
Приложение 1.
Программы образовательных дисциплин

Вариативная часть.

Обязательные дисциплины.

Методология научных исследований.

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Методология научных исследований
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 58 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

50 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель методологии науки состоит в изучении тех методов, средств и приемов, с помощью
которых  приобретается  и  обосновывается  новое  знание  в  науке.  Достижения  науки  и
технологий  в  значительной  степени  определяют  направления  и  тенденции  развития
точных  наук  в  приложении  к  биологии  и  медицине,  в  связи  с  чем  повышается
актуальность теоретического исследования в области научной методологии. Современное
научное  исследование,  как  процесс  получения  новых  научных  знаний,  один  из  видов
познавательной  деятельности  невозможен  без  знания  и  умения  применять  различные
методы  познания.  В  первую  очередь  это  относится  к  изучению  организации  и
планированию научного исследования методами и средствами математики и информатики,
сбор  и  обработка  данных  экспериментальной  работы,  решение  научных  проблем,
имеющих фундаментальное и прикладное значение
2. Краткое содержание дисциплины
Общие  вопросы  методологии.  Понятие  научного  знания.  Общая  характеристика
процесса научного познания. Методология как философское учение о методах познания и
преобразования  действительности,  применение  принципов  мировоззрения  к  процессу
познания,  духовному  творчеству  и  практике.  Методы  теоретических  и  эмпирических
исследований.  Использование  системного  анализа  при  изучении  сложных,
взаимосвязанных  друг  с  другом  проблем.  Элементы  теории  и  методологии  научно-
технического творчества.  Научно-техническое творчество как поиск и  решение задач в
области техники на основе использования достижений науки. Методы психологической
активации коллективной творческой деятельности: «мозговой штурм», алгоритм решения
изобретательских задач. Основы творческой деятельности исследователя. Элементы
теории и методологии научно-технического творчества.  Научно-техническое творчество
как поиск и решение задач в области техники на основе использования достижений науки.
Методы психологической активации коллективной творческой деятельности:  «мозговой
штурм»,  алгоритм  решения  изобретательских  задач.  Поиск,  накопление  и  обработка
научной  информации.  Полнота,  достоверность  и  оперативность  информации  о
важнейших  научных  достижениях  и   лучших   мировых   и   отечественных   образцах
продукции как необходимый фактор организации научных исследований и современного
решения  научнотехнических   задач.  Научные  документы  и  издания,  их  классификация.
Первичные   документы   и   издания:   книги,   брошюры   (монографии,   сборники   научных



трудов),   учебные   издания   (учебники,   учебные   пособия),   официальные   издания
(законодательные, нормативные, директивные), специальные виды технических изданий
(стандарты, инструкции, типовые положения, методические указания и др.), патентная
документация,   периодические   и   продолжающиеся   издания,   первичные   непубликуемые
документы.  Вторичные   документы   и   издания:   справочные,   обзорные,   реферативные   и
библиографические.  Общие  вопросы  методологии.  Понятие  научного  знания.  Общая
характеристика  процесса  научного  познания.  Методология  как  философское  учение  о
методах  познания  и  преобразования  действительности,  применение  принципов
мировоззрения  к  процессу  познания,  духовному  творчеству  и  практике.  Методы
теоретических  и  эмпирических  исследований.  Использование  системного  анализа  при
изучении  сложных,  взаимосвязанных  друг  с  другом  проблем.  Элементы   теории   и
методологии научнотехнического творчества. Научнотехническое творчество как поиск
и решение задач в области техники на основе использования достижений науки. Методы
психологической  активации  коллективной  творческой  деятельности:  «мозговой  штурм»,
алгоритм решения изобретательских задач. 
Электронные  архивы,  накопление,  хранение  и  извлечение  генетической
информации.  БД последовательностей в ДНК; геномные БД и геновные навигаторы; БД
белковых   последовательностей;   БД   родственных   белков,   БД   белковых   структур,
классификации   белковых   структур,   проблемы   определения   белковых   структур.
Математическое  моделирование  в  биологии.  Понятие  модели,   виды   моделей,
реализация   математичских   моделей   in   silico.  Популяционное   моделирование,   модели
роста, модели экологических процессов, имитационное моделирование, модели элементов
и  систем  животного  организма.  Математическое моделирование в медицине.  Объект
моделирования.   Формализация   задачи.   Трудноформализуемые   задачи.   Модели   в
диагностике  состояния  человека,  модели  прогностические,  модели  исходов  состояний,
курса   лечения,   ремиссий   болезни,   эпидемиологические   модели   и   др.  Прикладные
программы  для  моделирования  в  биологии  и  медицине.  Интерфейс,  справочная
система,  встроенные  языки  программирования   (макросы).  Математические  методы  и
критерии построения моделей. Методы прогнозирования медицинских и биологических
процессов  на  основе  медицинских  и  биологических  данных;  методы  расчетов  основных
статистических   характеристик   результатов   экспериментов;   современные   стандартные
программные  средства  автоматизации  процессов  обработки  экспериментальных  данных:
MathLab,   Statistica,   R,   SAS.  Информационные  системы  поддержки  принятия
управленческих решений. Структура информационных систем поддержки принятия
управленческих решений; интеллектуальная информационная поддержка по проведению
диагностических и лечебных мероприятий на различных уровнях иерархии исследования
биологических и медицинских биологических объектов; ERP — системы; статистическая
обработка   результатов   наблюдений   с   использованием   вычислительных   систем   анализа
данных.

Современные образовательные технологии в высшей школе

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Современные образовательные 
технологии в высшей школе

Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий



Лекции 18 часов
Практические занятия 18 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
формирование  целостного  и  системного  понимания  психолого-педагогических  основ
организации и реализации образовательного процесса в медицинском вузе.
Задачи: формирование у аспиранта: 1)  целостных и системных знаний о теоретических
основах и прикладных задачах педагогики и психологии высшей школы; 2) готовности к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего медицинского
образования по дисциплинам оториноларингологического профиля; 3) коммуникативных
умений,  навыков  и  основ  культуры  личности  и  деятельности  преподавателя  высшей
школы;  4)  психолого-педагогических  знаний  организации  учебно-познавательной
деятельности  обучающихся;  5)  теоретических  знаний  и  умений  в  области  методики
теоретического  и  практического  обучения  в  вузе;  6)  знаний  в  области  современных
подходов и специфики медицинского образования в России и за рубежом.
2. Краткое содержание дисциплины

ДЕ-1. Основы психологии высшего медицинского образования
Объект, предмет, цели,  задачи психологии высшей школы.  Специальные методы

психологии  высшей школы:  организационные,  процедурные,  оценочные,  методы  сбора
данных. Психика и психологические особенности деятельности студентов, преподавателей
и  руководителей  вуза.  Основные  проблемы  психологии  вышей  школы:  связи  между
педагогическим воздействием на студента и его личностным и психическим развитием;
общего и возрастного сочетания обучения и воспитания; системного характера развития
личности  и  комплексности  педагогических  воздействий;  влияния  генотипа  и  среды на
психологическое  развитие  личности  студента  и  преподавателя;  готовности  к
сознательному  обучению;  обеспечения  индивидуализации  обучения.  Психологические
основы  профессионального  самоопределения.  Психологическая  коррекция  личности
студента  при  компромиссном  выборе  специализации.  Психология  профессионального
становления  личности.  Психологические  особенности  обучения  студентов.  Проблемы
повышения  успеваемости  и  снижения  отсева  студентов.  Психологические  основы
формирования профессионального системного мышления. Психологические особенности
воспитания  студентов  и  роль  студенческих  групп.  ДЕ-2.  Психология  личности  и
деятельности  преподавателя  медицинского  вуза.  Психология  личности  и  проблема
воспитания в высшей школе. Воспитание в условиях высшей школы. Воспитанность как
психологическое  понятие.  Уровни  нравственности  по  Л.  Кольбергу.  Психологические
теории  воспитания:  биогенетические,  социогенетические,  необихевиористские,
компромиссные.  Конфликтная педагогическая  ситуация:  определение,  фазы протекания.
Правила  предупреждения  и  решения  конфликтных  педагогических  ситуаций.  Стили
поведения преподавателя в конфликте. Общие понятия о деятельности. Психологическая
структура  деятельности.  Понятие  педагогической  деятельности  в  психологии.
Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие как осознание педагогом
своего  положения  в  пространстве  педагогического  труда,  включающем  три
взаимопересекающиеся пространства: педагогическую деятельность, общение и личность
преподавателя.  Конструктивное  преодоление  трудностей,  встречающихся  в
педагогическом  труде  как  детерминанта  успешного  становления  профессионального
самосознания  преподавателя.  Эмоциональное  выгорание  в  педагогической  профессии.
Понятие,  причины  и  виды  профессиональной  педагогической  деформации.
Общепедагогические  деформации.  Типологические  деформации.  Коммуникативные
деформации преподавателей и соответствующие типы поведения. Коррекция деформаций



апробацией  себя  в  роли  обучающегося.  Коррекция  коммуникативных  деформаций.
Саморегуляция  психических  состояний  преподавателя.  Явление  буллинга  в
педагогической  среде  как  одна  из  актуальных  проблем  современности.  Зарубежные
исследования данной проблемы и способы ее профилактики.  Психологическая культура
преподавателя в высшей школе.  Основы коммуникативной культуры педагога.  Культура
речи  и  орфоэпия.  Психология  в  ораторском  искусстве.  Особенности  психологии
ораторского труда.  Педагогическая коммуникация.  Сущность и генезис педагогического
общения.  Гуманизация  обучения  как  основа  педагогического  общения.  Стили
педагогического общения. Диалог и монолог в педагогическом общении. Содержание и
структура педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. Стиль
общения.  Коммуникативное  взаимодействие  преподавателя  в  работе  с  группой.  ДЕ-3.
Современные  подходы  и  специфика  медицинского  образования  в  России  и  за
рубежом. Современная система высшего образования: демократические преобразования и
основные  тенденции  развития  российского  законодательства.  Федеральный  закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ. Приоритетные стратегии модернизации высшего медицинского образования в
России.  Современные  тенденции  развития  высшего  медицинского  образования  за
рубежом.  Реализация  положений  Болонской  декларации  в  системе  непрерывного
медицинского образования Российской Федерации и стратегии инновационного развития
современного вуза. Концепция развития отечественного медицинского образования. ДЕ-4.
Основы теории и методики педагогики высшей школы.  Педагогика высшей школы:
предмет,  место  в  системе  наук.  Проблема  единства  и  целостности  мирового
образовательного  пространства.  Общемировые  тенденции  развития  современной
педагогической  науки.  Сущностная  и  функциональная  характеристика  педагогики  как
науки.  Определение  предмета  педагогики  высшей  школы.  Её  основные  категории.
Система антропологических наук и  место в ней педагогики.  Проблема диалектической
взаимосвязи  педагогики  и  психологии.  Принципы  и  методы  педагогического
исследования.  Общеметодологические  принципы  развития  высшего  медицинского
образования.  Системный  методологический  принцип.  Аксиологический
методологический  принцип.  Культурологический  принцип.  Антропологический
методологический  принцип.  Гуманистический,  синергетический  и  герменевтический
принципы. Основные концептуальные подходы и методы определения качества высшего
образования.  Оценочный  метод  управления  качеством  образовательной  деятельности.
Концепция, основанная на принципах Всеобщего управления качеством (TQM). Подход,
основанный на требованиях международных стандартов качества ISO 9000:2000. Модель
Европейского  фонда  по  менеджменту  качества  (EFQM).  Стандарты  и  директивы
Европейской Ассоциация гарантии качества в высшем образовании (ENQA) как базовые
требования к системе качества образовательного учреждения. Качество образования как
интеллектуальное  превосходство.  Качество  образования  как  результат  соотнесения  с
нормативно  установленным  уровнем  обучения  (подготовленности),  в  том  числе  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта.  Качество
образования с точки зрения его производителей. Качество образования с точки зрения его
потребителей. Качество образования как комплексное понятие. Принцип «непрерывного
улучшения»  качества  образования.  Педагогический  мониторинг  как  системная
диагностика  качества  образования.  Общественно-профессиональная  оценка  качества
образования.  Лицензирование и аккредитация образовательных программ. Федеральные
государственные  образовательные  стандарты  (ФГОС)  третьего  поколения  по
специальностям высшего профессионального образования группы Здравоохранение. ДЕ-5.
Дидактика высшей медицинской школы.  Основы дидактики высшей школы.  Общее
понятие  о  дидактике  и  дидактической  системе.  Актуальные  проблемы  современной
дидактики высшей медицинской школы. Сущность, структура и движущие силы процесса
обучения.  Педагогические  закономерности,  принципы  и  методы.  Систематика



педагогических  закономерностей,  принципов  и  правил.  Многомерный  подход  к
классификации  методов  обучения,  воспитания  личности.  Эвристические  методы
генерирования новых идей. Оптимальный выбор методов обучения в медицинском вузе.

Формы организации учебного процесса. Роль и место лекции в медицинском вузе.
Семинарские  и  практические  занятия  в  высшей  медицинской  школе.  Самостоятельная
работа  студентов  как  развитие  и  самоорганизация  личности  обучаемых.  Проектно-
творческая  деятельность  студентов.  Основы  педагогического  контроля  в  медицинском
вузе. Педагогическое проектирование. Формы и этапы педагогического проектирования.
Сущность,  принципы  проектирования  и  тенденции  развития  современных
образовательных  технологий.  Педагогическая  инноватика  как  теория  и  технология
нововведений.   Теоретические  основы  интенсификации  обучения  посредством
использования  образовательных  технологий.  Модульное  построение  содержания
дисциплины и рейтинговый контроль. Интенсификация обучения и проблемное обучение.
Эвристические технологии обучения. Активное и интерактивное обучение. Деловая игра.
Личностно-ориентированное  обучение.  Технология  знаково-контекстного  обучения.
Технологии развивающего обучения. Дифференцированное обучение.  Компетентностно-
ориентированное  обучение.  Информационные  технологии  обучения  и  технологии
дистанционного образования.

Доказательная медицина для исследователей:
 основы клинической эпидемиологии и биостатистики

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Доказательная медицина для 
исследователей: основы клинической 
эпидемиологии и биостатистики

Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 36 часов
Практические занятия 22 часа

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

50 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  основы  клинической  эпидемиологии  и  биостатистики»  состоит  в  овладении
основными  теоретическими  и  практическими  аспектами  клинической  эпидемиологии,
биостатистики и исследований в области здравоохранения. 
Задачи 

- приобретение  аспирантами  базовых  знаний клинической  эпидемиологии,
биостатистики, и медицинских исследований;

- обучение  аспирантов важнейшим  методам  критического  анализа  медицинской
литературы,  позволяющим  выбирать  наиболее  качественную  и  клинически
применимую информацию;

- обучение  аспирантов  принципам  и  прикладным  методам  описательной  и
аналитической биостатистики.

- обучение  аспирантов  основам  научно-исследовательской  деятельности,  базовым
навыкам планирования и проведения медицинских исследований.

2. Краткое содержание:



Введение  в  доказательную  медицину.  Предпосылки  развития  и  основные  принципы
доказательной медицины. Клинические исходы и показатели. Понятие баланса пользы и
вреда  медицинских  вмешательств.  Процесс  принятия  клинических  решений  с  точки
зрения современной медицинской науки, особенности формулировки структурированного
клинического  вопроса.  Концепция  PICO  (пациент,  вмешательство,  исход,  сравнение).
Понятия  релевантности  и  валидности  медицинской  информации. Современные
представления об иерархии медицинских научных доказательств. Уровни доказательств и
сила (степень) рекомендаций.
Основы  медицинских  исследований. Фундаментальные  основы  медицинских
исследований. Воздействия и исходы. Понятие гипотезы. Причинно-следственная связь в
медицинских  исследованиях.  Описательные,  обсервационные  и  экспериментальные
исследования.  Случайная  ошибка,  систематическая  ошибка  и  конфаундинг.  Основные
дизайны  медицинских  исследований  в  зависимости  от  изучаемой  клинической  или
эпидемиологической проблемы.
Доказательная  диагностика.  Понятие  нормы  и  патологии  в  клинической  практике.
Диагностика  как  проверка  гипотезы.  Пре  -  и  послетестовая  вероятности.  Принятие
решения о начале лечения на основе вероятности заболевания. Современные требования к
качеству  диагностических  тестов  и  процедур.  Принцип  сравнения  с  «золотым
стандартом». Обсуждение  понятий  «чувствительность»,  «специфичность»,
«прогностическая  ценность».  Разбор  понятия  «отношение  правдоподобия».  Концепция
клинического  прогностического  правила  –  современный  инструмент  объективизации
диагностического процесса.
Поиск  медицинской  информации. Источники  медицинской  информации  в  сети
Интернет.  Обзор  основных  российских  рецензируемых  журналов.  Национальные  и
зарубежные электронные базы данных научной и медицинской литературы, электронные
общемедицинские  ресурсы.  Ведущие зарубежные общемедицинские  журналы.  Навыки,
необходимые для поиска и первичного отбора качественной медицинской информации.
Классификатор  медицинской  терминологии  MESH.  Структурированный  поиск  в
Кокрановской библиотеке и базе данных медицинских публикаций PubMed/Medline.
Критический  анализ  медицинской  литературы.  Обоснование  необходимости
критического  анализа  медицинской  литературы.  Структура  и  последовательность
критического анализа. Разница между клинической и статистической значимостью. Размер
и вариабельность эффекта медицинского вмешательства.  Абсолютный и относительный
риски и их роль в демонстрации эффекта медицинских вмешательств. Отношение шансов
как универсальная характеристика размера эффекта и мера причинно-следственной связи.
Медицинская публикация и презентация.  Основы написания статей.  Выбор журнала
для  публикации.  Единые  требования  к  рукописям,  представляемым в  биомедицинские
журналы.  Особенности  публикации  материалов  исследования  на  английском  языке.
Понятие об авторстве. Плагиат в медицинской публикации. Индекс цитирования Хирша.
Навыки  создания  и  проведения  презентации  на  примере  редактора  слайдов  Microsoft
PowerPoint.
Исследования  распространенности  заболеваний. Особенности  исследований,
посвящённых изучению распространённости заболеваний (одномоментные исследования).
Определение  и  эпидемиологическое  значение  понятий  «распространённость»,
«инцидентность».  Основные  систематические  ошибки,  которым  подвержены
исследования распространённости.
Исследования этиологии и факторов риска. Особенности исследований, посвящённых
изучению  причин  и  факторов  риска  заболеваний  (исследования  случай-контроль  и
когортные исследования риска). Определение и клиническое значение понятий «маркер»,
«фактор  риска»  и  «когорта».  Гнездные  исследования  «случай-контроль»  (nested case-
control).  Особенности  подбора  контрольной  группы.  Размер  эффекта  в  исследованиях



риска. Основные систематические ошибки, которым подвержены исследования этиологии
и факторов риска.
Исследования  прогноза  заболеваний. Особенности  исследований,  посвящённых
изучению  прогноза  (когортные  исследования).  Определение  и  клиническое  значение
понятий  «прогностический  фактор»,  «кривая  дожития»,  «клиническая  когорта»,
«цензурирование».  Основные  систематические  ошибки,  которым  подвержены
исследования прогноза.
Исследования методов  лечения. Особенности  исследований,  посвящённых  изучению
лечебных  вмешательств  (клинические  испытания).  Фазы  испытания  лекарственных
средств.  Определение  и  клиническое  значение  понятий  «плацебо»,  «скрытое
распределение»,  «ослепление»,  «рандомизация»,  «критерии  включения  и  исключения»,
ЧБНЛ и ЧБНН. Основные систематические ошибки, которым подвержены клинические
испытания.
Вторичные исследования. Особенности вторичных аналитических исследований. Место
систематических  обзоров  и  мета-анализов  в  иерархии  медицинских  доказательств,
особенности  интерпретации  результатов.  Демонстрация  размера  и  вариабельности
эффекта в мета-анализе. Понятие о клиническом руководстве: основные требования, этапы
разработки,  структура.  Проблемы  внедрения  современных  медицинских  знаний  в
практическое здравоохранение.
Биомедицинская  этика.  Этические  вопросы  медицинской  практики  и  проведения
медицинских  исследований.  Ненанесение  вреда  как  основа  медицинской  практики.
Принцип автономности пациента. Современные принципы качественной клинической и
эпидемиологической практики (GCP, GEP). Конфликт интересов в клинической практике,
преподавании  и  научных  исследованиях.  Справедливое  распределение  ресурсов
здравоохранения.  Сложные  этические  вопросы  медицинской  помощи  и  проведения
медицинских исследований.
Введение в биостатистику. Основные принципы биостатистики и её роль в медицинской
науке,  практике  и  организации  здравоохранения.  Описательная  и  аналитическая
статистика.  Вероятностный  подход  как  фундаментальная  основа  математического
описания  биологических  и  социальных  событий.  Популяция  и  выборка.  Понятие
нормального  распределения.  Меры  положения  и  меры  рассеяния  (вариабельности).
Статистические  знания  необходимые  для  чтения  и  критического  анализа  медицинской
литературы.
База данных исследования. Регистрационная карта исследования. Создание валидного
опросника  (анкеты).  Создание  базы  данных  на  примере  табличного  редактора  Excel.
Особенности  кодирования  переменных.  Манипуляции  с  переменными  в  базе  данных.
Анализ  и  методы замены утраченных значений.  Типичные ошибки при формировании
базы данных.
Описательная  статистика.  Основные  термины  описательной  статистики.  Виды
переменных.  Описание  качественных  данных:  абсолютная  и  относительная  частоты,
кумулятивная  частота.  Визуализация  качественных  данных:  секторная  диаграмма,
столбчатый  график.  Описание  количественных  данных:  среднее,  медиана,  размах,
дисперсия, стандартное отклонение. Визуализация количественных данных: коробчатый
график, гистограмма. Понятие выброса (аутсайдера).
Вероятность, распределение данных.  Понятие вероятности в статистике. Вероятности
независимых и взаимоисключающих событий. Аддитивное и мультипликативное правила
в  теории  вероятности.  Теорема  Байеса.  Понятие  частотного  распределения  признаков



(данных).  Нормальное распределение.  Кривая Гаусса.  Центральная предельная теорема.
Стандартная ошибка среднего. Доверительный интервал.
Гипотеза, сравнение средних величин. Понятие статистической гипотезы. Ошибки 1 и 2
типа. Вероятность случайной ошибки и мощность исследования. Понятие статистической
значимости.  Распределение  Стьюдента.  Понятие степеней  свободы.  Сравнение средних
величин количественных переменных в двух группах. Тест Стьюдента (t-тест) для двух
независимых  выборок:  условия  выполнения,  интерпретация  результатов.  Тест  Уэлча.
Анализ равенства дисперсий.
Непараметрическая  статистика,  таблицы  сопряженности. Особенности  сравнения
качественных  данных.  Структура  таблицы  сопряженности  (таблица  2х2).  Понятие
ожидаемых  значений.  Распределение  Пуассона.  Сравнение  частот  двух  бинарных
переменных. Точный тест Фишера, тест хи-квадрат: условия выполнения, интерпретация
результатов.  Парный  критерий  МакНимара.  Непараметрические  тесты  Манна-Уитни,
ранговых  сумм:  показания  к  использованию,  условия  выполнения,  интерпретация
результатов.
Корреляция,  простая  линейная  регрессия.  Понятия  линейной  зависимости  и
корреляции  количественных  переменных.  Коэффициент  корреляции  Пирсона.
Коэффициент корреляции Спирмена. Понятие фактора и зависимой переменной. Понятие
дисперсионного  анализа,  особенности  однофакторного  дисперсионного  анализа.
Уравнение  линейной  регрессии.  Внутригрупповая  и  межгрупповая  вариабельность.
Интерпретация  результатов  регрессионного  анализа:  сумма  квадратов,  F-статистика,
регрессионный коэффициент, анализ остатков. Визуализация результатов регрессионного
анализа: график XY.
Многофакторная  и  логистическая  регрессия. Особенности  многофакторного
регрессионного  анализа.  Понятие  статистического  моделирования  и  прогнозирования.
Выбор и исключение переменных при формировании модели. Интерпретация результатов
многофакторного  анализа.  Логистическая  регрессия.  Понятие  натурального  логарифма,
особенности  лог-линейной  трансформации  качественных  данных.  Проверка  качества
логистической модели: тест Хосмера-Лемешева, ROC-анализ, показатель AUC, статистика
Вальда. Особенности конвертации скорректированного отношения шансов в показатели
относительного риска.
Анализ дожития. Анализ сгруппированных данных.  Время дожития как переменная.
Таблицы жизни. Потеря наблюдений и цензурирование. Кривая дожития Каплана-Майера.
Сравнение  дожития  в  независимых  группах.  Лог-ранговый  тест.  Модель
пропорциональных  рисков  Кокса:  многофакторный  анализ  лонгитудинальных  данных.
Понятие  отношения  опасности  (hazard ratio).  Исследования  иерархически
сгруппированных  данных.  Кластерные  рандомизированные  испытания.  Баланс  между
размером и  количеством кластеров.  Внутригрупповая  и  межгрупповая  вариабельность.
Коэффициент  внутрикластерной  корреляции.  Дизайн-эффект.  Особенности  анализа
сгруппированных  данных  на  групповом  и  индивидуальном  уровне.  Многоуровневое
регрессионное моделирование.

Дисциплины научной специальности
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 



(аспирантура)
Наименование дисциплины Акушерство и гинекология
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 6 ЗЕТ (216 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 10 часов
Практические занятия 38 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

132 часа

контроль 36 часов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  повышение  уровня  теоретических  знаний  и  практических  навыков  аспиранта
акушера-гинеколога по наиболее важным разделам акушерства и гинекологии.
Задачи - формирование у выпускника:

 глубоких,  современных  знаний  по  вопросам  этиологии,  патогенеза
гинекологических  заболеваний,  патологий  беременности,  родов,  послеродового
периода.

 совершенствование  и  освоение  навыков  диагностики  гинекологических
заболеваний, патологий беременности, родов, послеродового периода.

 владений  в  совершенстве  навыками  лечения  гинекологических  заболеваний,
патологий беременности, родов, послеродового периода.

 готовности  к  проведению  прикладных  исследований  в  области  акушерства  и
гинекологии.

 способности к реализации ОП ВО акушерско- гинекологической направленности.
2. Краткое содержание дисциплины:
Организация  работы  женской  консультации,  акушерско-гинекологического
стационара.  Основы  юридического  права  в  акушерстве.  Основы  законодательства  о
здравоохранении,  директивные  документы,  определяющие  деятельность  органов  и
учреждений  здравоохранения.  Организация  акушерской  помощи  в  стране
Законодательство по охране труда женщин. Врачебно-трудовая экспертиза в акушерской 
практике.  Отраслевые  стандарты  объемов  обследования  и  лечения  в  акушерстве.
Показатели  и  структура  материнской,  перинатальной  и  младенческой  смертности  в
стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению.
Диспансерное наблюдение беременных. Физиология и патология беременности, родов и
послеродового периода. Группы риска. Мероприятия по профилактике осложнений.
Основы фармакотерапии в акушерстве и влияние лекарственных препаратов на плод и 
новорожденного. Основы рационального питания и принципы диетотерапии в 
акушерской практике.Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве 
и методы планирования семьи. Показания к госпитализации беременных женщин
Основы  медицинской  психологии.  Определение  понятий  "этика",  "деонтология",
"медицинская деонтология", "ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных
заболеваний  в  акушерской  практике.  Методы  физикального  обследования  пациенток:
наружный осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация). Приемы Леопольда. Измерение
высоты дна матки, окружности живота. Пельвиометрия.
Диагностика  неотложных  состояний  у  беременных. Признаки  ранней  или  поздней
патологии  беременности  (угроза  прерывания,  "замерший"  плод,  преэклампсия).
Дифференциальную  диагностику  коматозных  состояний  (гипо-  и  гипергликемическое,
экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная компрессия беременной маткой и



др.).
Физиология  и  патология  родов.  Определить  степень  "зрелости  шейки  матки"  и
готовность  организма к родам.  Ведение нормальных родов (1 и  2  период),  заполнение
партограммы.  Амниотомия.  Оценка  зрелости  шейки  матки.  Оценка формы и  размеров
костного таза  беременной  и  роженицы.  Активное  ведение  3-го  периода  родов.  Ручное
пособие  при  родах   через  естественные  родовые  пути  в  переднем  и  заднем  виде
затылочного предлежания.  Ручное пособие при родах  через естественные родовые пути
при  тазовом  преждлежании  плода:  классическое  пособие  при  смешанном  тазовом,
пособие  по  Цовьянову  чистоягодичном.  Эпизио-  или  перинеотомия.  Перинеоррафия.
Ведение родов при разгибательных предлежаниях головки, асинклитическом вставлении,
крупном  плоде,  двойне,  установленных  аномалиях  развития  плода,  узком  тазе:
своевременная  оценка  ситуации  и  изменение  плана  родов  в  пользу  оперативного
родоразрешения.  Методы  диагностики  клинического  несоответствия  между  головкой
плода и тазом матери, показания  для  оперативного родоразрешения. Показания и условия
для наложения акушерских щипцов. Показания и условия для вакуумэкстракции плода.
Показания и условия для экстракции плода за тазовый конец. Показания и условия для
проведения  операции  кесарева  сечения.  Показания  и  условия  для  операции  ручного
обследования  полости  матки  и  ручного  отделения  и  выделения  последа.  Показания  и
условия  для  наложения  клемм  на  параметрии.  Показания  и  условия  для  применения
внутриматочного  гемостатического  баллона.  Показания  и  условия  для  лигирования
магистральных  сосудов  в  акушерской  практике.  Показания,  условия  для  применения
компрессионных  швов  на  матку  и  их  виды.  Показания  и  условия  для  вагинальных,
промежностных,  внутриматочных,  абдоминальных  хирургических  вмешательств  в
гинекологической практике.  
Патология беременности.  Показания и условия для наложения циркулярного шва на шейку
матки при истмикоцервикальной недостаточности.  Причины возникновения патологических
процессов в организме женщины, механизмы их развития и клинические проявления.
Физиология  и  патология  системы  гемостаза,  коррекция  нарушений.  факторы  риска
развития акушерской патологии, меры профилактики. Особенности течения беременности
при наличии различных видов экстрагенитальной патологии
Физиология и патология послеродового периода.  Восстановление целостности стенок
влагалища,  шейки  матки,  малых  и  больших  половых  губ.  Мероприятия  по  остановке
кровотечения  в  послеродовом  периоде  (гипотоническое  и  коагулопатическое
кровотечение,  разрывы  матки  и  родовых  путей):  обеспечить  адекватную  инфузионно-
трансфузионную терапию, ручное обследование  полости матки,  биманульная компрессия
матки, наложение клемм на параметрии, введение внутриматочного баллона
Диспансерное наблюдение гинекологических больных.  Основы юридического права в
гинекологии. Работа скорой и неотложной помощи в части оказания помощи женщинам
Медицинское страхование. Врачебно-трудовая экспертиза в гинекологической практике
Отраслевые  стандарты  объемов  обследования  и  лечения  в  гинекологии.  Структура
гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. Методы физикального
обследования пациенток: наружный осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация)
Гинекологическое  исследование:  осмотр  наружных  половых  органов,  спекулоскопия
влагалища  и  шейки  матки,  влагалищно-абдоминальное,  ректо-абдоминальное,  ректо-
вагинальное  бимануальное  исследование.  Взятие  материала  из  половых  путей  для
микроскопического, микробиологического, молекулярно-генетического исследования
Взятие материала для морфологического исследования из матки (пайпель-биопсия)
Взятие  материала  для  морфологического  исследования  из  шейки  матки  (ножевая,
щипцовая, петлевая биопсия). Кольпоскопия. Оформление медицинской документации на
прерывание беременности. Провести реабилитацию после прерывания беременности.
Решение вопроса о трудоспособности пациентки. Ведение медицинской документации
Осуществление  диспансеризации  и  оценка  ее  эффективности.  Анализ  основных



показателей  деятельности  лечебно-профилактического  учреждения.  Проведение
санитарно-просветительной   работы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
предупреждение развития акушерской патологии и гинекологической заболеваемости.
Подготовка  необходимой  документации  в  аттестационной  комиссии  на  получение
квалификационной категории. правила этики, деонтологии при проведении лечебно-про-
филактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после операций удаления
органов репродуктивной системы. методы определения и оценки физического развития
девочки, девушки, женщины, методы определения и оценки функционального состояния
женского организма. показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических
процедур, а также санаторно-курортного лечения.
Диагностика неотложных состояний у гинекологических больных.
Консервативная гинекология. Основы топографической анатомии областей тела  и,  в
первую  очередь,  передней  брюшной  стенки,  брюшной  полости,  забрюшинного
пространства, малого таза, урогенитальной области. Регуляцию, физиологию и патологию
репродуктивной функции женщины. Виды ее нарушений. Взаимосвязь функциональных
систем  организма  и  уровни  их  регуляции.  Возрастные  периоды  развития  женщины,
основные анатомические и функциональные изменения органов репродуктивной системы
в возрастном аспекте. Влияние производственных факторов на специфические функции
женского организма. Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных
опухолей женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и профилактики.
Клиническую  симптоматику,  диагностику,  лечение  и  профилактику  предраковых
заболеваний. Общие и специальные методы исследования в гинекологии (в том числе и
УЗИ). Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных,
профилактику  осложнений.  Основы  физиотерапии  и  лечебной  физкультуры  в
гинекологии. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. Вопросы
временной  и  стойкой  утраты  трудоспособности,  врачебно-трудовой  экспертизы  в
гинекологии.  Организация  и  проведение  диспансеризации  женщин,  анализ  ее
эффективности.  Особенности  течения  гинекологической  патологии  в  пожилом  и
старческом  возрасте,  подготовка  к  операции,  течение  послеоперационного  периода,
профилактика осложнений. Адаптационные возможности организма при старении
Оперативная гинекология. Оборудование и оснащение операционных, отделений палат)
интенсивной терапии. Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический
инструментарий  и  шовный  материал, используемые  в  акушерско-гинекологической
практике  Основы  эндоскопии,  рентген-радиологии  в  диагностике  и  лечении.  Роль  и
назначение биопсии, морфогистологического исследования в онкогинекологии. Приемы и
методы  обезболивания;  основы  инфузионно-трансфузионной  терапии  и  реанимации
вгинекологии Дилятация цервикального канала

Кюретаж полости матки Электрическая вакуумаспирация содержимого полости матки с
целью  прерывания  беременности  Мануальная  вакуумаспирация  содержимого  полости
матки  с  целью  прерывания  беременности  и/или  аспирации  эндометрия  Лапаротомия:
нижнесрединную,  по  Пфанненштилю  Удаление  маточной  трубы  с  плодовместилищем,
энуклеацию кисты яичника, миомэктомию субсерозного миоматозного узла на ножке
Выбор  метода  контрацепции,  определение  показаний  и  противопоказаний,
консультирование.  Введение  медь-  и  левоноргестрелсодержащего  внутриматочного
контрацептива Окклюзия  маточных труб  по  Померою или  путём коагуляции  во время
кесарева сечения, гинекологической операции, а также в интервальном периоде
Введение имплантационного контрацептива.

Детская и подростковая гинекология
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)



Наименование дисциплины Детская и подростковая гинекология
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 3 ЗЕТ (108 часов)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 72 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  изучения  дисциплины  –  обобщение,  закрепление  и  совершенствование  знаний,
умений и владений,  обеспечивающих  способность и готовность выпускника в полной
мере  осуществлять  научно-исследовательскую,  педагогическую  работы,
высококвалифицированную  акушерско-гинекологическую  помощь  в  области  детской  и
подростковой гинекологии. Задачами данной дисциплины являются формирование у
выпускника:  1)  глубоких,  современных  знаний  по  вопросам  этиологии,  патогенеза
гинекологических  заболеваний  в  детском  возрасте;  2)  совершенствование  и  освоение
умений диагностики гинекологических  заболеваний в  детском возрасте;  3)  владений в
совершенстве  навыками лечения  гинекологических  заболеваний в  детском возрасте;  4)
готовности к проведению прикладных исследований в области акушерства и гинекологии
в детском и подростковом возрасте.
2. Содержание дисциплины:
Организация  акушерско-гинекологической  помощи  детям  и  подросткам.
Физиология  и   психологические  особенности  детского  и  подросткового  воз-раста.
Взаимодействие   с  родителями.  Теоретические  основы  охраны  здоровья  и
организация  акушерско-гинекологической  службы  девочкам  и  девушкам-
подросткам  в  РФ.  Виды  акушерско-гинекологической  помощи  девочкам  и  девушкам-
подросткам в условиях реформирования здравоохранения 
Организация амбулаторной акушерско - гинекологической помощи. Организация детских
приёмов  в  женской  консультации.  Организация  стационарной  акушерско  -
гинекологической помощи девочкам и девушкам- подросткам. Организация деятельности
перинатальных центров.  Организация акушерско-гинекологической,  маммологической и
эндокринологической  службы  для   девочек  и  девушек-  подростков  в  г.Екатеринбурге.
Особенности  маршрутизации  юных  беременных  и  девочек  и  девушек-  подростков  с
гинекологической патологией. Управление, планирование и экономика здравоохранения.
Научная организация труда. Санитарная статистика и проблемы демографии. Российское
право  в  здравоохранении.  Этика  и  деонтология  врача.  Особенности  консультирования
девочек и девушек- подростков. психологические особенности детского и подросткового
возраста.  Взаимодействие   с  роди-телями.  Санитарно  –  просветительная  работа.
Профилактика  абортов.  Здоровый  образ  жизни.  Профилактика  гинекологических
заболеваний. 

Основные  методы  обследования  в  практике  детского  гинеколога.  Клинические  и
лабораторные  методы  исследования.  Тесты  функциональной  диагностики.
Морфологические методы исследования (морфология эндометрия в норме и патологии).
Гормональные  методы  исследования  и  пробы.  Ультразвуковое  исследование  в
гинекологии:  понятие  о  норме  и  патологии.  Рентгенологические  методы исследования,
компьютерная  томография  (КТ),  магнитно-резонансная  томография  (МРТ)  для
диагностики  гинекологической  и  эндокринной  патологии.  Эндоскопические  методы
исследования (гистероскопия, кольпоскопия и вагиноскопия).



Патология  регуляции  репродуктивной  системы.  Нарушения  полового  развития.
Понятие ювенильного кровотечения (ЮК). Этиология ЮК. наиболее частыми причинами
являются: Патология перинатального периода:  со стороны матери - угроза прерывания
беременности, гестоз,  фето-плацентарная недостаточность,  воспалительные заболевания
матери во время беременности; со стороны плода - рождение в сроке ранее 37 недель,
низкая  масса  тела  новорожденного,  наличие  перинатального  поражения  центральной
нервной  системы  различной  степени  тяжести.  Острые  и  хронические  инфекционные
заболевания,  перенесенные  в  детстве.  Хронические  соматические  заболевания  в
настоящее время. Нарушение функции щитовидной железы и надпочечников. Патология
иммунной  системы,  в  частности,  аутоиммунные  заболевания.  Врожденные
соединительнотканные  дисплазии,  которые  ведут  к  формированию  недоста-точности
сократительной функции матки.  Алиментарные факторы – как дефицит, так  и избыток
массы  тела,  гиповитаминозы.  Психогенные  факторы  –  стрессы,  неблагоприятный
микроклимат  в  семье  и  школе.  Вредные  привычки  (курение),  вредные  экологические
факторы.  Патогенез  развития  ЮК.  В  основе  патогенеза  ЮМК   лежат  нарушения
нормального ритма секреции гипоталамических, гипофизарных и яичниковых гормонов
на  фоне  несостоятельности  нервно-рецепторного  аппарата  различных  звеньев
репродуктивной  системы  в  период  ее  возраст-ной  функциональной  незрелости
Клинические проявления ЮК. В зависимости от механизма возникновения кровотечения
(ановуляция,  персистенция  фолликула,  недостаточность  желтого  тела)  клинические
проявления  могут  быть  разными.  Клинические  формы  ЮК.  Неосложненная  форма  –
маточное кровотечение является основным симптомом, нет пост-геморрагической анемии,
вторичных патологических изменений со стороны системы гемостаза и половой системы.
ЮМК считается осложненным, если к кровотечению присоединяется:
- постгеморрагическая анемия;
- вторичный бактериальный эндометрит;
- вторичные нарушения в системе гемостаза (тромбоцитопения потребления, хроническая
форма ДВС-синдрома).
Сочетанная форма – появление маточных кровотечений у девочек с нерегулярным мен-
струальным циклом в сочетании с заболеваниями системы гемостаза. Дифференциальный
диагноз ЮК.  С маточными кровотечениями в системе гемостаза. В этом случае маточные
кровотечения являются одним из клинических симптомов геморрагического синдрома и
зачастую явля-ются первыми проявлениями патологии системы гемостаз. Они возникают
на  фоне  регу-лярного  менструального  цикла  и  носят  характер  меноррагий  или
полименореи.  С  маточными  кровотечениями  при  органических  заболеваниях  половой
системы:  аномалии  матки,  генитальный  эдометриоз  (аденомиоз),  опухоли  и
опухолевидные  образования  влагалища,  шейки  и  тела  матки.  С  маточными
кровотечениями  при  специфических  воспалительных  заболеваниях  половой  системы,
таких  как  гонорея,  генитальный  туберкулез.  С  кровотечениями  из  влагалища
травматического  генеза.  С  маточными  кровотечениями  при  прервавшейся  маточной
беременности.  Лечение  девочек  с  ЮМК разделяется  на  2  этапа:  1-й  этап –  остановка
кровотечения. 2-й этап – профилактика рецидивов кровотечений, нормализация функции
гипоталамо-гипофизарной  системы.  Принципы  оценки  тяжести  кровопотери.  Для
установления необходимости госпитализации опре-деляют степень тяжести состояния и
объем кровопотери. Для этого применяют методики оценки кровопотери по Г.А.Барашкову
и по  шоковому индексу (М.Алговер,  К Бурри 1967 г.).  Виды остановки  кровотечения:
симптоматический,  гормональный  и  хирургический  гемостаз.  По-казания  к
гормональному и хирургическому гемостазу.  Профилактика рецидивов ЮК.  Устранение
этиологических  факторов,  способствующих  возникновению  ЮМК.  Негормональная
корригирующая  терапия.  Коррегирующая  гормональная  терапия.  Диспансерное
наблюдение. Кратность осмотров и профилактических курсов. Репродуктивный прогноз.
Воспалительные  заболевания  наружных  половых  органов.  Биоценоз  влагалища



девочки в разные возрастные периоды. У здоровой девочки микроэко-логия влагалища –
это  сложная  многокомпонентная,  гормонально-зависимая  система,  состояние  которой
взаимосвязано с иммунными особенностями организма и определяется функциональным
состоянием  яичников.  Концентрацией  лактофлоры,  рН  влагалищного  содержимого,
состоянием  местного  иммунитета.  К  факторам,  способствующим  возникновению
воспалительных заболеваний в препубертатном периоде относятся:
• развернутость промежности кпереди;
• большие половые губы бедны клетчаткой и не прикрывают малые;
• избыточная складчатость влагалища;
• тонкий, ранимый эпителий влагалища и вульвы;
• низкая секреторная активность эпителия влагалища.
Классификация  воспалительных  урогенитальных  заболеваний  у  девочек.  Стандартные
методы обследования при воспалительных заболеваниях половых органов (лабораторные,
инструментальные).  Клиника  неспецифических  вульвовагинитов.  Общие  принципы
лечения  воспалительных  процессов  наружных  половых  органов.  Лечение
неспецифических  вульвовагинитов.  Специфические  воспалительные  процессы  –
гонорейный,  кандидозный,  трихомонадный.  Эпидемиология.  Пути  заражения  у  детей.
Особенности  клиники.  Диагностика.  Принципы  лечения.  Критерии  излеченности.
Микоплазмозменная и хламидийная инфекция. Особенности пути распространения ИППП
в  детском  возрасте.  Клиника.  Диагностика.  Лечение,  возрастные  особенности.
Диспансеризация  детей  перенесших  воспалительные  заболевания  наружных  половых
органов.  Пути  профилактики  ИППП  и  специфических  воспалительных  заболеваний  в
детских  коллективах.  Воспалительные  заболевания  внутренних  половых  органов.
Классификация  по  уровню  возникновения  воспалительного  процесса.  Этиология  и
патогенез  эндометрита  и  сальпингоофорита  у  детей  и  подростков.  Общие  принципы
лечения воспалительных заболеваний внутренних половых органов у детей и подростков.
Консервативное  (антибактериальное,  симптоматическое,  физиотерапевтическое).
Показание к оперативному лечению. Реабилитация девочек после перенесенных ВЗОМТ.
Понятие папилломавирусной инфекции – является одной из наиболее распространенных
антропонозных вирусных инфекций. Более 50% сексуально активного населения мира в
течение  жизни  инфицируется  вирусом  папилломы  человека  (ВПЧ).  Современные
представления  о  ВПЧ.  Формы  существования  ВПЧ  инфекции.  Типы  ВПЧ
(высокоонкогенные, низкоонкогенные). Особенности ВПЧ инфицирования. Клинические
формы ВПЧ инфекции: вульгарные бородавки; остроконечные, плоские, инвертированные
кондиломы,  бовеноидный  папулез  и  гигантская  кондилома  Бушке-Левенштейна.
Диагностика ВПЧ: осмотр, ПЦР, определение белков Е6 и Е7, определение метаболитов
эстрогенов, данные кольпоскопии и гистологического исследования биоптатов. Принципы
лечения  ВПЧ  инфекции.  Деструктивные  методы  лечения:  лазерная  вапоризация,
криотерапия,  аргон-плазменная  коагуляция,  химическая  коагуляция,  цитотоксические
препараты  (подофиллин,  5-ФУ).  Показания,  противопоказания,  критерии  выбора,
преимущества и недостатки методов лечения. Иммунологические методы. Интерфероны,
индукторы интерферонов,  вакцины против ВПЧ.  Механизмы действия,  схемы лечения,
эффективность.
Опухоли и опухолевидные образования репродуктивной системы 
Кистомы - это истинные опухоли яичников, они способны к росту, то есть их увеличение
идет не за счет накопления секрета, а за счет роста. Кистомы бывают доброкачественные,
потенциально  злокачественные,  злокачественные.  Киста  -  ретенционное  образование,
которое образуется в результате накопления секрета внутри этого образования (то есть не
за счет истинного роста). Кисты в основном возникают на фоне гор-мональных изменений
и на фоне хронического воспалительного процесса в области малого таза. Опухолевидные
образования яичников: фолликулярная киста, киста желтого тела, параовариальная киста.
Клинические  проявления.  Дифференциальный  диагноз.  Тактика  ведения.  Показания  и



виды оперативного лечения. Диспансерное наблюдение и реабилитация после операции.
Опухолевидные  образования  влагалища  и  вульвы:  гемангиома  и  лимфангиома  вульвы,
киста гартнерова хода, киста Нука, варикозное расширение вен влагалища. Клинические
проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика ведения.
Понятие  острого  живота.  Особенности  течения  хирургических  заболеваний  органов
малого таза и брюшной полости у детей и подростков. Понятие главных и существенных
симптомов «острого» живота. Локализация, интенсивность боли. Иррадиация и изменение
характера  боли  от  положения  тела.  Рвота.  Задержка  стула  и  газов.  Метеоризм.
Соотношение  температуры  тела  и  частоты  сердечных  сокращений.  Дифференциальная
диагностика  между  перекрутом  придатков,  перекрутом  кисты  яичника,  аппендицитом,
внематочной  беременностью  и  апоплексией  яичника.  Анамнез.  Общий  и
гинекологический  осмотр.  Лабораторные  показатели.  Тактика  ведения,   оперативного
лечения. Диспансерное наблюдение и реабилитация после перенесенных хирургических
операций на органах брюшной полости и малого таза. 
Возрастные особенности травматизма у детей. Физиология и психология детей детей в
различные  возрастные  периоды  в  аспекте  повышенного  травматизма.  Виды
травматических факторов. Тупая и острая травма наружных половых органов. Механизм
возникновения травм. Особенности анатомии наружных и внутренних половых органов
девочек,  имеющие  значение  при  оказании  медицинской  помощи.  Первичная
хирургическая обработка ран промежности, влагалища. Профилактика травматизма детей
в дошкольных учреждения, школах и в быту.

Анестезиология и интенсивная терапия  в акушерстве и гинекологии
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)
Наименование дисциплины Анестезиология и интенсивная терапия  в 

акушерстве и гинекологии
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  аспирантов  универсальные  и  профессиональные
компетенции,  позволяющие  обеспечить  понимание  современных  методов  анестезии  и
интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, совершенствование организационных
форм работы по оказанию неотложной помощи в акушерстве и гинекологии.                      
Задачи:
1. Совершенствование  теоретических  знаний  по  анестезии  и  интенсивной  терапии  в

акушерстве и гинекологии.
2. Сформировать  практические навыки работы с больными, требующими неотложной

помощи и интенсивной терапии.
3. Повысить  профессиональную эрудицию и ориентацию врача.
4. Подготовить  врача  к  самостоятельной  деятельность  и  развить  компетенции  для

оказания неотложной помощи, анестезии и интенсивной терапии.
2. Содержание дисциплины:
Организация  реанимационно-анестезиологической  службы  в  акушерстве.



Организация  реанимационно-анестезиологической  службы  в  акушерстве.  Нормативные
документы,  регламентирующие  организацию  реанимационно-анестезиологической
службы.  История  анестезиологии.  Документация  реанимационно-анестезиологической
службы  в  акушерстве,  основные  принципы  работы  отделения  анестезиологии  и
реанимации  в  родильном  доме.  Оснащение  ОАР  родильного  дома  и  медикаментозное
обеспечение.  Организация  реанимационной  помощи  новорождённым.  Нормативные
документы,  регламентирующие  организацию  отделения  реанимации  новорожденных.
Документация  отделения  реанимации  новорожденных,  основные  принципы  работы  в
родильном  доме  и  выездной  бригады  в  маштабах  крупного  промышленного  центра.
Оснащение  реанимации  новорожденных  и  медикаментозное  обеспечение.  Принципы
перегоспитализации  новорожденных  в  реанимационно-консультативный  центр  и  на
второй этап выхаживания.

Общее обезболивание при   операции кесарева сечения.  Клиническая фармакология
препаратов  для  анестезии  в  акушерстве.   Характеристика  внутривенных  (тиопентал
натрия, кетамин, пропофол), ингаляционных (фторотан, севофлюран, изофлюран, закись
азота)  и  местных  (лидокаин,  бупивакаин,  ропивакаин)  анестетиков.  Показания,
противопоказания,  дозы.  Безопасность  для  плода  и  новорожденного.  Шкала
анестезиологического перинатального риска.  Определение  класса  анестезиологического
перинатального  риска.  Значение  шкалы  для  анестезиолога-реаниматолога,  акушера-
гинеколога  и  неонатолога.  Общее  обезболивание  при    операции  кесарева  сечения.
Показания,  противопоказания,  используемые  препараты,  протокол  проведения.
Возможные осложнения и   их  профилактика.  Трудная интубация трахеи в  акушерстве.
Причины, возможности прогнозирования, протокол действий анестезиолога при трудной
интубации трахеи.
Спинальная  и  эпидуральная  анестезия  в  акушерстве  (обезболивание  родов  и
акушерских операций). Спинальная и эпидуральная анестезия в акушерстве. Показания,
противопоказания,  используемые  препараты,  протокол  проведения.  Осложнения
регионарной  анестезии  при  обезболивании  родов  и  их  профилактика.  Аспирационный
синдром  в  акушерстве.  Этиология  и  патогенез  поражения  легких  при  аспирационном
синдроме. Диагностика, профилактика и интенсивная терапияОсобенности анестезии при
лапароскопических  операциях  в  гинекологии.  Показания,  противопоказания,
используемые  препараты,  протокол  проведения.  Возможные  осложнения  и   их
профилактика.Основы  современного  мониторинга  витальных  функций  организма  в
анестезиологии  и  реаниматологии  (пульсоксиметрия,  капнография,  ЭКГ,  ДЗЛА).
Показания  для  применения  у  взрослых  и  детей.  Обезболивания  малых  акушерских
операций  в  амбулаторных  условиях.  Показания,  противопоказания,  используемые
препараты,  протокол  проведения.  Возможные  осложнения  и   их  профилактика.
Необходимое оборудование
ДВС-синдром в акушерстве. Этиология, патогенез и интенсивная терапия  
Массивная  кровопотеря  и  геморрагический  шок  в  акушерстве. ДВС-синдром  в
акушерстве.  Этиология,  патогенез,  диагностика  и  интенсивная  терапия.  Массивная
кровопотеря и геморрагический шок в акушерстве. Этиология, патогенез, диагностика и
интенсивная  терапия.  Интенсивная  терапия  тяжелой  преэклампсии  и  эклампсии.
Этиология,  патогенез,  оценка  степени  тяжести.  Современная  инфузионная  терапия  и
нутритивная  поддержка  в  акушерстве.  Современные  кровезаменители.  Осложнения
переливания крови и её компонентов. Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная
терапия.  Острая  почечная  недостаточность  в  акушерстве  Этиология,  патогенез,
диагностика и интенсивная терапия.  Острая печеночная недостаточность в акушерстве.
Этиология,  патогенез,  диагностика  и  интенсивная  терапия.  Сепсис.  Септический  шок.
Этиология,  патогенез,  критерии  диагностики,  интенсивная  терапия.   Выбор  тактики
антибактериальной  терапии.  Выбор  рациональной  антибактериальной  терапии  в



акушерстве. Тромбозы, факторы риска в акушерстве, диагностика, профилактика, лечение.
Особенности  применения  антикоагулянтов  в  акушерстве.  Острая  дыхательная
недостаточность  в  акушерстве.  РДСВ,  отек  легких,  пневмония.  Этиология,  патогенез,
диагностика  и  интенсивная  терапия.  Интенсивная  терапия  анафилактического  шока.
Этиология,  патогенез,  диагностика  и  интенсивная  терапия.  Хирургические  методы
детоксикации  в  акушерстве.  Показания  к  применению  плазмафереза,  гемофильтрации,
гемодиализа, искусственной печени в акушерстве.
Интенсивная  терапия  тяжелой  преэклампсии  и  эклампсии.  Изменения  организма
беременной  женщины  с  позиций  анестезиолога-реаниматолога.  Изменения  сердечно-
сосудистой  системы.  Механизм  аорто-кавальной  компрессии  и  ее  значение  при
проведении  анестезии.  Изменения  дыхания  и  газообмена   и  их  значение.  Изменения
нервной  системы  и  их  значение.  Изменения  органов  ЖКТ  и  их  значение.  Риск
аспирационного синдрома и его профилактика. Изменения функции печени и почек и их
значение.  Изменения  потребности  в  нутритивной  поддержке.  Изменения  системы
гемостаза и их значение. Физиология и патофизиология системы гемостаза. Особенности
функционирования  фетоплацентарного  комплекса  и  его  значение  для  анестезиолога.
Современные методы оценки состояния плода во время беременности и родов.
      Особенности организма новорожденного с позиции анестезиолога-реаниматолога.
Особенности  кровообращения  плода  и  новорожденного,  механизм  перестройки  после
рождения. Особенности дыхания плода и новорожденного. Особенности функции ЦНС,
печени,  почек  системы  гемостаза  у  новорожденного.  Синдром  системного
воспалительного ответа.  Этиология, патогенез ССВО. Основные медиаторы и механизм
повреждения,  возможности  диагностики  и  профилактики.  Значение  для  формирования
полиорганной  недостаточности  у  взрослых  и  детей. Полиорганная  недостаточность.
Этиология  и  патогенез.  Критерии  диагностики  и  шкалы  оценки  степени  тяжести  у
взрослых и детей. Клинические проявления. Основные направления интенсивной терапии.
Особенности в акушерстве. Фетоплацентарная недостаточность.
Острая  печеночно-почечная  недостаточность  в  акушерстве.  Острая  почечная
недостаточность в акушерстве Этиология, патогенез, диагностика и интенсивная терапия.
Острая печеночная недостаточность в акушерстве. Этиология, патогенез, диагностика и
интенсивная терапия.
Септический шок в акушерстве и гинекологии. Сепсис.  Септический  шок.
Этиология,  патогенез,  критерии  диагностики,  интенсивная  терапия.   Выбор  тактики
антибактериальной  терапии.  Выбор  рациональной  антибактериальной  терапии  в
акушерстве. Тромбозы, факторы риска в акушерстве, диагностика, профилактика, лечение.
Особенности  применения  антикоагулянтов  в  акушерстве.  Острая  дыхательная
недостаточность  в  акушерстве.  РДСВ,  отек  легких,  пневмония.  Этиология,  патогенез,
диагностика  и  интенсивная  терапия.  Интенсивная  терапия  анафилактического  шока.
Этиология,  патогенез,  диагностика  и  интенсивная  терапия.  Хирургические  методы
детоксикации  в  акушерстве  и  гинекологии.  Показания  к  применению  плазмафереза,
гемофильтрации, гемодиализа, искусственной печени в акушерстве.
Тромбозы, факторы риска в акушерстве и гинекологии, диагностика, профилактика,
лечение.  Особенности  применения  антикоагулянтов  в  акушерстве. Риск
аспирационного синдрома и его профилактика. Изменения функции печени и почек и их
значение.  Изменения  потребности  в  нутритивной  поддержке.  Изменения  системы
гемостаза и их значение. Физиология и патофизиология системы гемостаза. Особенности
функционирования  фетоплацентарного  комплекса  и  его  значение  для  анестезиолога.
Современные  методы  оценки  состояния  плода  во  время  беременности  и  родов.
Особенности  организма  новорожденного  с  позиции  анестезиолога-реаниматолога.
Особенности  кровообращения  плода  и  новорожденного,  механизм  перестройки  после
рождения. Особенности дыхания плода и новорожденного. Особенности функции ЦНС,
печени, почек системы гемостаза у новорожденного.



Анестезия  и  интенсивная  терапия  у  беременных  с  сопутствующей  патологией.
Анестезия  и  интенсивная  терапия  у  беременных  с  эндокринной  (сахарный  диабет,
заболевания  щитовидной  железы,  заболевания  надпочечников,  феохромоцитома)
патологией.  Анестезия и интенсивная терапия у беременных с  заболеваниями нервной
системы (нарушения мозгового кровообращения,  опухоль ЦНС, миастения,  рассеянный
склероз).  Анестезия  и  интенсивная  терапия  у  беременных  с  заболеваниями  почек
(пиелонефрит,  ХПН,  гломерулонефрит,  МКБ).  Анестезия  и  интенсивная  терапия
беременных с сердечно-сосудистой патологией (артериальная гипертония, пороки сердца,
инфаркт  миокарда,  тромбозы).  Анестезия  и  интенсивная  терапия  беременных  с
заболеваниями ЖКТ (хирургическая  патология  органов  ЖКТ у  беременных,  вирусный
гепатит, панкреатит, язвенная болезнь, колит, желудочно-кишечные кровотечения т.д.).

Дисциплины по выбору
Эндокринные аспекты акушерства и гинекологии

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Эндокринные аспекты  акушерства и 
гинекологии

Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью является приобретение и закрепление современных профессиональных знаний по
этиологии,  патогенезу,  диагностике,  дифференциальной  диагностике,  лечению  и
профилактике  заболеваний  эндокринной  системы,  гинекологической  и  репродуктивной
эндокринологии.  Задачи: профилактическая  деятельность:  предупреждение
возникновения  заболеваний  среди  населения  путем  проведения  профилактических  и
противоэпидемических  мероприятий;  диагностическая  деятельность:  диагностика
заболеваний  и  патологических  состояний  пациентов  на  основе  владения
пропедевтическими,  лабораторными,  инструментальными  и  иными  методами
исследования,  лечебно-профилактическая  деятельность  при  эндокринных  заболеваниях
репродуктивных органов.
2. Содержание дисциплины:
Социальная  гигиена  и  организация  эндокринологической  помощи.  Теоретические
основы охраны здоровья и организация эндокринологической службы в РФ. Организация
амбулаторной  эндокринологической  помощи.  Организация  стационарной
эндокринологической  помощи.  Особенности  маршрутизации  беременных  и
гинекологических  больных  при  эндокринных  заболеваниях.  Репродуктивное  здоровье,
факторы,  влияющие  на  его  уровень.  Критерии,  характеризующие  репродуктивное
здоровье  женщин.  Этика  и  деонтология  врача.  Особенности  консультирования
эндокринологических  больных.  Санитарно  –  просветительная  работа.  Профилактика
абортов.  Здоровый  образ  жизни.  Профилактика  эндокринологических  заболеваний.
Планирование здоровой беременности и рождения здорового потомства



Основные  методы  обследования  в  эндокринологии.  Клинические  и  лабораторные
методы исследования. Тесты функциональной диагностики. Ультразвуковое исследование
эндокринных желез: понятие о норме и патологии. Диагностические возможности общего
анализа  крови и мочи,  исследования мочи по Нечипоренко,  Зимницкому, посева мочи.
Показания и противопоказания к пробам с сухоядением и разведением.  Интерпретация
анализов  мочи.  Биохимический  анализ  крови.  Оценка  углеводного  обмена.  Оральный
глюкозо-толерантный  тест.  Иммунологические  исследования  в  эндокринологии
(иммуноглобулины  крови,  титр  антител  к  тиреоидной  пероксидазе,  циркулирующие
иммунные комплексы): интерпретация данных. Диагностические возможности, показания,
противопоказания  и  осложнения  контрастной  и  безконтрастной  компьютерной
томографии  эндокринных  желёз.  Диагностические  возможности,  достоинства  и
недостатки  радиоизотопных  методов  исследования  (радиоизитопной  рентгенографии,
сканирования  и  сцинтиграфии  почек).  Пункция  щитовидной  железы:  диагностические
возможности, показания, противопоказания, осложнения.
Патология  щитовидной  железы.  Эндемический  зоб.  Эутиреоидная  офтальмопатия
Современное представление об этиологии и патогенезе. Понятие о  йоддефиците и других
струмогенных факторов  в механизме развития зоба. Клиническая классификация степени
разной  степенью  пролиферации).  Изменения  лабораторных  показателей..
Диагностические критерии. Роль профилактики. Режим, диета. Показания к  назначению
тиреоидных  гормонов  и  препаратов  йода.  Осложнения.  Прогноз.  Исходы.  Экспертиза
трудоспособности.  Диспансеризация.  Профилактика.  Гипотиреоз.  Основные  причины
развития   гипотиреоидного  синдрома  (тиреогенные,  гипоталамо-  гипофизарные,
нетиреоидные).  Патогенез  гипотиреоидных  отеков.  Клинико-лабораторные  критерии
диагностики. Понятие о субклиническом гипотиреозе. Понятие о компенсации. Критерии
оценки тяжести гипотиреоза. Осложнения. Критерии диагностики гипотиреоза. Диета при
гипотиреозе. Патогенетическая терапия и заместительная терапия. Прогноз.  Диффузный
токсический зоб. Роль провоцирующих факторов  в развитии токсического зоба. Понятие о
тиреостимулирующих  иммуноглобулинах.  Классификация  тиреотоксикозов.
Аутоиммунные и неаутоиммунные механизмы.  Клиника и диагностика.  Роль  анамнеза,
физикального  и  лабораторно-инструментального  исследования  в  диагностике  и
дифференциальной  диогностике  токсического  зоба.  Лечение.  Прогноз.  Эндокринная
офтальмопатия:  экзофтальм,  глазодвигательные  нарушения,  осмотр  конъюктивы.
Тиреоидиты  (острый  и  подострый,  хронический).  Этиология:  наиболее  частые
встречающиеся  возбудители;формы  бактерий  и  их  значение.  Патогенез.  Пути
проникновения   инфекции.  Значение  нарушений  функции  ЩЖ.  Роль  факторов,
снижающих общую резистентность организма в развитии острого тиреоидита. Понятие о
гнойном  и  негнойном  тиреоидите.  Классификация.  Подострый  тиреоидит. Клиника
(особенности  лихорадочного  и  болевого  синдромов),  клинико-лабораторные  критерии
диагностики.  Тактика  ведения  больного.  Показания  к  направлению  в  стационар  для
лечения.  Режим.  Диета.  Лечение.  Профилактика.  Хронические  тиреоидиты.
Классификация  (  специфические,  аутоиммунный,послеродовый).Понятие о
рецидивирующем  и  латентном  течении  тиреоидитов  Клинико-лабораторные  критерии
обострения и ремиссии. Особенности болевого и безболевого  синдромов. Клинические
маски  аутоиммунного  тиреоидита  (гипертрофический  и  атрофический  варианты).
Лабораторно-инструментальные  критерии  диагностики.  Роль  антител  к  тиреоидной
пероксидазе и тиреоглобулиную. Место УЗИ и радиоизотопных методов исследования  в
диагностике  тиреоидитов.  Дифференциальный  диагноз  тиреоидитов.  Лечение.  Режим,
диета, критерии выбора лечения тиреоидными препаратами.. Продолжительность терапии.
Доброкачественные  и  злокачественные  образования  щитовидной  железы.  Понятие  о
заместительной  терапии.  Положительные  и  отрицательные  стороны  такой  терапии.
Диспансеризация. Экспертиза трудоспособности. Профилактика увеличения ЩЖ(0,1 и 2
по  ВОЗ  2004).   Морфологические  формы  зоба  (  коллоидный,  паренхиматозный,



коллоидно-паренхиматозный  с  Репродуктивная  функция.  Особенности  подготовки  к
беременности.  Состояние  щитовидной  железы  во  время  беременности,  родов  и  в
послеродовом  периоде.  Контрацепция.  Применение  гинекологических  гормональных
препаратов
Нарушение  углеводного  одмена.  Определение  сахарного  диабета.  Этиологические
факторы,  патогенез.  Классификация.  Абсолютный и  относительный дефицит инсулина.
Инсулинорезистентность.  Клинические  проявления  поздних  осложнений  (микро-
макроангиопатии). Поражение других внутренних органов (глаза, головной мозг, сердце,
почки,   органы  пищеварения,  легкие,  нижние  конечности).  Изменения  лабораторных
показателей  при  сахарном  диабете  всех  типов.   Диета.  Особенности  лечения  поздних
осложнений  сахарного  диабета.  Инсулинотерапия.  Виды.  Сахароснижающие
таблетированные средства. Инкретинмиметики. Прогноз.
Репродуктивная  функция.  Особенности  подготовки  к  беременности.  Состояние
углеводного  обмена  во  время  беременности,  родов  и  в  послеродовом  периоде.
Особенности коррекции углеводного обмена при беременности, родах и в послеродовом
периоде. Гестационный сахарный диабет. Контрацепция. Применение гинекологических
гормональных препаратов
Гиперандрогения.  Роль андрогенов  женском организме. Роль андрогенов в реализации
репродуктивной  функции.  Синтез  андрогенов.  Диагностика  гиперандрогении.
Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Тактика в разные периоды жизни.
Особенности репродуктивной функции. Подготовка к беременности. Особенности течения
беременности  родов  и  послеродового  периода.  Контрацепция.  Применение
гинекологических гормональных препаратов
Гиперпролактинемия.  Роль пролактина в женском организме,  развитии беременности,
репродуктивной  функции.  Диагностика  гиперпролактинемии.  Клинические  проявления.
Дифференциальный  диагноз.  Тактика  в  разные  периоды  жизни.  Особенности
репродуктивной  функции.  Подготовка  к  беременности.  Особенности  течения
беременности  родов  и  послеродового  периода.  Контрацепция.  Применение
гинекологических гормональных препаратов.
Острая  и  хроническая  надпочечниковая  недостаточность.  Понятие.  Клинико-
лабораторные критерии диагностики. Роль определения концентрации кортизола и АКТГ
в  сыворотке крови. Факторы влияющие на развития надпочечниковой недостаточности.
Острая надпочечниковая  недостаточность (ОНН). Этиологические причины, вызывающие
ОНН. Патогенез. Клиническая характеристика. Диагностические критерии ОНН. Лечение.
Прогноз. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Определение. Группы основных
этиологических  причин.  Патогенез.  Морфологические  изменения  в  надпочечниках.
Клинико-лабораторные  критерии  диагностики  ХНН.  Водно-электролитные  нарушения.
Классификация. Диета. Лечение. Прогноз. Экспертиза трудоспособности. Репродуктивная
функция.
Болезнь  и  синдром  Иценко-Кушинга.  Понятие  о  гиперкортицизме.  Классификация.
Этиология,  патогенез.  Клинические  проявления  и  диагностика  (физикальная  и
инструментальная).  Диагностические пробы. Лекарственная терапия.  Лечение.  Прогноз.
Репродуктивная  функция.  Особенности  подготовки  к  беременности.  Состояние
надпочечников во время беременности,  родов и в послеродовом периоде.  Особенности
коррекции состояния надпочечников при беременности, родах и в послеродовом периоде.
Контрацепция. Применение гинекологических гормональных препаратов
Обмен  кальция  и  витамин  Д3.  Понятие  о  гиперпаратиреозе  и  гипопаратиреозе.
Основные  причины  гиперпаратиреоза.  Роль  кальция  и  паратгормона  в  формировании
осложнений беременности и в состоянии внутренних органов при нарушении функции
ОЩЖ.  Понятие,  прогностическое  и  диагностическое  значение  паратгормона.  Лечение.
Показания  к  хирургическому методу лечения.  Витамин Д3.  Остеопороз.  Роль  половых
гормонов в поддержании минеральной плотности костной ткани



Ожирение.  Этиология.  Патогенез  соматопродуцирующей  аденомы  гипофиза.
Патогенетические  механизмы  развития  акромегалии.  Клинические  проявления.  Роль
анамнеза  в  дифференциальной  диагностике  гигантизма  и  акромегалии  (заболевания
сердца,  почек,  печени,  костей).  Диагностические  критерии.  Лечение  с  учетом
особенностей  поражения  гипофиза.  Возможные  осложнения  терапии.  Репродуктивная
функция.  Особенности  подготовки  к  беременности.  Особенности  коррекции  при
беременности,  родах  и  в  послеродовом  периоде.  Контрацепция.  Применение
гинекологических гормональных препаратов.

Цервикология и перинеология
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)
Наименование дисциплины Цервикология и перинеология
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – углубить необходимые знания по патологии шейки матки и вульвы у
аспирантов и универсальные и профессиональные компетенции.
Задачи:

1. Углубление знаний по цервикологии и перинеологии.
2. Формирование умений применять полученные знания для обоснования диагноза,

объяснения  особенностей  течения  патологических  процессов  в  цервикологии  и
перинеологии, решения диагностических и лечебных задач.

2. Содержание дисциплины:
Эпидемиология  заболеваний  шейки  матки,  влагалища  и  вульвы.  В  структуре
гинекологических  заболеваний  патология  шейки  матки  составляет  15-40%  всех
гинекологических  заболеваний,  наибольший  удельный  вес  имеют  больные  с  фоновой
патологией  шейки  матки.  Среди  различных  патологических  состояний  шейки  матки
важное место занимают дисплазия шейки матки или цервикальная интраэпителиальная
неоплазия  (ЦИН)   или,  согласно  современной  классификации  Бетесда,  используется
термин ПИП (плоско-клеточное интраэпителиальное поражение шейки). По данным ВОЗ
переход дисплазии шейки матки в рак длится около 3-8 лет. В России ежегодно выявляется
12 000 новых случаев рака шейки матки.  В Свердловской области в период 1995-2000г.
заболеваемость раком шейки матки составила 13,7 на 100 тыс. женщин, в Екатеринбурге –
9,0  на  100  тыс.   Смертность  от  этой  патологии  за  соответствующий  период  времени
составила в Свердловской области 7,6 на 100 тыс. женщин, в Екатеринбурге – 5,5 на 100
тыс., но не имеет тенденции к снижению. 

Этиология заболеваний  шейки матки (ЗШМ), влагалища и вульвы. Этиология ЗШМ
обусловлена  рядом  фактором.  Инфекционные  поражения  возникают  вследствие
воздействия  1)  бактериальных  инфекций  половых  путей  (неспецифические  патогены:
стафиллококки,  кишечная  палочка,  стрептококки;  специфические  патогены:  гонококк,
бледная  трепонема,  микобактерия  туберкулеза;  внутриклеточные  патогены:
хламидии,уреаплазмы,микоплазмы);   2)  вирусов:  герпеса,  цитомегалии,  папилломы



человека;  3)  грибов;  4)  простейших  (трихомонада,  амеба);  ассоциаций  патогенов.  В
этиологии  ЗШМ  немалое  значение  имеют  гормональные  нарушения  (гипоэстрогения),
механическая  травма,  химическая  травма,  а  также  системные  заболевания  (нодозный
полиартериит).  На  сегодняшний  день  считается  доказанным,  что  рак  шейки  матки
обусловлен инфицированием вирусом папилломы человека.
Классификация, морфология ЗШМ и вульвы. 
Эктропион. Этиология:   разрыв во время родов, травматичные манипуляций на шейке.
Визуально: Деформация ШМ, Зияние наружного зева, Ярко красная грануловидная ткань
(цилиндрический  эпителий  цервикального  канала)  Морфология:  цилиндрический
эпителий
ЭРОЗИЯ (N86) – поражение с отсутствием покровного эпителия. Этиология: отторжение
эпителия  в  результате  воспаления,  химического  воздействия,  диатермокоагуляции,
механической  травмы.  Визуально:  Ярко-красный  участок,  кровоточащий  при  касании.
Морфология: Покровный эпителий отсутствует Наложения фибрина Форменные элементы
крови.  В  подэпителиальной  ткани  –  проявления  воспаления,  расширенные  капилляры,
отек, кровоизлияния
ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ШЕЙКИ МАТКИ (N72):  ЦЕРВИЦИТ с наличием или
без эрозии  или  эктропиона, ЭНДОЦЕРВИЦИТ, ЭКЗОЦЕРВИЦИТ. При необходимости
идентифицировать  инфекционный  агент  используется  дополнительный  код  (В95-97).
Этиология и патогенез: Непосредственное воздействие микроорганизмов на шейку матки,
Распространение  инфекции  из  соседних  органов,  Воспалительный  процесс  вследствие
воздействия химических и физических факторов. 
ОСТРЫЙ  ЦЕРВИЦИТ,  Этиология:  инфицирование  гонококком,  самопроизвольное  или
искусственное  прерывание  беременности,  послеродовая  инфекция  (стафилло-  и
стрептококки),  вирусное поражение.  Морфология острой стадии: полнокровие сосудов,
лейкоцитарная инфильтрация, отек,  некроз,   дистрофические изменения эпителиальных
клеток  с  вакуолизацией  цитоплазмы  и  ядер,  как  следствие  –  язвы,  эрозия,  гнойный
экссудат.  Морфология  репаративной  стадии:  грануляционная  ткань,  появление  на
деэпителизированной  поверхности  цилиндрических  или  незрелых  метапластических
клеток.  ХРОНИЧЕСКИЙ  ЦЕРВИЦИТ  (экзоцервицит,  хронический  цервицит  –  в  зоне
эктопии).  Этиология:  ИПП  различной  природы,  возрастные  изменения.  Морфология:
полнокровие  сосудов,   инфильтрация  лимфоцитами,  отек,  некроз,   дистрофические
изменения  эпителиальных  клеток,  пролиферация  и  гиперплазия  клеток,  митозы,
плоскоклеточная  метаплазия.  При  тяжелой  степени  могут  быть  гиперкератоз,  акантоз,
полиморфизм  клеток,  что  требует  дифференциальной  диагностики  с  CIN после
проведения  противовоспалительной  терапии.  ХРОНИЧЕСКИЙ  ЭНДОЦЕРВИЦИТ-
ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА.  Этиология:  ИПП различной
природы, чаще хламидии и ВПЧ, ассоциации микробов.  Морфология: гиперемия вокруг
наружного  зева,  складки  слизистой  цервикального  канала  утолщены,  могут  быть
сосочковые разрастания. Полнокровие сосудов,  инфильтрация лейкоцитами, отек, некроз,
дистрофические  изменения  эпителиальных  клеток,  нарушения  соотношения
ядро/цитоплазма. ХРОНИЧЕСКИЙ ЦЕРВИЦИТ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ. 
Хламидиоз: Морфология: поражается цилиндрический эпителий ЦК и зоны эктопии. ШМ
отечная гиперемирована. В строме - полнокровие сосудов,  инфильтрация лимфоцитами,
отек, некроз,  изъязвления, внутриэпителиальные микроабсцессы, сосочковые разрастания
(«папиллярная  псевдоэрозия»).  Полиморфизм  клеток,  плоскоклеточная  метаплазия.
ХРОНИЧЕСКИЙ  ЦЕРВИЦИТ  СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  ЭТИОЛОГИИ.  Папилломавирусная
инфекция:  поражается  МПЭ  и  редко  ЦЭ.  Морфология:  плоские  и  остроконечные
кондиломы,   в  них  -  изменения  клеток  промежуточного  и  поверхностного  слоев:
нарушение  дифференцировки,  снижение  содержания  гликогена,  полиморфизм клеток  с
гиперхромными,  пикнотичными  ядрами  перинуклеарным  гало  (койлоцитоз),  2-х  и
многоядерные  клетки.  Пролиферация  парабазальных  клеток.  ХРОНИЧЕСКИЙ



ЦЕРВИЦИТ  СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  ЭТИОЛОГИИ.  Вирус  простого  герпеса:  поражается
МПЭ  и  редко  ЦЭ.  Морфология:  на  фоне  гиперемии  скопления  мелких  пузырьков  с
серозным или геморрагическим содержимым, при вскрытии пузырьков – изъязвление; 2-х
и  многоядерные  клетки,  увеличение  ядер,  внутриэпителиальные  везикулы.  АКАНТОЗ,
ГИПЕР-  И  ПАРАКЕРАТОЗ  (ЛЕЙКОПЛАКИЯ).  Этиология:  как  правило, исход
воспалительного  процесса.  Акантоз:  пролиферация  клеток  парабазального  слоя  и
погружение  экзоцервикса  в  подэпителиальную  ткань.Гиперкератоз: на  поверхности
эпителия  экзоцервикса  появляется  слой  кератина  –  тонкие  безъядерные  структуры.
Поверхность гладкая,  складчатая,  сосочковая.  Паракератоз:  в поверхностном слое МПЭ
несколько рядов уплощенных клеток с пикнотичным ядром и оксифильной цитоплазмой.
Гипер-  и  паракератоз  могут  сочетаться  с  CIN и  CIS!  ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ
ПОРАЖЕНИЯ ШМ.  Кисты (ретенционная, или наботова киста). Этиология:  перекрытие
устьев  крипт  ШМ  в  процессе  плоскоклеточной  метаплазии  в  зоне  транформации
неизмененной  ШМ  или  при  цервиците,  как  следствие  –  накопление  слизи  в  полости
кисты. Располагаются как на влагалищной части ШМ, так и в ЦК. Морфология: выстланы
однослойным эпителием эндоцервикального типа, иногда – эндометриоидного типа.
Другие  кисты:  инклюзионная,  киста  мезонефрального  протока.  Гиперплазия
эндоцервикса:  Этиология:  не  ясна.  Железистая  и  железисто-кистозная  гиперплазия.
Морфология:  очаговое утолщение эндоцервикса с железами разной формы и величины,
выстланными эпителием эндоцервикального типа. Кистозная обструкционная гиперплазия
эндоцервикса  («пучок  туннелей»):  Морфология:  группа  близко  расположенных  желез,
расширенных,  выстланных  кубическим  эпителием.  Микрожелезистая  гиперплазия:
Морфология: микрополиповидные образования на поверхности и в криптах эндоцервикса
или цервикальной эктопии, состоящее из железистых, тубулярных, альвеолярных структур
выстланных  кубическим  эпителием.  Атипическая  микрожелезистая  гиперплазия:
Морфология:  многочисленные  мелкие  железистоподобные  структуры,  строма  между
которыми  практические  отсуствует.  Митозы  редко.  Процесс  может  быть  отнесен  к
предраковым состояниям! Эндометриоз: Этиология: имплантация эндометриоидной ткани
в  области  травмы  ШМ  во  время  родов,  хирургических  вмешательств.  Возможна  и
метаплазия  эпителия.  Морфология:  очаг  темно-красного  или  сине-багрового  цвета,
состоящий  из  железистых  структур  различной  величины,  выстланных  эпителием
эндометриоидного  типа  с  пролиферацией  или  без  нее.  Строма  с  фибробластами,
рассеянной  инфильтрацией  лимфоцитами,  тонкостенными  сосудами,  мелкоочаговыми
кровоизлияниями.  Полип  эндоцервикса:  Этиология:  не  ясна,  чаще  у  многорожавших
женщин  и  в  пременопаузе.  Морфология:  Очаговое  гиперпластическое  образование
складки  эндоцервикса,  имеющее  ножку,  бледно-розового  или  темно-красного  цвета.
Может быть железистый, фиброзный, железисто-фиброзный, сосудистый полип. Покрыт
ЦЭ  без  пролиферации  клеток  или  с  явлениями  пролиферации  и  гиперплазии,
плоскоклеточной метаплазии, микрожелезистой гиперплазии. Строма с многочисленными
кровеносными сосудами.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ  ОПУХОЛИ  ШМ (редкие формы).
плоскоклеточная  папиллома.  Мюллерова  папиллома.  Лейомиома.  Аденофиброма.
Аденомиома. ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ  ШМ. Предраковые состояния шейки матки
– плоскоклеточные интраэпителиальные поражения (squamous intraepitelial lesions –  SIL)
(дисплазия – карцинома  in situ – цервикальная интраэпителиальная неоплазия –  cervical
intraepitelial neoplasia (CIN)), диспластические изменения эндоцервикального эпителия и
AIS.  Классификация по Папаниколау. 1  класс -   цитограмма с нормальным клеточным
составом. 2 класс – наличие эпителиальных клеток с незначительными морфологическими
изменениями  –  небольшое  увеличение  ядер,  метаплазия  эпителия.  3  класс  –  более
выраженные морфологические изменения ядер, «дискариоз». 4 класс – клетки с чертами
атипии.  5  класс  –  раковые  клетки.  Дисплазия  (Международный  комитет  по
гистологической терминологии, ВОЗ, 1961г.). Слабая. Умеренная. Тяжелая. Карцинома in
situ. Железистые поражения: железистая дисплазия, аденокарцинома in situ. Цервикальная



интраэпителиальная неоплазия (CIN) (R.M.Richart, 1965). (II Международный конгресс по
патологии  шейки  матки  и  кольпоскопии,  1975г.).  CIN I (Слабая  дисплазия).  CIN II
(Умеренная дисплазия). CIN III (Тяжелая дисплазия и карцинома in situ). Плоскоклеточное
интраэпителиальная  поражение  (ПИП).  Squamous intraepitelial lesions (SIL).
(Национальный  институт  по  изучению рака,  г.Бетесда,  США,  1988;  пересмотр  1991г.).
Терминологическая  система  Бетесда  (ТБС)  (Terminology Bethesda System,  TBS)
(сокращенный  вариант).  ASC (Athipical squamous cells)  –  атипичные  клетки  плоского
эпителия.  HSIL (High grade squamous intraepitelial lesions) – высокая степень  ПИП. LSIL
(Low grade squamous intraepitelial lesions) – низкая степень ПИП) 
Диагностика ЗШМ и вульвы. Кольпоскопия –   метод визуальной оценки слизистой
влагалища  и  шейки  матки  под  увеличением.  Кольпоскопическая  терминология.
МЕЖДУНАРОДНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  КОЛЬПОСКОПИЧЕСКИХ  ТЕРМИНОВ,
ОДОБРЕННАЯ  В  РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО  В  2011г.  Цитология.  ВПЧ-исследование.
Молекулярно-биологические методы обследования. Биопсия. 
Современные  подходы  к  лечению  ЗШМ  и  вульвы. ЭКТРОПИОН  (N86)  –  выворот
шейки матки. Противовоспалительная терапия при наличии цервицита. Профилактическое
применение  противовоспалительных  препаратов  на  этапе  подготовки  к  оперативному
лечению:       эпиген-интим, тантум-роза, вагинорм, гексикон. б. Деструктивные методы:
предпочтительно АПК. Оперативное лечение: При наличии старых боковых разрывов ШМ
–  операция  Эммета,  Пластика  ШМ  методом  расслоения  (по  В.И.Ельцову-Стрелкову),
Радиоволновая  конизация.  ЭРОЗИЯ  (N86)  –  поражение  с  отсутствием  покровного
эпителия. Консервативное лечение: Немедикаментозное лечение:
Гелий-неоновый лазер (по 5-10 мин.  №10),  Медикаментозное лечение (редко):  Олазоль
(аэрозоль  ежд,  ч/з  день;  длительность  курса  индивидуальна),  Фитостимулин
(суппозитории, вагинальный душ, крем 1-2 раза в день 10-20 дней), 1.  Консервативное
(медикаментозное)  лечение:  Эпиген-интим  (вагинальный  спрей),  Тантум-роза
(вагинальный  душ),  Панавир  (вагинальный  спрей).  Деструктивные  методы:
Аргоноплазменная  аблация  ШМ.  ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ  БОЛЕЗНЬ  ШЕЙКИ  МАТКИ
(N72):  Консервативное  лечение:  Специфическое  лечение  основного  заболевания
(системная   антибактериальная,  противовирусная,  иммуномодулирующая  терапия),
Локальная  противовоспалительная,  иммуномодулирующая  терапия.  Деструктивное
лечение:  При  отсутствии  эффекта  от  лечения  (отсутствие  метаплазии  МПЭ,  наличие
акантоза, гипер- паракератоза, атипичной кольпоскопической картины, атипичных клеток
МПЭ,  CIN I,II)  – радиоволновая коагуляция,  аргоноплазменная аблация,  радиоволновая
эксцизия.  АКАНТОЗ,  ГИПЕР-  И  ПАРАКЕРАТОЗ  (ЛЕЙКОПЛАКИЯ).  Цели  лечения:
Устранение патологически измененной ткани ШМ. Лечение воспалительного процесса.
Консервативное лечение:  Антибактериальные препараты различного спектра действия в
соответствии с данными предварительного бактериоскопического и бактериологического
исследования,  Химическая  коагуляция  (солковагин)*.  Деструктивные  методы  лечения:
Криотерапия.  Лазеротерапия.  Диатермокоагуляция  и  диатермоконизация.
Фотодинамическая  терапия.  Хирургические  методы  лечения  (при  сочетании  с
анатомическими  изменениями):  Конизация:  ножевая,  электроволновая.  Лазерная
Конусовидная  ампутация  ШМ.  Реконструктивно-пластические  операции  с
восстановлением нормальной анатомии ЦК. ОПУХОЛЕПОДОБНЕ ПОРАЖЕНИЯ  ШМ
Кисты  (ретенционная,  или  наботова  киста).  При  единичных  небольших  кистах  –
наблюдение  с  цитологическим  и  кольпоскопическим  контролем.  При  выявлении
атипичных  клеток  эпителия,  акантоза,  гипер-паракератоза,  CIN –  АПА,  радиоволновая
конизация.  При множественных кистах или крупной единичной кисте:  вскрытие кисты
острым путем, АПА ложа; радиоволновая конизация.  Гиперплазия эндоцервикса:  При
отсутствии  апитичных  клеток  и  расположении  в  глубине  ЦК  –  наблюдение.  При
расположении в близи наружного зева возможна радиоволновая эксцизия или АПА. При
наличии атипичных клеток, атипической микрожелезистой гиперплазии - радиоволновая



эксцизия,  клиновидная  резекция  или  ампутация  ШМ.  Эндометриоз.  Радиоволновая
коагуляция. Лазеротерапия. Радиоволновая эксцизия. Клиновидная резекция. Ампутация
ШМ.  Полип эндоцервикса.  Удаление  полипа  путем откручивания  его ножки,  острого
пересечения ножки. Радиоволновая коагуляция основания ножки или ложа полипа, АПА
основания  ножки  или  ложа  полипа.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННЕ ОПУХОЛИ  ШМ  (редкие
формы). Плоскоклеточная папиллома, мюллерова папиллома, лейомиома, аденофиброма,
аденомиома.  Ножевое иссечение опухолей. Электрохирургическое иссечение опухолей.
Радиоволновая  коагуляция  основания   или  ложа.  АПА  основания  или  ложа.
ЦЕРВИКАЛЬНАЯ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ. CIN III лечат онкологи!
CIN I (LSIL)  –  при  обширных  поражениях  –  деструкция  ШМ
(электродиатермокоагуляция,  радиоволновая  коагуляция,  криовоздействие  лазерная
вапоризация).  CIN II (HSIL)  -  деструкция  ШМ,  конизация  (электро-,  радиоволновая,
ножевая); ампутация ШМ. Консервативная терапия.  До и/или после инвазивного метода:
Противовирусная терапия. Иммуномодулирующие средства. Цитостатическая терапия. 
Деструктивное или хирургическое лечение: CIN I (LSIL) – радиоволновая коагуляция или
АПА.  CIN II (HSIL) -  деструкция ШМ, конизация (электро-,  радиоволновая,  ножевая);
ампутация ШМ. 
Профилактика  рака  шейки  матки.  ПЕРВИЧНАЯ  ПРОФИЛАКТИКА.  Мотивация
молодежи  на  правильное  репродуктивное  поведение  и  здоровый  образ  жизни.
Профилактика  инфекций  половых  путей.  Вакцинация  подростков  против  вируса
папилломы человека. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗШМ. Скрининг РШМ. Возраст
начала скрининга – с начала половой жизни, но не позднее 25 лет. Возраст прекращения
скрининга – не ограничен. Интервалы – каждый  год у женщин моложе 50 лет и каждые 3
года  у  женщин  старше  50  лет.  Специальные  группы  пациенток  –  1)после
пангистерэктомии  по  поводу  доброкачественных  заболеваний  матки,  2)после
субтотальной  гистерэктомии,  3)  после  гистерэктомии  по  поводу  инвазивного
цервикального рака, 4) указание на CIN II, III  в анамнезе
Профилактика  инфекционных  осложнений  при  оказании  помощи  пациенткам  с
патологией шейки матки вульвы и промежности.  Эпидемиологические особенности
условий  работы  врача  акушера-гинеколога:  Операционное  поле  находится  в  заведомо
инфцированной  зоне.  Близость  операционной  зоны  к  очагу  инфекции.
Иммунодефицитные  состояния  больных.  Анемизация.  Нарушение  микроциркуляции  за
счет  фоновой  патологии.  Высокая  частота  экстренных  вмешательств.  Профилактика
инфекции  при  выполнении  диагностических  и  лечебных  мероприятий:  Внедрение
Программы  инфекционного  контроля  в  ЛПУ,  Повышение  защитных  сил  организма
больных, Санация очагов  экстрагенитальной инфекции. Массовая диагностика и лечение
инфекций  половых  путей  у  пациенток  женских  консультаций.  Широкое  применение
малоинвазивных хирургических  вмешательств.  Достаточное  обеспечение одноразовыми
расходными  материалами,  эффективными  дезинфектантами,  антисептиками,
синтетическим рассасывающимся шовным материалом. Применение интравагинальных и
интрацервикальных  антисептиков  в  предоперационный  период.  Интраоперационная
антибиотикопрофилактика. Правильная обработка рук, операционного поля
Анестезиологическое  обеспечение  выполнения  диагностических  и  лечебных
мероприятий. Местная  анестезия.  При  небольших  объемах  вмешательства  процедура
может  выполняться   под  местной  анестезией.  Для  местной  инфильтративной  и
парацервикальной   анестезии  используется  0,5%  раствор  новокаина,  2%  раствор
лидокаина,   возможно  использование  специальных  препаратов  на  гелевой  основе
(инстиллагель,  катеджель).  Действие  местных  анестетиков  может  потенцироваться
применением нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Организация медицинской помощи пациенткам с патологией шейки матки, вульвы
и промежности. В организационную структуру входят: смотровые кабинеты поликлиник,
прием  врача  общей  практики,  прием  врача  гинеколога  территориальной  женской



консультации,  прием  врача  гинеколога  частного  медицинского  центра,
специализированный  прием  по  патологии  шейки  матки  территориальной  женской
консультации,  специализированный  прием  по  предраковым  процессам  шейки  матки  в
муниципальном  консультативно-диагностическом  центре,  амбулаторный  прием
онкологического  диспансера  или  центра,  гинекологическое  отделение  муниципального
ЛПУ, гинекологическое отделение онкологического центра

Патология эндо- и миометрия
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)
Наименование дисциплины Патология эндо- и миометрия
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  –  обобщение,  закрепление  и  совершенствование  знаний,  умений  и  владений,
обеспечивающих   способность  и  готовность  аспиранта  в  полной  мере  осуществлять
научно-исследовательскую  и  педагогическую  работы,  лечебно-диагностическую
деятельность  при  заболеваниях  эндо-  и  миометрия.  Задачи:  1)  Обеспечить  участников
знаниями и навыками по обследованию пациентов при патологии  эндо- и миометрия.2)
Создать мотивацию участников к применению методов диагностики и лечения патологии
эндо- и миометрия, показав их достоинства, 3) Предоставить информацию о показаниях и
противопоказаниях для использования методов диагностики и лечения  патологии эндо- и
миометрия; 4) Дать знания и навыки по овладению методом  гистероскопии 5) Дать знания
и  навыки  по  овладению  методом   баллонной  аблации  эндометрия  6)  Обучить
специфическими  для  данных  методов  навыкам  проведения  консультаций,  включая
гарантирование осознанного согласия 6) Обучить принципам и методам оказания помощи
при  возникновении  осложнений  7)  Разъяснить  алгоритм  ведения  пациенток  после
проведения диагностики и лечения патологии эндо и миометрия
2. Содержание дисциплины:
Этиопатогенез  заболеваний  эндо-  и  миометрия. Система  регуляции  репродуктивной
функции  женщины.  Возрастные  особенности.  Морфология  эндометрия  и  миометрия  в
норме и при патологии. Роль половых гормонов в генезе гиперпластических процессов
эндо- и миометрия.
Классификация,  морфология  заболеваний  эндо-  и  миометрия.  Миома  матки:
этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. Гиперпластические процессы
эндометрия:  этиология,  патогенез,  диагностика,  лечение,  профилактика.  Эндометриоз:
этиология, патогенез, диагностика, лечение, профилактика.
Диагностика  заболеваний эндо- и миометрия. Методы обследования в гинекологии
Особенности  психосоматического  статуса  гинекологических  больных.  Понятие
гистероскопии,  историческая  справка,  показания,  противопоказания.  Организация
рабочего  места  для  ГС.  Информированное  согласие,  юридические  основы  ГС  в
амбулаторных  условиях.  Оборудование  для  гистероскопии  Наименование
комплектующих. Консультирование пациентов перед вмешательством. Выполнение ГС в
операционной.



Современные  подходы  к  лечению  заболеваний  эндо-  и  миометрия.   Гормональное
лечение  в  практике  врача  акушера-гинеколога.  Виды  хирургических  методов  лечения
миом и эндометриоза. Выполнение ГС в операционной с лечебной целью. Термическая
баллонная  аблация эндометрия:  методика,  показания,  противопоказания.  Гормональная
внутриматочная система  «Мирена»: методика, показания, противопоказания, введение и
удаление.

Вспомогательные репродуктивные технологии
Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 

(аспирантура)
Наименование дисциплины Вспомогательные репродуктивные 

технологии
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  сформировать  и  углубить  необходимые  знания  по  ВРТ  у  аспирантов  и
универсальные и профессиональные компетенции, позволяющие обеспечить понимания
знаний  по  ВРТ,  необходимых  при  научной  деятельности.  Задачи:  Формирование  у
аспирантов  знаний  анатомии  репродуктивной  системы,  обратив  особое  внимание  на
клинически важные анатомо-функциональные особенности в акушерстве. Формирование
у  аспирантов  умений  применять  полученные  знания  для  обоснования  диагноза,
объяснения  особенностей  течения  патологических  процессов  при  вспомогательных
репродуктивных технологиях, решения диагностических и лечебных задач.
2. Содержание дисциплины:
Этиология и патогенез  возникновения бесплодия.
Диагностика бесплодия.
Показания, противопоказания для  ВРТ.
Подготовка супружеской пары к проведению ВРТ.
Принципы и методы ВРТ.
Особенности ведения беременности после ВРТ.



Факультатив
Фетальная хирургия

Аннотация учебной дисциплины подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)

Наименование дисциплины Фетальная хирургия
Основные образовательные программы, в 
которые входит дисциплина

Направление 31.06.01 «Клиническая 
медицина»

Объём дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)
Объём учебных занятий

Лекции 
Практические занятия 36 часов

Семинары
Лабораторные работы

Самостоятельная работа
                          аспирантов

36 часов

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель  дисциплины  –  сформировать  и  углубить  необходимые  знания  у  аспирантов  по
основам фетальной хирургии.
Задачи: 

1. Формирование у аспирантов знаний анатомии репродуктивной системы, обратив
особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные особенности в
акушерстве.

2. Формирование  у  аспирантов  умений  применять  полученные  знания  для
обоснования  диагноза,  объяснения  особенностей  течения  патологических
процессов при фето-фетальном синдроме,  решения диагностических и лечебных
задач.

2. Краткое содержание дисциплины: 
ДЕ-1 Этиология возникновения пороков развития плода.  Эпидемиология, этиология,
факторы риска, клиника, особенности течения в современном периоде  пороков развития
плода. Амбулаторный приём больных в  поликлинике, показания к оперативному лечению.
Порядок  действий  гинеколога  общей   сети   при  подозрении   и  установлении  порока
развития плода.
ДЕ-2 Диагностика пороков развития плода. Физикальное обследование, лабораторные,



инструментальные  методы  диагностики  пороков  развития  плода.   Методики  забора
материала  для   морфологических  исследований,  интерпретация  результатов  УЗИ,  КТ
малого таза, цитологических заключений. Амбулаторный приём больных в  поликлинике,
показания к оперативному лечению.
ДЕ-3 Методы  внутриутробной хирургической коррекции пороков развития плода.
Аспиранты  знакомятся с методами  хирургической коррекции пороков развития плода,
учатся  интерпретации  полученных   результатов,  тактике   акушера-гинеколога  при
общении с пациенткой. Ординаторы  усваивают порядок  действий  акушера-гинеколога
при  выявлении   различных пороков  развития  плода   у   беременных,  отношение  к
возможности беременности  и  родов  после коррекции.  
ДЕ-4 Этиопатогенез развития фето-фетального синдрома.  Эпидемиология, этиология,
факторы риска,  клиника, особенности течения в современном периоде фето-фетального
синдрома. В итоге усваивают  порядок действий гинеколога общей  сети  при  подозрении
или  установлении фето-фетального синдрома.
ДЕ-5  Диагностика фето-фетального синдрома.  Аспиранты наблюдают и запоминают
клинические  проявления фето-фетального синдрома. Участвуя в  амбулаторном  приёме и
при  курации  больных в  стационаре, обучаются оценке физикальных данных, выбору
наиболее   информативных   методов   инструментального   обследования,  правильной
оценке их   результатов,  производству инвазивных методов –  взятию мазков,  соскобов,
пунктатов, для  морфологической  верификации, необходимым  методам дообследования
при  установлении    изучаемых процессов.
ДЕ-6 Способы внутриутробной  коррекции фето-фетального синдрома.  Аспиранты
участвуют в операциях в  качестве  ассистентов. правильной  интерпретации получаемых
результатов, рациональному выбору тактики.


