врача акушера-гинеколога, расходные материалы-
одноразовый гинекологический комплект, набор цитощеток, ложечки Фолькмана стекла 

для забора материала на цитологию и бактериоскопическое исследование), позволяющие 
индивидуально использовать симуляционные технологии;  
- Специализированный кабинет по патологии шейки матки» в Научном центре ФГБУ 

«НИИ ОММ» с реальным оборудованием (кольпоскопическая стойка, комплекты электро-
хирургического оборудования), позволяющий обучающимся индивидуально осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью; 
- Комплекты хирургического инструментария для гинекологических операций, 
мануальной вакуумной аспирации, акушерские щипцы, вакуум – экстрактор «KIWI», 
набор для плодоразрушающих операций 
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
  

10.2. Каждый аспирант  обеспечен  индивидуальным неограниченным доступом, как на 

территории организации, так и вне ее, к электронно-библиотечным системам: 
- Информационно-аналитический портал - проект гк "ремедиум" консультант 

врача. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская библиотека 

(www.rosmedlib.ru)  
- Электронная база данных Medline with Fulltext (http://search.ebscohost.com) 
- Реферативная электронная база данных (БД) Scopus (www.scopus.com) 
-  Реферативная электронная база данных (БД) Web of Science  
http://webofknowledge.com 

http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
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- Полнотекстовая электронная база данных (БД) Clinical Key 
http://health.elsevier.ru/electronic 

Общества и ассоциации :  
 Российское общество акушеров-гинекологов 
 Национальной ассоциации гинекологов эндоскопистов. 
 Общество репродуктивной медицины и хирургии. 
 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org 
 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе.  

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

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам. 

Предусмотрена фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы.  
Информационно-техническое обеспечение ОП ВО аспирантуры позволяет 

обучающимся в течение всего периода обучения   индивидуальный неограниченный 

доступ к  электронной библиотеке НИИ ОММ  из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").   
Электронная информационно-образовательная среда НИИ ОММ обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 
 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения основной 

образовательной программы; 
 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   дистанционных 

образовательных технологий; 
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 
 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 
 
10.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры  представлено в рабочих 

программах дисциплин и практик, размещено на  сайте www.niiomm.ru. 
 

10.4. Информационно-методическое обеспечение дисциплины: 

http://health.elsevier.ru/electronic
http://www.soap.org/
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библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

55. Невынашивание беременности, инфекция, врожденный иммунитет / О.В.Макаров, 

Л.В.Ковальчук, Л.В.Ганковская и др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 176с. 
56. Немецкий язык. Справочник по грамматике. -  Живой язык, 2012. – 224 с. 
57. 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) 
58. Никишова Е. Немецкий разговорник и словарь по медицине / Sprachfuhrer and 

Worterbuch Medizin Deutsch. -  Живой язык, 2010. – 224 с. 
59. Новгородцева И.В. Педагогика в медицине: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011.  
60. Олевская М.И.  Cours pratique de la phonétique française. Фонетика французского языка: 

Практический курс. - М.: ООО "Издательство «Нестор Академик», 2013. – 192 с.: ил. 
61. Петри, Ф. Наглядная медицинская статистика. 2-е изд.; пер. с англ. под ред. В.П. 

Леонова / Ф. Петри, К. Сэбин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 168 с. 
62. Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую природу. М.,  2013 – 

560с.   
63. Подзолкова Н.М.  Невынашивание беременности: руководство / Н.М.Подзолкова, 

М.Ю.Скворцова, Т.В.Шевелева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 136с.     
64. Практическое акушерство. В.А.Полякова. Тюмень: ООО «Печатник» 2012. 528 с. 

65. Преэклампсия: руководство / под ред. Г. Т. Сухих, Л. Е. Мурашко. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 576 с.           

66. Прилепская В.Н.  Внутриматочная контрацепция / В. Н. Прилепская, 

Е.А.Межевитинова, А.В.Тагиева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192с.   
67. Прилепская В.Н. Гормональная контрацепция. Клинические лекции  / В. Н. 

Прилепская– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с.                            
68. Профилактика и лечение невынашивания беременности : учебное пособие / 

О.Н.Аржанова, Н.Г.Кошелева,Т.А.Плужникова и др.- СПб.: Изд-во Н-Л., 2013.- 78с. 
69. Радзинский В.Е. Руководство к практическим занятиям по гинекологии. МИА Москва; 

2004 г. 
70. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности. – М.: ИНФРА – М, 2011 г. – 520 с.  
71. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия / С.И.Роговская.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.- 256с.                                                                 
72. Руднов В.А. Сепсис: современное состояние проблемы. Екатеринбург, 2013. 
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73. Свердлова Е.С.Заболевания шейки матки: алгоритмы диагностики и технологии 

лечения / Е.С.Свердлова.- Иркутск, 2011.- 124с.                 
74. Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение : практическое 

руководство / под ред.: В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. 

: Мед. информ. агентство, 2011. - 352 с 
75. Степин В.С Философия науки. Общие проблемы: учебник для спирантов  и 

соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2009. -  384.  
76. Стрижаков А.Н. Патофизиология плода и плаценты / А.Н.Стрижаков и др.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 176с.                                                        
77. Строев Ю.И., Чурилов Л.П. Эндокринология подростков / Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов. 

- СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 136 с. 
78. Тагиль И. Deutsche Grammatik / Грамматика немецкого языка. -  КАРО, 2013, - 480. 
79. Тарасова А.Н.  Французская грамматика: Справочник. - М.: ООО "Издательство 

"Нестор Академик", 2011. – 352 с. 
80. Федотова В. Практический курс перевода по немецкому языку Университетская книга, 

2011. – 72 с. 
81. Хачатурян А.Р. Кольпоскопия. Основы алгоритмов диагностики и тактики ведения 

заболеваний шейки матки : методические рекомендации /А.Р.Хачатурян, 

Л.В.Марютина.- СПб.: Изд-во Н-Л, 2011.-92с. 
82. Хрусталев Ю.М. Философия науки и медицина: учебник. М.,  2009. - 784с.  
83. Шифман Е.М. Спинномозговая анестезия в акушерстве / Е.М.Шифман, 

Г.В.Филиппович.- Петрозаводск: ИнтелТек, 2006.- 558с. 
84. Цветной атлас по кольпоскопии : пер. с нем./под ред. С.И.Роговской.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.- 288с.    
85.  Яковенко Е.М. Современные методы преодоления бесплодия / Е.М.Яковенко, 

С.А.Яковенко.-М., 2011.-279с.    
 
10.4.3. Электронные учебные издания 

 
10.4.3.1. Основная литература 

1. ACADEMIC ESSAY" : учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов, 

аспирантов и соискателей медицинских и фармацевтических вузов / Гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения и соц. 
развития Рос. Федерации ; [сост.: Эрин Райан, к.п.н., доц. Макарова О. Ю.] .— Казань : [КГМУ], 

2012 . 
2. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] Иллюстрированный учебник / 

Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. 
Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012." 
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3. Анестезиология [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
4. 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 

5. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2007. [Электронный ресурс]. URL: 
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml – не переиздавалась 

6. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный 

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

2013. 
7. 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")." 
8. Доброкачественные заболевания матки [Электронный ресурс] / Стрижаков А. Н., 

Давыдов А. И., Пашков В. М., Лебедев В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
9. Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный 

ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
10. История и философия науки [Электронный ресурс] / Шишков И.З - М. : ГЭОТАР-

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

: ГЭОТАР-Медиа, 2010 
12. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / 

Под ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
13. 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. 
14. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 

аспирантов: Учебное пособие. 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://dialektika-
eniology.narod.ru/Kohanovskii.doc – не переиздавалась 

15. Маммология [Электронный ресурс] / Под ред. В.П. Харченко, Н.И. Рожковой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
16. Маркин Л. Б. Детская гинекология / Л. Б.Маркин, Э. Б. Яковлева. - Издательство: 

Знание, 2004. – 476с. 
17. Медицинская диссертация: современные требования к содержанию и оформлению 

[Электронный ресурс] : руководство / Авт.-сост. С. А. Трущелёв; подред. И. Н. 

Денисова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
http://dialektika-eniology.narod.ru/Kohanovskii.doc
http://dialektika-eniology.narod.ru/Kohanovskii.doc
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18. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под 

ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
(Серия "Национальные руководства"). 

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

20. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для врачей 

/ Э. К. Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
21. Овсянникова Т.В. Заболевания шейки матки. Клиника, диагностика, лечение: учеб. 

пособ. для врачей / Т.В.Овсянникова, И.О.Макаров, Н.А.Шешукова, И.А.Куликов. 

– М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 64 с. 
22. Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. 

Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
23. Основы доказательной медицины. Учебное пособие для системы послевузовского 

и дополнительного профессионального образования врачей./Под общей редакцией 

академика РАМН, профессора Р.Г.Оганова.– М.: Силицея-Полиграф, 2010. – 136 с. 
24. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: национальное руководство / гл. 

ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
(Серия "Национальные руководства")." 

25. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
26. Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для 

врачей / И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
27. Рак молочной железы [Электронный ресурс] : руководство для врачей / под ред. Ш. 

Х. Ганцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). 
28. 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")." 
29. Схемы лечения. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. 

Серова, Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Литтерра, 2013. - (Серия "Схемы лечения")." 
30. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. 
31. Философия науки и медицины [Электронный ресурс]: учебник / Хрусталев Ю.М - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
32. Хронический эндометрит [Электронный ресурс] / Сухих Г.Т., Шуршалина А.В. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 



 

 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  
«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – 
Клиническая медицина, направленность (профиль) – Акушерство и 

гинекология 

1. С

стр. 22 
из 31 

 

33. 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")." 

34. Эндокринология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / Абрамова 

Н.А., Александров А.А., Андреева Е.Н. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

 
10.4.3.2. Дополнительная литература. 

                                                                                                                                                             
1. General medicine : учебно-методическое пособие по английскому языку / Гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. ун-т" М-ва 

здравоохранения и соц. развития, Каф. иностр. яз. ; [Электронный ресурс]: [сост.: 

Карамышева И. В., Баратова О. А.] .— Казань : [КГМУ], 2012 . 
2. Абдоминальная эндоскопическая хирургия. Оперативная гинекология 

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

3. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2012. 
4. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и 

др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2007. [Электронный ресурс]. 

URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml – не 

переиздавалась 
5. Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. 

Молочков, В. И. Киселёв, Ю. В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 
6. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный 

ресурс] / Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. 

7. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. 

Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
8. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. 

Краткое издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - (Серия "Национальные руководства")." 

9. Качество жизни и климактерий [Электронный ресурс] / И. Б. Манухин, В. Г. 

Тактаров, С. В. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - 
(Серия "Практические руководства")." 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml
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10. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства")." 

11. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства")" 

12. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] 

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

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

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
14. Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
15. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. 

Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
16. 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. 

17. 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) 

18. 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. 

19. Лапароскопия генитального пролапса [Электронный ресурс] / авт. и сост.: 

профессор, д.м.н. А.А. Попов, к.м.н. Т.Н. Мананникова, к.м.н. Г.Г. Шагинян [и 

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

20. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, 

А.И. Гус. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства по 

лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой)." 
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21. Математическая статистика в клинических исследованиях[Электронный 

ресурс]: / Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. - Издательство: М.: ГЭОТАР-Медиа 

Год: 2006. – 304с. 
22. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. 

Лисицын - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
23. Медицина. Лекции для студентов. IV курс [Электронный ресурс] : Оперативная 

хирургия и топографическая анатомия; Кожно-венерические заболевания; 

Акушерство и гинекология; Факультетская терапия; Факультетская хирургия. - 
Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Равновесие", 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): цв. 

24. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
25. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

Национальное руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Национальные руководства")." 

26. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. 

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

Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. 

28. Онкология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
29. 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) 
30. Основы высшей математики и математической статистики [Электронный 

ресурс] / Павлушков И.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
31. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
32. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под 

ред. О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
33. Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. 

Б. Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." 
34. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 
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35. Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
36. Применение методов статистического анализа для изучения общественного 

здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. 

В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
37. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." 
38. Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс] : руководство для 

практикующих врачей / под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Литтерра, 2015. - (Серия "Рациональная фармакотерапия")." 
39. Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского возраста 

[Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / Под ред. М.Г. 

Романцова, Т.В. Сологуб, Ф.И. Ершова - М. : Литтерра, 2009. 
40. Сборник разговорных тем : учебно-методическое пособие по английскому языку для 

студентов-медиков всех факультетов дневного и заочного отделения, аспирантов и 

соискателей / ГОУ ВПО "Казан. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и соц. 

развитию"[Электронный ресурс]:  ; [сост.: Ануфриева Л. А. и др.] .— Казань : [КГМУ], 2010 . 
41. 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) 

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

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

справочник) 
43. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / Насникова 

И.Ю., Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
44. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Под ред. А.И. Вялкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 
45. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
46. Философия науки. Философия биологии и медицины [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Моисеев В.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
47. Философия [Электронный ресурс]: учебник для иностранных студентов 

медицинских и фармацевтических вузов / Хрусталев Ю.М., Князева Е.Н. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
48. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. И. 

Кузина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 
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49. Хирургия живота и промежности у детей: Атлас [Электронный ресурс] / Под 

ред. А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
50. Чеботарева Ю. Гинекология детского и подросткового возраста / Юлия 

Чеботарева, Татьяна Яценко. – Издательство: Феникс, 2003. – 384 с. 
51. Штыров С.В. Лапароскопия при неотложных состояниях в гинекологии 

[Электронный ресурс] / авт. и сост. д.м.н. С.В. Штыров. - Электрон. дан. - М. : 

Кордис & Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил.: цв. - (Современные 

медицинские знания) 
52. 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) 
 

Данная литература в библиотеке имеется. Информационное обеспечение по отдельным 

дисциплинам представлено в рабочих программах дисциплин, практик. 
Периодические издания: 
1. Журнал «Акушерство и гинекология» 2012-2015 гг. 
2. Журнал «Уральский медицинский журнал» 2012-2015 гг. 
3. Журнал «Акушерство гинекология и репродукция» 2012-2015 гг. 
4. Журнал «Журнал Акушерства и женских болезней» 2012-2015 гг. 
5. Журнал «Вестник Уральской медицинской академической науки» 2012-2015 гг. 
6. Журнал «Status praesens» 2012-2015 гг. 
7. Журнал «Российский вестник акушера-гинеколога», 2012 – 2015 
8. Журнал «Проблемы репродукции», 2012 – 2015 
9. Журнал «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», 2012 - 2015 

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

классы, позволяющие обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью;  
- Симуляционный Центр с тренажерами,  оборудованные фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства на органах 

репродуктивной системы (Система симуляции родов компьютерная беспроводная 

ЭНСИМ-ТР.01; Система симуляции родов компьютерная беспроводная Smart Mon; 
Фантом для демонстрации родов, фантом «Женская промежность»; тренажер для 

наложения швов на рассеченную промежность; акушерские щипцы, вакуум – экстрактор 

«KIWI», набор для плодоразрушающих операций; Система видеомониторинга и записи 

процесса обучения мультимедийная СМ – Видеомониторинг.02, ООО «Эйдос-Медицина», 

Россия; Тренажер гинекологический, имитатор гинекологический тренажер 
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гинекологический, (гинекологическое кресло и стул для врача акушера-гинеколога, 

расходные материалы-одноразовый гинекологический комплект, набор цитощеток, 

ложечки Фолькмана стекла для забора материала на цитологию и бактериоскопическое 

исследование), позволяющие индивидуально использовать симуляционные технологии;  
-Симуляторы для чревосечения, операций на тазовом дне, Кесарева сечения, позволяющие 

обучающимся индивидуально осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью; 
- Комплекты хирургического инструментария для гинекологических операций, МВА, 

акушерские щипцы, вакуум – экстрактор «KIWI», набор для плодоразрушающих 

операций; 
- Отделения, кабинеты, помещения клиник (консультативно-диагностическое отделение, 
клиника гинекологии, клиника патологии беременности, ) предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

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

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

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой 
деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры; 
- Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
Материальное обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в рабочих 

программах дисциплин, практик. 
 
10.6. Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО аспирантуры  специальности 
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31.08.01. Акушерство и гинекология – 25 лиц ППС. Из них: 
 Основных штатных сотрудников - 23 (92,0%),  
 Привлеченных по совместительству 2 (8,0%) 
 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности 

«акушерство и гинекология» –  13 (52%); 
 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

22 (88 %); 
 Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  

3 лет – 13 (100%); 
 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 4 (16%) 
 Заслуженный врач РФ – 1  

главный акушер гинеколог УФО -1 
 
 

 Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Образо

вание 
Категория 

(дата 

подтверж

дения) 

Стаж 
работ

ы 
(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. доцент 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.  Кинжалова 

С.В. 
Руководитель отд. 

интенсивной терапии и 

реанимации 

Д.м.н.  высшее Высшая 
09.07.14. 

 
26 

5.  Кононова 

И.Н. 
Ст.научный сотрудник К.м.н. доцент высшее Высшая 

16.11.13 
29 

6.  Давыденко 

Н.Б. 
Руководитель 

отделения разработки 

и внедрения новых 

К.м.н.  высшее Высшая 
17.09.12 

18 
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медико-
организационных форм 

перинатальной 
помощи 

7.  Пепеляева 

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

высшая 
17 

8.  Мелкозеров

а О.А. 
Руководитель 

отд.сохранения 

репродуктивной 

функции 

К.м.н.  высшее Высшая 
03.02.15 

16 

9.  Лукач Анна 

Алексеевна 
Ведущий научный 

сотрудник отделения 

гинекологии 

д.м.н.  высшее Высшая 
06.03.15 

20 

10.  Чистякова 

Г.Н. 
Руководитель 

отд.иммунологии и 

микробиологии 

 
Д.м.н. 

 
профессор 

 
высшее 

Высшая 
20.02.15. 

23 

11.  Данькова 

И.В. 
Старший научный 

сотрудник  
К.м.н.  высшее 05.06.15 

высшая 
19 

12.  Косовцова 
Н.В. 

Руководитель 

отд.биофизических и 

лучевых методов 

исследования  

 
К.м.н. 

 высшее 05.03.15 
высшая 

23 

13.  Макаров 

Р.А. 
Старший научный 

сотрудник 
К.м.н.  высшее Высшая 

09.07.14. 
14 

14.  Лисовская 

Т.В. 
Ведущий научный 

сотрудник 
Д.м.н.   высшее Высшая 

26.06.12. 
37 

15.   Дерябина 

Е.Г. 
Ведущий научный 

сотрудник 
Д.м.н.  высшее Высшая 

28.03.12. 
23 

16.  
Чистяков 

М. А. 

Руководитель 

отд.патоморфологии и 

цитодиагностики 
к.м.н. 

 высшее 05.12.15 
высшая 

22 
 

17.  Каюмова Врач акушер- К.м.н.  высшее высшая 8 



 

 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение  
«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и 

младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура), направление подготовки 31.06.01 – 
Клиническая медицина, направленность (профиль) – Акушерство и 

гинекология 

1. С

стр. 30 
из 31 

 

А.В. гинеколог 

18.  
Устьянцева 
Н.Ю. 

Руководитель 

отделения переливания 

крови 
 

 высшее высшая  

19.  Емельяненк

о Т.П. 
Врач акушер-
гинеколог 

 
 высшее высшая  

20.  Брусницын

а В.Ю. 
Ведущий научный 

сотрудник 
 

 высшее высшая  

21.  
Якорнова 

Г.В. 

Зав. отделением 

новорожденных и 

недоношенных детей 
К.м.н. 

 высшее высшая  

22.  Захарова 

С.Ю. 
Врач - педиатр Д.м.н. 

 высшее высшая  

23.  
Бычкова 

С.В. 

Руководитель 

симуляционного 

центра 
К.м.н. 

 высшее высшая  

 
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 

специальнос

ти 

 1 Цывьян П.Б. 

Руководитель 

ЦНИЛ ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ 

РФ 

Д.м.н. профессор 

41 

2. Шихова Е.П. 

Доцент кафедры 

психологии и 

педагогики ГБОУ 

ВПО УГМУ МЗ 

РФ 

Кандидат  

социологически

х наук 
доцент 

15 
 

11.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
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11.1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  

составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
11.2. Размер базовых затрат на оказание государственных услуг по реализации   
образовательной программы высшего образования по специальности аспирантуры 
рассчитан по методике утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 августа 2015 г. N АП-63/18 вн «Перечень и состав 

стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по государственным 

услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования.    С 01 сентября  2016г. стоимость обучения граждан в платной заочной 

аспирантуре  (сверх контрольных цифр приема) установлена в размере  74620,00 руб. за 

один учебный год.     


