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   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов лечебного факультета системных знаний 

и умений по основным и важнейшим дополнительным методам диагностики и лечения 

в акушерстве и гинекологии, целесообразной тактике родоразрешения, оказания догос-

питальной и госпитальной помощи при ургентной гинекологической патологи, бере-

менной и рожающей женщине 
1.2 Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся знаний основных понятий акушерства и гинекологии в 

различные возрастные периоды жизни женщины,  

- формирование у обучающихся умений своевременно диагностировать и оказывать 

экстренную помощь беременным, роженицам и гинекологическим больным при 

неотложных состояниях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок 

Б1.Б.36  

базовая часть 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимодля изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 
результате изучения следующих дисциплин и /или практик: 

– анатомия;  
– нормальная физиология;  
– гистология, 
– эмбриология,  
– цитология;  
– топографическая анатомия, 
– оперативная хирургия  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 
2.2.1 - хирургия;  

- терапия;  

- неврология; 

- медицинская генетика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

 -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
 - способность и готовность реализовывать этические и деонтологические принципы в профес-

сиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвра-

щения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 
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комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

- готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания ме-

дицинской помощи (ОПК-11); 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

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

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспан-

серизации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, ла-

бораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распо-

знавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

- способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими фор-

мами (ПК-8); 

- готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в амбу-

латорных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

- готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояни-

ях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

- готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

- готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 - основные этические и деонтологические принципы в акушерстве и гинекологии; 
- течение физиологической и осложненной беременности; 

- течение нормальных и патологических родов и послеродового периода;  

- основные принципы ранней диагностики акушерской патологии и рационального ме-

тода родоразрешения; 

- основные принципы профилактики акушерских осложнений; 

- особенности течения основных гинекологических заболеваний;  

- основные лабораторные, инструментальные, патологоанатомические и другие методы 

исследования заболеваний женских половых органов; 

- критерии основных нозологических форм акушерской патологии и гинекологических 

заболеваний в соответствии с Международной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

- основные принципы лечения и профилактики патологии гениталий 

3.2 Уметь: 
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 - реализовать этические и деонтологические принципы в акушерстве и гинекологии; 

- собрать анамнез, обследовать беременную и рожающую женщину; 

- составить план дополнительного лабораторного и инструментального исследования, 

своевременно поставить диагноз беременной, роженице и родильнице;  

- составить план ведения родов, вести нормальные роды; 

- составить план экстренной помощи при наиболее часто встречающейся акушерской 

патологии - кровотечения, преэклампсиии др.;  

- анализировать результаты дополнительных лабораторных и инструментальных мето-

дов обследования женских половых органов; 

- диагностировать наиболее часто встречающиеся заболевания и неотложные состоя-

ния у женщин с формулировкой клинического диагноза согласно классификациям; 

- оказывать необходимую ургентную помощь гинекологическим больным; 

- уметь изложить результаты обследования беременной, родильницы, роженицы и ги-

некологической больной в виде истории родов/болезни гинекологической больной с 

обоснованием предварительного диагноза, оформлением листа назначений и составле-

нием плана дальнейшего обследования больного; 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - этическими и деонтологическими принципами; 

- навыками общения с беременными, роженицами, родильницами и гинекологическими 

больными; 

- навыками проведения объективного обследование женщин и получения объективных 

данных;  

- навыками интерпретации полученных данных и результатов дополнительных методов 

исследования с учетом периодов жизни женщины; 

- умением составлять план основных лечебных и профилактических мероприятий, дис-

пансерного наблюдения женщин с целью профилактики формирования патологии бе-

ременности и гениталий. 

- ведения физиологической беременности, приему нормальных родов 

- алгоритмами ведения ургентных состояний в акушерстве и гинекологии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной рабо-

ты 

Всего часов Семестры 

7 8 9 10 

Аудиторные занятия 

(всего) 

312 96 72 72 72 

В том числе:      

Лекции 88 24 20 24 20 

Практические (лабо-

раторные) занятия 

224 72 52 48 52 

Семинары      

Самостоятельная ра-

бота 

156 48 36 36 36 

Промежуточная ат-

тестация (экза-

мен/зачет) 

Экзамен 

36 часов 

Общая трудоем-  
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кость: 

часы 504 144 108 108 144 

ЗЕ 14 4 3 3 4 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код за-

нятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен- 

ции 

Литерату-

ра 

1 Раздел 1. Система охраны материнства и детства. 

Физиологические периоды в жизни женщины. Фи-

зиологические изменения во время беременности.  

 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 

6,ПК-8; ПК-

9,, ПК-10; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-15;, 

ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

1.1 

Вводная лекция.* 

История развития акушерства как науки и отечествен-

ного акушерства. Организация акушерско-

гинекологической помощи, структура и задачи. Деон-

тология в акушерстве, этические нормы поведения 

врача-акушера. Регуляция менструального цикла. Оп-

лодотворение и развитие зародыша. Имплантацион-

ные стадии развития зародыша. Имплантация. Орга-

ногенез. Плацентация. Учение о критических перио-

дах внутриутробного развития. Строение и функции 

плаценты, амниона и пуповины. Функции околоплод-

ных вод. Кровообращение плода и обмен веществ 

плода. Признаки зрелости и доношенности плода 

(лек). 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

1.2 

Введение в дисциплину**  
Структура родовспомогательных учреждений. 

Порядок приема беременных и рожениц. 

Санэпидрежим. Оформление медицинской 

документации (истории родов) Курация беременных и 

рожениц Методы обследования в акушерстве. 

Знакомство со структурой родильного дома и его 

отделений, с особенностями приема беременных и 

рожениц и оформлением историй родов. Ознакомить 

методам и задачам работы женских консультаций. 

Изучить структуру и организацию работы женских 

консультаций организацию обслуживания больных 

женщин (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1, 

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

1.3 
Клиническая анатомия женских половых 

органов. Физиология менструального цикла. 

Оплодотворение. Этапы развития плодного яйца.  

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  
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Наружные и внутренние половые органы женщины, 

их строение. Строение таза, понятие о плоскостях и 

размерах малого и большого таза. Мышечный 

аппарат малого таза. Подвешивающий и 

подерживающие аппараты матки. Строение матки и 

ее придатков, иннервация и кровоснабжение органов 

малого таза. Топография передней брюшной стенки. 

Оплодотворение и развитие зародыша. 

Имплантационные стадии развития зародыша. 

Имплантация. Органогенез. Плацентация. Учение о 

критических периодах внутриутробного развития. 

Строение и функции плаценты, амниона и пуповины. 

Функции околоплодных вод. Кровообращение плода 

и обмен веществ плода. Признаки зрелости и 

доношенности плода (пр.). 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

1.4 

Регуляция менструального цикла. Диагностика 

беременности. 

Фазность менструального цикла. Оплодотворение. 

Имплантация. Гормональный профиль 

беременности. Признаки беременности: вероятные, 

достоверные, биохимические маркеры беременности, 

инструментальная диагностика бременности. 

Определение даты декретного отпуска и срока родов. 

Оказание правовой помощи беременным. 

Диспансеризация беременных женщин. Методы 

обследования в женской консультации (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

2 Раздел 2. Физиологическое акушерство 

 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 

6,ПК-8; ПК-

9, ПК-10; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-15; 

ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

2.1 

Физиологические изменения, происходящие в 

организме женщины во время беременности. 

Перинатальная охрана плода и новорожденного. 

Влияние вредных факторов на плод. 

Нервная система. Эндокринная система. Обмен ве-

ществ. Изменения в системах: органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой, мочеиспускания, пищеварительно-

го тракта, иммунной у беременных Перинатальный 

период (анте -, интра -, постнатальный, неонаталь-

ный). Перинатальная заболеваемость и смертность. 

Группы «высокого риска» по перинатальной патоло-

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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гииУчение о фетоплацентарной системе. Дисфункция 

плаценты и методы ее диагностики. Влияние повреж-

дающих факторов на плод и плаценту. Течение и ве-

дение родов при этой патологии. Критические перио-

ды развития плода. Влияние экзогенных и эндогенных 

повреждающих факторов на формирование плода и 

плаценты. Эндогенные и экзогенные факторы, оказы-

вающие не благоприятное влияние на плод. Медика-

ментозные препараты, экология, пищевые продукты, 

хронические очаги инфекции и др. экстрагенитальная 

патология. Действие неблагоприятных факторов в 

различные триместры беременности и их влияние на 

плод (эмбриотоксическое, терратогенное, фетотокси-

ческое) (пр.). 

16. 

2.2 

Таз с анатомической и акушерской точки зрения.  

Строение таза с акушерской точки зрения, Анатоми-

ческое строение костного таза. Размеры большого и 

малого таза, плоскости малого таза. Измерить и оце-

нить костный таз. Измерить и оценить индекс Соловь-

ева. Измерить и оценить ромб Михаэлиса. Измерить и 

оценить боковую коньюгату. Вычислить предпола-

гаемую массу плода (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

2.3 

Плод, как объект родов. Фетоплацентарный 

комплекс. 

Оценить плод как объект родов: размеры головки и 

туловища доношенного плода. Эмбрио-, органогенез, 

периоды формирования плаценты. Воздействия 

неблагоприятных факторов на плодово-плацентарный 

комплекс. Выслушать сердцебиение плода. Оценить 

характер шевеления плода. Выполнять бимануальное 

исследование на фантоме. Интерпретировать 

полученные данные (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

2.4 

Физиологические роды. Адаптация плода к родам. 

Обезболивание родов. Физиологический 

послеродовый период. Неонатальный период. 

Причины наступления родов. Родовые изгоняющие 

силы. Готовность родовых путей и матки к родам. 

Клиническое течение родов и ведение родов в 1 

периоде и в периоде изгнания. Значение методов 

определения состояния плода в родах. Обезболивание 

родового акта. Методы обезболивания 

(медикаментозные и немедикаментозные). Значение 

гистерограммы в оценке развития родовой 

деятельности. Особенности течения и ведения 

6 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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послеродового периода. Ранний и поздний 

послеродовый период. Оценка кровопотери в родах. 

Осмотр родовых путей. Становление лактации. 

Транзиторные состояния новорожденных. Уход и 

вскармливание новорожденных. (пр.). 

2.5 

Наружное и внутреннее исследование в родах. 

Биомеханизм родов при головном предлежании 

(клинический протокол ведения нормальных 

родов). Оценка состояния новорожденного. Туалет 

новорожденного. 

Ведение нормальных родов, понятие о биомеханизме 

рождения плода, определение периода раскрытия, 

периода изгнания, ручное пособие при головном 

предлежании, ведение последового и раннего 

послеродового периодов. Оказание первичного 

туалета новорожденному. Произвести внутреннее 

акушерское исследование и оценить состояние 

родовых путей. Произвести амниотомию. Принять 

нормальные роды. Определять признаки отделения 

плаценты. Выделить послед при положительных 

признаках его отделения.  Оценить кровопотерю в 

последовом периоде. Провести первичный туалет 

новорожденному (пр.). 

8 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3 Раздел 3. Патологическое акушерство  ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.1 

Неправильные предлежания и неправильные 

положения плода. Многоплодная беременность. 

Узкий таз в современном акушерстве 

Тазовые (чисто ягодичное, смешанное, ножное) пред-

лежания, Этиология, диагностика Методы коррекции 

во время беременности, способы родоразрешения. По-

собия в родах при тазовых предлежаниях (по Цовья-

нову, классическое ручное пособие). Поперечное и ко-

сое (устойчивое и не устойчивое) положение плода. 

Методы коррекции во время беременности, способы 

родоразрешения. Запущенное поперечное положение 

плода. Клиника, диагностика, родоразрешение, ос-

ложнения для матери и плода при неправильных по-

ложениях и предлежаниях. Разгибательные вставле-

ния головки плода (переднеголовное, лобное, лице-

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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вое). Этиология, диагностика, биомеханизмы родов, 

варианты родоразрешения, осложнения для матери и 

плода. Многоплодная беременность - понятие, клас-

сификация (моно-, бихориональные двойни), этиоло-

гия, диагностика, тактика,  осложнения беременности 

и родов при многоплодии. Этиология. Классификация 

суженных тазов. Диагностика узкого таза. Особенно-

сти течения беременностей и родов при узком тазе. 

Биомеханизм рождения плода при различных формах 

узкого таза: общеравномерносуженном, простом 

плоском, плоско-рахитическом и др. Ведение родов 

при узком тазе. Осложнения. Профилактика (пр.). 

3.2 

Разгибательные вставления головки. 

Беременность и роды в тазовом предлежании. 

Многоплодная беременность неправильные 

положения плода.  

Биомеханизмы родов в разгибательных вставлениях 

головки плода. Различные варианты тазового 

предлежания плода, биомеханизм родов при них, 

ведение родов, биомеханизм родов при 

разгибательных предлежаниях и вставлениях головки 

(переднеголовном, лобном, лицевом), течение и 

ведение родов. Многоплодная беременность. 

Этиология, диагностика, синдром фето-фетальной 

дисфункции, влияние на плоды, особенности 

родоразрешения (пр.). 

12 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.3 

Токсикозы. Преэклампсия, эклампсия. Тактика 

врача при беременности, в родах, послеродовом 

периоде 

Различные формы ранних токсикозов беременных - 

рвота, птиализм,  дерматозы, гепатит. Этиология, 

клиника, методы лечения, показания к прерыванию 

беременности. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика артериальной гипертензии, 

связанной с беременностью, преэклампсии, 

эклампсии. Методы лечения преэклампсий, принципы 

ведения беременных и родильниц. Осложнения. 

Выбор сроков и метода родоразрешения. Особенности 

течения и ведения послеродового периода. Понятие о 

претоксикозе, диагностика, лечение, профилактика. 

Тяжелые формы преэклампсий: HELP-ссиндром, 

аГУС беременных, острый жировой гепатоз. 

Диагностика. Акушерская тактика (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.4 

Токсикозы беременности. Особенности течения и 

ведения беременности родов, акушерская тактика 

Этиология, классификация, клиническое течение ток-

сикозов беременных. Наиболее часто встречающиеся 

формы. Рвота беременных, степени тяжести. Методы 

диагностики. Лечение рвоты беременных. Показания к 

прерыванию беременности. Редко встречающиеся 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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формы. Особенности течения беременности. Тактика 

врача (пр.). 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

3.5 

Преэклампсия. Эклампсия. Влияние на плод. 

Этиология, патогенез, классификация преэклампсии. 

Тактика ведения беременных и рожениц. 

Магнезеальная терапия. Течение беременности. 

Методы и сроки родоразрешения. Эклампсия. 

Клиника, диагностика. Оказание экстренной помощи 

беременным, родильницам, роженицам при 

преэклампсии и эклампсии (пр.). 

8 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.6 

Кровотечение в первой половине беременности. 

Кровотечение во второй половине беременности, в 

родах, их влияние на плод.  

Спонтанный аборт. Классификация. Этиопатогенез. 

Клиника и диагностика. Дифференциальная диагно-

стика. Показания и противипоказания к прерыванию 

искусственному прерыванию беременности. Тактика 

врача. Профилактика. Реабилитация. Патология шейки 

матки (рак, полип, эрозии, варикозное расширение вен 

и др.). Пузырный занос. Понятие. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Ди-

агностика (гистологическая, лабораторная и др.). 

Дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

Показания к хирургическому лечению. Критерии из-

леченности. Профилактика. Прогноз. Внематочная бе-

ременность. Понятие. Классификация. Этиология. Па-

тогенез. Факторы риска. Клиника. Диагностика (гис-

тологическая, лабораторная и др.). Дифференциальная 

диагностика. Лечение. Организация неотложной по-

мощи. Тактические подходы. Борьба с шоком и ане-

мией. Профилактика. Реабилитация. Прогноз. Пред-

лежание плаценты. Причины, классификация, группы 

риска по возникновению этой патологии. Диагности-

ка, клиника, тактика. Преждевременная отслойка нор-

мально расположенной плаценты, этиология, патоге-

нез, клиника, диагностика, лечение. Оказание неот-

ложной помощи (пр.). 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2,  

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9,  

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.7 

Кровотечение в последовом и раннем послеродо-

вом периоде. Коагулопатические кровотечения в 

акушерстве. 

Патология последового и раннего послеродового пе-

риодов. Нарушение процессов отделения и выделения 

последа. Профилактика, диагностика и лечение. Гипо- 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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и атонические состояния матки. Этиопатогенез, кли-

ника,  этапы лечения. Борьба с анемией, профилакти-

ка. Коллапс, шок и терминальные состояния в аку-

шерской практике. Методы реанимации. Выделение 

беременных, угрожаемых по кровотечению, в группы 

риска и ведение их в женской консультации. Геморра-

гический шок в акушерской практике. Клиника, диаг-

ностика, неотложная помощь, профилактика. ДВС - 

синдром, причины, диагностики, лечение. . (пр.). 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

3.8 

Акушерские кровотечения во время беременности 

Причины и клиническое течение стадий спонтанных 

абортов. Тактика врача. Преждевременная отслойка 

плаценты, виды отслойки, ведение беременности и 

показания к родоразрешению. Меры экстренной по-

мощи при кровотечении и возникновении геморраги-

ческого шока. Этиология, классификация, клиниче-

ское течение предлежания плаценты. Тактика врача в 

зависимости от срока гестации (пр.). 

8 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.9 

Кровотечение в последовом и раннем послеродо-

вом периоде 

Основные причины, клиника, диагностика, методы 

лечения и профилактики кровотечений в последовом 

и раннем послеродовом периодах (клинический 

протокол). Диагностика и тактика ведения 

беременных, рожениц и родильниц эмболиуй 

околоплодными водами и тромбоэмболией. 

Экстренная помощь. (пр.).  

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.10 

Решение клинических ситуационных задач. Зачѐт 

(пр.) 
4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.11 

Невынашивание беременности. Перенашивание 

беременности. 

Понятие о недонашивании и перенашивании беремен-

ности. Преждевременные роды, причины, особенно-

сти течения беременности и ведения родов. Виды и 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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принципы пособий при преждевременных родах. Так-

тика  при несвоевременном излитии околоплодных 

вод. Признаки незрелости плода. Лечение и профилак-

тика невынашивания беременности. Переношенная 

беременность – понятие, виды (истинное перенашива-

ние, физиологическая пролонгированная беремен-

ность), осложнения беременности и родов при пере-

нашивании, диагностики, тактика (пр.). 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

3.12 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. ИНДУКЦИЯ 

РОДОВ. ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИПОКСИЯ 

ПЛОДА. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ. 

АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО, 

РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ. 

Преждевременные роды (клинический протокол). Ме-

тоды преиндукции шейки и индукции родов при пере-

нашивании беременности. Причины внутриутробной 

гипоксии плода. Причины и клинику асфиксии ново-

рожденного. Меры реанимации при асфиксии ново-

рожденных. Методы профилактики внутриутробной 

гипоксии плода и асфиксии новорожденных. Призна-

ки внутриутробной гипоксии плода. Оценка состояния 

новорожденного по шкале Ангар. Реанимационные 

мероприятия при асфиксии различной степени тяже-

сти (пр.). 

 

16 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.13 

Аномалии родовой деятельности. Оперативное 

акушерство 

Классификация нарушений сократительной деятель-

ности матки слабость родовой деятельности (первич-

ная и вторичная), бурная родовая деятельность, дис-

координированная родовая деятельность. Понятие о 

патологическом прелиминарном периоде, тактика ве-

дения беременных. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение и ведение родов. Осложнения 

для матери и плода. 

Показания, условия для выполнения КС. Подготовка к 

операции. Обезболивание. Техника операции. Класси-

ческое кесарево сечение, кесарево сечение в нижнем 

сегменте матки. Экстраперитониальное кесарево сече-

ние. Осложнения и борьба с ними. Течение и ведение 

послеоперационного периода. Исходы для матери и 

плода (пр.). 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15;, ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.14 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

АКУШЕРСТВЕ. АКУШЕРСКИЕ ЩИПЦЫ, 

ВАКУУМ ЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА. 

Показания к плодоразрешающим операциям в аку-

шерстве. Освоить технику операции наложения аку-

шерских щипцов (фантом) и кесарева сечения в ниж-

нем сегменте матки ()фантом, муляжи маток). Меры 

экстренной помощи, показания, условия, техника ке-

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 



14 

 

сарева сечения, течение послеоперационного периода. 

Наложение вакуум-экстрактора. Показания, техника, 

возможные осложнения (пр.). 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

3.15 

Родовой травматизм матери и плода. 

Родовой травматизм матери повреждения наружных 

половых органов (влагалища, шейки матки, матки). 

Этиология, патогенез, клиника, профилактика, диаг-

ностика и лечение указанных осложнений. Ведение 

беременных и рожениц с рубцом на матке. Травма 

лонного сочленения. Родовой травматизм плода по-

вреждение ЦНС, костей, мягких тканей и внутренних 

органов. Профилактика, тактика врача. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9,ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.16 

РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ МАТЕРИ И ПЛОДА. 

Причины акушерского травматизма матери и плода. 

Диагностика, лечение и профилактика различных ви-

дов акушерских травм. Меры профилактики родовой 

травмы. Угрожающий и свершившийся разрыв матки. 

Диагностика, тактика врача. Составить план родораз-

решения беременной, предупреждающий травматизм 

матери и плода. Осмотреть шейку матки в зеркалах 

(фантом. Определить степень разрыва промежности и 

шейки матки. Диагностировать разрыв донного сочле-

нения. На фантоме выполнить различные виды плодо-

разрушающих операций. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.17 

Гнойно-септические заболевания в акушерстве 

Этиология, патогенез. Классификация. Этапы распро-

странения послеродовой инфекции. Заболевания, ло-

кализованные во влагалище и в матке: послеродовые 

язвы, метроэндометрит, тромбофлебит маточных вен, 

асцессс матки. Клиника, лечение, профилактика, про-

гноз. Заболевания, локализованные за пределами мат-

ки (параметрит, воспаление придатков матки, пепьве-

оперитонит, послеродовые тромбофлебиты). Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, прогноз. После-

родовой илиофеморальный тромбоз, показания к опе-

ративному лечению. Генерализованные заболевания 

(септицемия, септикопиемия общий разлитой после-

родовой перитонит), клиника, лечение, профилактика, 

прогноз. Сепсис, септический шок: этиология, клини-

ка, диагностика, тактика врача.(лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

3.18 

Гнойно-септические инфекции в акушерской 

практике.  

Этапы распространения послеродовой инфекции; по-

казания к интенсивной терапии и хирургическому ле-

чению; оценить клинические симптомы послеродовой 

инфекции. Решение ситуационных задач. Анализ ис-

торий родов, осложнившихся гнойно-септическими 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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заболеваниями матери и новорожденного. (пр.) 8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

4 
Раздел 4. Экстрагенитальная патология и беремен-

ность 
 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

4.1 

Экстрагенитальная патология и беременность 

«Беременность и роды при заболеваниях сердца, ги-

пертонической болезни, анемии». 

Течение беременности и родов при сердечно- сосуди-

стых заболеваниях – пороки сердца, гипертоническая 

болезнь и др. Диагностика заболеваний при беремен-

ности. Влияние беременности на течение указанных 

выше заболеваний. Особенности течения беременно-

сти, родов и послеродового периода при них. Бере-

менность и роды при различных формах анемий. 

  «Беременность и роды при эндокринных заболевани-

ях»  

Особенности течения беременности и родов у женщин 

- страдающих сахарным диабетом, тиреотоксикозом и 

др. Плод и новорожденный при этих заболеваниях.  

«Беременность и роды при инфекционных заболева-

ниях (пиелонефрите, ВИЧ- инфекции и др.)» 

«Гестационные пиелонефриты» – определение, диаг-

ностика, этиология, течение беременности и родов, 

тактические подходы, состояние плода и новорожден-

ного. Беременность и роды у ВИЧ инфицированных. 

Сифилис и беременность. (пр.) 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

4.2 

Сердечно-сосудистые заболевания и беременность. 

Курация беременных, составление плана родораз-

решения 

Влияние сердечно-сосудистых заболеваний (пороки 

сердца, гипертоническая болезнь) на течение бере-

менности, родов, плод и новорожденного. План родо-

разрешения при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Особенности ведения беременности, родов и послеро-

дового периода у женщин с пороками сердца. (пр.) 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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4.3 Беременность при сахарном диабете, заболеваниях 

почек и инфекциях. Курация беременных, состав-

ление плана ведения родов. 

Осложнения беременности и родов при сахарном диа-

бете (мать- плод). Гестационный пиелонефрит, грипп, 

ВИЧ. Методы родоразрешения и сроки родоразреше-

ния при этих соматических заболеваниях. (пр.) 
8 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

4.4 

Решение ситуационных клинических задач. Зачет. 

(пр.) 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5 

Раздел 5. ГИНЕКОЛОГИЯ. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.1 

Методы обследования в гинекологии. 

Современные методы обследования различной пато-

логии гениталий. Инструментальные методы (кольпо-

скопия, гистероскопия, лапароскопия, фалопископия). 

Малоинвазивные методы диагностики: УЗИ, УЗИ с 

доплерометрией, -графией. Эхоскопия маточных труб, 

метрасальпингография. Цитологические исследова-

ния: мануальная аспирация из полости матки, цитоло-

гия влагалищного мазка, жидкостная онкоцитология. 

Онкомаркеры крови и содержимого цервикального 

канала при злокачественных трансформациях в поло-

вых органах. (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.2 
Воспалительные заболевания гениталий 

неспецифической этиологии 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  
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Клинические формы заболевания вульвы (вульвит, 

бартолинит, остроконечные кондиломы, старые 

разрывы промежности). Заболевания влагалища 

(дрожжевые, трихомонадные, старческие кольпиты). 

Воспалительные заболевания шейки матки 

(эндоцервицит, эктропион, эрозия, эктопия, 

лекоплакия). Воспалительные заболевания матки 

(эндомиометрит и метрит), труб и яичников (острые, 

подострые, хронические). Этиология, диагностика и 

лечение этих заболеваний. Принципы местной и 

общей терапии. Осложнения. Дифференциальная 

диагностика. Воспалительные заболевания тазовой 

клетчатки. Пельвиоперитонит. Диагностика. Терапия. 

Профилактика. Физиолечение воспалительных 

заболеваний гениталий. Реабилитация. (лек.) 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.3 

Воспалительные заболевания гениталий 

специфической этиологии. 

Гонорея, ИППП у женщин. Этиология. 

Классификация. Клиника гонореи нижнего отдела 

мочеполового тракта. Восходящая гонорея. 

Лабораторная диагностика. Особенности течения и 

лечения гонореи у беременных женщин. Особенности 

течения хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, 

кандидоза ВПЧ и герпетической инфекции на 

современном этапе. Порядок лечения, контроля и 

критерии излеченности. Профилактика. (лек.) 

 

2 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1, 

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3, 

Л 2.5 

5.4 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА. 

Структура и организация работы гинекологического 

отделения, особенности приема гинекологических 

больных и оформление историй болезни. Оказание 

правовой помощи гинекологическим больным. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1, 

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.5 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

Клинические формы заболевания вульвы (вульвит, 

бартолинит, остроконечные кондиломы, старые 

разрывы промежности). Заболевания влагалища. 

Воспалительные заболевания шейки матки. 

Воспалительные заболевания матки, труб и яичников. 

Этиология, диагностика и лечение этих заболеваний. 

Воспалительные заболевания тазовой клетчатки. 

Пельвиоперитонит. Диагностика. Терапия. 

8 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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Профилактика. Физиолечение воспалительных 

заболеваний гениталий. Реабилитация. Особенности 

течения и лечения гонореи у беременных женщин. 

Схемы местного и общего лечения гонореи. Порядок 

контроля и критерии излеченности. Профилактика. 

Туберкулез гениталий. Этиология. Патогенез. 

Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика. (пр.) 

5.6 

Нарушение менструального цикла. Аменорея. 

АМК овуляторной дисфункции (ДМК). 

Классификация и клинические формы нарушений 

менструального цикла. Патогенез, клиника и 

диагностика аменореи центрального генеза, 

яичниковой и маточной формы. Методы лечения 

расстройств менструального цикла (гормональные, 

хирургические). Принципы регуляции. 

Классификация и клинические формы нарушений 

менструального цикла. Патогенез, клиника и 

диагностика аменореи центрального генеза, 

яичниковой и маточной формы. Аномальные 

маточные кровотечения, связанные с дисфункцией 

яичников. Кровотечения в пубертате. Оказание 

неотложной помощи. Кровотечения репродуктивного, 

перименопаузального периодов. Тактические 

подходы. Методы лечения расстройств 

менструального цикла (гормональные, 

хирургические). Принципы регуляции менструального 

цикла (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.7 

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

Поликистозные яичники. Предменструальный 

синдром. Климактерический синдром. 

Адипозогенетальный синдром. Метаболический 

синдром связанный и не связанный с беременностью. 

Послеродовый гипопиутаризм. Гипоталамический 

синдром. Посткастрационный синдром. 

Альгодисменорея. (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.8 

Аменорея. НМЦ 

Классификация и клинические формы нарушений 

менструального цикла. Патогенез, клиника и 

диагностика аменореи центрального генеза, 

яичниковой и маточной формы. Методы лечения 

расстройств менструального цикла (гормональные, 

хирургические). Принципы регуляции. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-5; ПК 6, 

ПК-8; ПК-9, 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-

16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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5.9 

Аномальные маточные кровотечения с 

овуляторной дисфункцией 

Кровотечения в пубертате. Оказание неотложной 

помощи. Кровотечения репродуктивного, 

перименопаузального периодов. Тактические 

подходы. Методы лечения расстройств 

менструального цикла (гормональные, 

хирургические). Принципы регуляции. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.10 

Аборты. 

Прерывание беременности на различчных сроках 

гестации. Показания к индуцированному аборту. 

Классификация абортов. Современные методы 

прерывания беременности на ранних сроках. 

Современные методы прерывания на поздних сроках 

беременности. Осложненный аборт. Инфицированный 

и септический аборт. Криминальный аборт. (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2, 

Л 1,3, Л 1.4, 

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.11 

Искусственный самопроизвольный аборт. 

Стадии самопроизвольного аборта: угрожающий, 

начавшийся, аборт в «ходу», свершившийся (полный, 

не полный). Клиника. Диагностика. Варианты 

лечения. Искусственное прерывание беременности. 

Классификация. Показания. Артифициальный аборт. 

Медикаментозный аборт. Опорожнение полости 

матки. Техника, возможные осложнения. Методы 

прерывания беременности на поздних сроках. 

Возможные осложнения. Инфицированный аборт. 

Септический аборт, тактика врача. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1, 

Л 2.2, Л 1.2, 

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

5.12 

Предменструальный синдром. Климактерический 

синдром. 

Склерополикистозные яичники. Этиология, патогенез, 

формы. Методы диагностики и лечения. 

Предменструальный синдром. Клиника, диагностика, 

тактика врача. Климактерический синдром, формы, 

методы коррекции. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6 

Раздел 6. ГИНЕКОЛОГИЯ. ОПУХОЛЕВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ПОЛОВЫХОРГАНОВ 

 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

6.1 

Миома матки. Эндометриоз. 

Этиология. Морфопатогенез. Клиника при различной 

локализации опухоли. Методы диагностики и лечения 

(консервативное, гормональное, хирургическое). 

Показания к хирургическому лечению. 

Консервативные миомэктомии. ЭМА. 

Органоуносящие операции. Послеоперационная 

реабилитация больных. Классификация эндометриоза. 

Клинический протокол ведения женщин с различными 

формами эндометриоза. (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.2 

Миома матки. Эндометриоз.  

Этиология, классификация миомной болезни. 

Клиническая картина в зависимости от локализации и 

роста узлов. Принципы лечения. Гормонотерапия 

миом матки. Показания к оперативному лечению. 

Консервативная миомэктомия, органоуносящие 

операции. Этиология, патогенез, классификация 

эндометриоза. Клинические проявления в зависимости 

отлокализации. Методы диагностики. Современная 

концепция лечения эндометриоза (консервативный и 

оперативные этапы). (пр.) 

8 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.3 

Фоновые, предраковые опухоли шейки матки. Рак 

шейки матки.  

Фоновые и предраковые состояния шейки матки 

(эрозии, полипы, эритро- и лейкоплакии, 

цервикальная интраэпителиальная неоплазия). 

Клинико-морфологическая классификация. 

Преинвазивный рак. Микроинвазивный рак. 

Инвазивный рак. Принципы и методы скрининга. 

Углубленная диагностика (цитологическое 

исследование, кольпо- и кольпомикроскопия). 

Особенности клинического течения. Лечение фоновых 

заболеваний, CIN, пре - и микроинвазивного рака 

шейки матки. Планирование лечения инвазивного 

рака шейки матки (классификация по системе TNM). 

Пути метастазирования. Прогноз. (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.4 

Гиперплазии эндометрия. Рак эндометрия. 

Фоновые и предраковые состояния эндометрия 

(железисто-кистозная дисплазия, полипоз эндометрия, 

аденоматоз). Морфологические особенности 

гиперпластических процессов и рака эндометрия. Рак 

матки. Клинико - морфологическая классификация. 

Диагностика - гистероскопия, резектоскопия с 

гистологическим исследованием, ультразвуковая, 

2 

 

 

 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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компьютерная и магнитно-резонансная томография. 

Клиническое течение рака тела матки. Классификация 

по системе TNM. Планирование лечения. Саркома 

матки. Патогенез. Гистология. Клинико- 

морфологическая классификация. Диагностика - 

гистероскопия, резектоскопия с гистологическим 

исследованием, ультразвуковая, компьютерная и 

магнитно-резонансная томография. Планирование 

лечения (хирургическое, внутриполостное, 

дистанционное, химиотерапия. Планирование в 

зависимости от стадии и гистологических 

особенностей опухоли. Мероприятия по 

предупреждению и борьбе со злокачественными 

заболеваниями матки. (лек.) 

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

6.5 

Трофобластические опухоли.  

Трофобластическая болезнь. Современная концепция 

трофобластической болени. Морфологическая 

классификация (ПЗ, инвазивный пузырный занос (ПЗ), 

хорионангиома, трофобластическая опухоль 

плацентарного места). Этиология. 

Распространенность. Диагностика (клинический 

метод, УЗИ, определение ХГ, гистология, 

рентгенологический). Принципы и методы лечения 

(методы удаления ПЗ; хирургические и 

комбинированные методы лечения злокачественных 

трофобластических опухолей). (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.6 

Фоновые и предраковые заболевания шейки 

матки. Рак шейки матки. Диагностика. 

Современные методы лечения. 

Фоновые и предраковые состояния шейки матки 

(эрозии, полипы, эритро- и лейкоплакии, CIN). 

Клинико-морфологическая классификация. 

Морфологическая классификация рак шейки матки. 

Этиология. Распространенность. Диагностика 

(клинический метод, кольпоскопия, расшеренная, с 

онкоцитологией и гистологическим исследованием 

биоптатов). Принципы и методы лечения 

(хирургические и комбинированные методы лечения). 

Диспансерное наблюдение за женщинами с фоновыми 

и предраковыми заболеваниями гениталий. 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15;, ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.7 

Фоновые и предраковые заболевания матки и 

придатков. Рак тела матки. 

Фоновые и предраковые состояния эндометрия 

(железисто-кистозная дисплазиягиперплазия, полипоз 

эндометрия, аденоматоз). Морфологические 

особенности гиперпластических процессов. 

Мероприятия по предупреждению и борьбе со 

злокачественными заболеваниями матки. Проведение 

массовых профилактических осмотров женщин с 

использованием современных экспресс-методов 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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обследования. Современные методы лечения 

гиперпластических процессов эндометрия. (пр.) 

15; ПК-16. 

6.8 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

яичников. 

Классификация доброкачественных опухолей 

яичников: простые кисты, кистомы, 

соединительнотканные опухоли, герминогенные 

образования, тератоидные, эпителиальные 

гормонопродуцирующие и др. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Методы лечения. Рак яичника. 

Тератобластома яичника. Злокачественные 

гормонопродуцирующие опухоли яичников. 

Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. Прогноз. Экспертиза 

трудоспособности (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.9 

Доброкачественные опухоли яичников. Рак 

яичников. Гормонопродуцирующие опухоли 

яичников. 

Классификация доброкачественных опухолей 

яичников: простые Кис ты, кистомы, 

соединительнотканные опухоли, герминогенные 

образования, тератоидные, эпителиальные 

гормонопродуцирующие и др. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Методы лечения. Рак яичника. Саркома 

яичника. Тератобластома яичника. Злокачественные 

гормонопродуцирующие опухоли яичников. 

Классификация. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

Профилактика. Прогноз. Экспертиза 

трудоспособности (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.10 

Миома матки. Эндометриоз. 

Этиология. Морфопатогенез. Клиника при различной 

локализации опухоли. Методы диагностики и лечения 

(консервативное, гормональное, хирургическое). 

Показания к хирургическому лечению. 

Консервативные миомэктомии. ЭМА. 

Органоуносящие операции. Послеоперационная 

реабилитация больных. Классификация эндометриоза. 

Клинический протокол ведения женщин с различными 

формами эндометриоза (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15;, ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

6.11 

Решение ситуационных клинических задач. Зачѐт. 

4 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

7 

Раздел 7. ГИНЕКОЛОГИЯ. ОСТРЫЙ ЖИВОТ 

 

ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

7.1 

Острый живот в гинекологии. 

Эктопическая прервавшаяся беременность, перекрут 

ножки опухоли яичника, нарушение кровотока узла 

миомы матки, тубоовариальные воспалительные 

образования, пельвиоперитонит в гинекологии 

особенности клинической картины, диагностика, 

методы лечения (лек.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

7.2 

Внематочная беременность. Патология 

тробофласта. 

Классификация. Этиология. Диагностика. 

Прогрессирующая эктопическая беременность. 

Прервавшаяся эктопическая беременность. Тактика 

врача. Возможности оперативного лечения, 

реконструктивные операции на маточных трубах. 

Реабилитация в послеоперационном периоде. Понятие 

о пузырном заносе (пр.) 

8 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

7.3 

“Острый живот” в гинекологии. 

Эктопическая прервавшаяся беременность, перекрут 

ножки опухоли яичника, нарушение кровотока узла 

миомы матки. Гнойные тубоовариальные образования, 

пельвиоперитонит специфической этиологии. 

Клиника, диагностика, тактика врача. (пр.) 

12 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

7.4 
Курация гинекологических больных. 

Сбор гинекологического анамнеза, предварительная 

постановка диагноза, основные методам клинической, 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  
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лабораторной и функциональной диагностики, 

используемые в гинекологии. Составить план лечения 

больной под руководством преподавателя. 

Оформление истории болезни. (пр.) 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8 

Раздел 8. ГИНЕКОЛОГИЯ. РЕГУЛЯЦИЯ 

РОЖДАЕМОСТИ. 

 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1, 

 Л 2.2, Л 

1.2, Л 1,3, Л 

1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.1 

Аномалии развития и положения половых органов. 

Аномалии развития половых органов: удвоение, 

отсутствие наружных и внутренних половых органов. 

Методы диагностики и коррекции. Опущения и 

выпадения внутренних половых органов. Методы 

диагностики и коррекции (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.2 

Аномалии половых органов. Опущение половых 

органов. 

Перегородки в половых органов. Удвоение и аплазии. 

Классификация, диагностика, методы коррекции. 

Степени опущения и выпадения половых органов. 

Консервативные и оперативные методы коррекции. 

(пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.3 

Бесплодный брак. Диагностика. Современные 

методы лечения  

Определение понятия «бесплодие» и «планирование 

семьи». Современные тактические подходы при 

планировании семьи. Алгоритм обследования 

бесплодной пары. Классификация, частота бесплодия. 

Причины мужского бесплодия. Клиника и 

диагностика мужского бесплодия. Причины женского 

бесплодия. Частота, клиника, диагностика трубной, 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 
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эндокринной, иммунологической формы беспллодия. 

Современные методы лечения. Лечение различных 

форм бесплодия (лек.) 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

8.4 

Вспомогательные репродуктивные технологии.  
Понятие о вспомогательных репродуктивных 

технологиях при бесплодном браке. Методы ВРТ. 

Показания и противопоказания к ВРТ. Осложнения 

различных меетодов ВРТ. Современные протоколы 

ЭКО (лек.) 

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.5 

Бесплодный брак. ВРТ. 

Определение понятия «бесплодие». Алгоритм 

обследования бесплодной пары. Классификация, 

частота бесплодия. Причины мужского бесплодия. 

Клиника и диагностика мужского бесплодия. 

Причины женского бесплодия. Частота, клиника, 

диагностика трубной, эндокринной, 

иммунологической формы беспллодия. Современные 

методы лечения. Лечение различных форм бесплодия. 

Понятие о вспомогательных репродуктивных 

технологиях при бесплодном браке (пр.) 

8 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.6 

Современные методы контрацепции. 

Медикаментозные и немедикаментозные 

контрацептивы. Показания. Противопоказания. 

Принцип действия медикаментозной контрацепции. 

Преимущества и недостатки различных методов 

контрацепции. Контрацепция у подростков. 

Контрацепция в различные периоды жизни женщины 

(лек.)  

2 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.7 

Методы контрацепции в зависимости от периода 

жизни женщины. Решение ситуационных задач. 

Зачѐт. 

Современные методы контрацепции. Преимущества 

гормональной контрацепции. Подбор метода 

контрацепции (показания и противопоказания для 

различных методов). Понятие обратимой 

контрацепции (пр.) 

4 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

8.8 
Решение ситуационных клинических задач. 

Защита истории гинекологической больной. Зачѐт 

(пр.) 

8 ОК-1, ОПК-

4, ОПК-5; 

ОПК-6, 

Л 1.1, Л 2.1,  

Л 2.2, Л 1.2,  

Л 1,3, Л 1.4,  
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 ОПК-8, 

ОПК-11, ПК-

1; ПК-2, ПК-

5; ПК 6, ПК-

8; ПК-9, ПК-

10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-

15; ПК-16. 

Л 2.4, Л 2.3,  

Л 2.5 

 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины базовой части 

ФГОС 
Содержание раздела 

1.  

Система охраны материнства и детства. Физиологиче-

ские периоды в жизни женщины. Физиологические из-

менения во время беременности. 

Структура род.дома, жен-

ских консультаций. Фазы мен-

струального цикла, гормональ-

ного профиля беременности. 

Диспансеризация беременных. 

2.  

Физиологическое акушерство Размеры таза, головки и ту-

ловища доношенного плода, 

выслушать сердцебиение пло-

да. Оценить новорожденного по 

системе Апгар. 

3.  

Патологическое акушерство Различные виды патологи-

ческого положения плода: тазо-

вое, разгибательное. Виды по-

собий при патологических по-

ложениях плода. 

4.  

Экстрагенитальная патология и беременность Гестозы, сердечно-
сосудистая патология у бере-
менных. 

5.  

Гинекология. Воспалительные заболевания и наруше-

ния менструального цикла. 
Структура гинекологическо-

го отделения. Методика обсле-
дования при гинекологической 
патологии. Мед. Аборт. 

6.  

Гинекология. Опухолевые процессы половых органов Миома матки, эндометриоз. 
Клиника, диагностика и лече-
ние. 

7.  
Гинекология. Острый живот Внематочная беременность. 

Клиника, диагностика, лечение. 

8.  

Гинекология. Регуляция рождаемости Основные методы контра-
цепции в зависимости от воз-
раста 
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Самостоятельная работа студента  

 

№ п/п Темы самостоятельной работы  Количество 

часов 

 РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И 

ДЕТСТВА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В ЖИЗНИ 

ЖЕНЩИНЫ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО 

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.  

 

1 Изучение структуры родильного дома и его отделений  6 

2 Ознакомление с особенностями приема беременных и роже-

ниц и оформлением историй родов  

3 Изучение задач работы женских консультаций. 

4 Изучение структуры женских консультаций. 

5 Изучение фаз менструального цикла 

6 Изучение гормонального профиля беременности 

7 Определение даты декретного отпуска и срока родов 

8 Ознакомление с инструментальной диагностикой беременности. 

9 Диспансеризация беременных женщин. 

 РАЗДЕЛ 2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО  13 

1 Измерить и оценить костный таз.  

2 Измерить и оценить индекс Соловьева. 

3 Измерить и оценить ромб Михаэлиса. 

4 Измерить и оценить боковую коньюгату. 

5 Вычислить предполагаемую массу плода. 

6 Оценить размеры головки и туловища доношенного плода. 

7 Выслушать сердцебиение плода. 

8 Оценить характер шевеления плода. 

9 Выполнить бимануальное исследование на фантоме. 

10 Произвести внутреннее акушерское исследование и оценить 

состояние родовых путей на фантоме. 

11 Произвести амниотомию. 

12 Оказать ручное пособие при головном предлежании на фантоме. 

13 Оценить новорожденного по шкале Апгар. 

14 Определять признаки отделения плаценты. 

15 Выделить послед при положительных признаках его отделения. 

16 Оценить кровопотерю в последовом периоде. 

17 Провести первичный туалет новорожденному. 

 РАЗДЕЛ 3. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО  

1 Диагностировать разгибательные вставления головки плода 49 

2 Составлять концепцию на роды при разгибательных вставлениях 

головки плода 

3 Диагностировать различные виды тазового предлежания по на-

ружному акушерскому осмотру и влагалищному исследованию 

на фантоме. 

4 Составить план ведения родов в тазовом предлежании. 

5 Оказать на фантоме пособие по Цовьянову и классическое руч-

ное пособие. 

6 Диагностировать косое и поперечное положение плода. 

7 Диагностировать запущенное поперечное положение плода. 
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8 Составить план ведения родов при неправильных положениях 

плода. 

9 Диагностировать наличие многоплодной беременности. Соста-

вить план родоразрешения. 

10 Выявить группу беременных с высокой вероятностью возникно-

вения токсикозов и преэклампсий.  

11 Выявить степень тяжести рвоты беременных. 

12 Выявить степень тяжести преэклампсии 

13 Составить план ведения беременных рожениц при рвоте бере-

менных и преэклампсиях 

14 Изучить стадии спонтанных абортов 

15 Изучить признаки преждевременной отслойки нормально распо-

ложенной плаценты (ПОНРП) 

16 Изучить признаки отслойки предлежащей плаценты 

17 Определять показатели геморрагического шока.  

18 Отработать последовательность мероприятий при отслойке пла-

центы с кровотечением. 

19 Изучить методы отделения и выделения последа 

20 Выполнять ручное отделение и выделения плаценты (фантом) 

21 Выполнять ручной контроль полости матки (фантом) 

22 Овладеть техникой введения внутриматочного гемостатического 

баллона (фантом) 

23 Изучить технику перевязки маточных сосудов и наложения 

компрессионного шва на матку (фантом) 

24 Изучить принципы восполнения кровопотери при массивных 

акушерских кровотечениях. 

25 Изучить клинические симптомы стадий преждевременных ро-

дов.  

26 Изучить методы преиндукции шейки 

27 Изучить методы оценки состояния плода во время беременности 

и в родах 

28 Отработать технику снятия кардиотокографии (КТГ) 

29 Овладеть методами реанимации при асфиксии новорожденных 

различной степени тяжести 

30 Удалить содержимое из верхних дыхательных путей новорож-

денного. 

31  Определить характер сокращения матки. 

32 Составить план родоразрешения при различных формах анома-

лиях родовых сил. 

33 Диагностировать различные формы и степени сужения таза.   

34 Диагностировать клинически узкий таз. 

35 Отработать на фантоме эмбриотомию. 

36 Освоить технику операции наложения акушерских щипцов  

(фантом) 

37 Освоить технику кесарева сечения в нижнем сегменте матки 

(фантом) 

38 Отработать технику наложения вакуум-экстрактора 

39 Диагностировать несоответствие головки у плода с тазом матери 

(фантом) 
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40 Диагностировать симптомы угрожающего разрыва матки (фан-

том) 

41 Составить план родоразрешения беременной, предупреждаю-

щий травматизм матери и плода. 

42 Осмотреть шейку матки в зеркалах (фантом) 

43 Определить степень разрыва промежности и шейки матки (фан-

том) 

44 Диагностировать разрыв донного сочленения (фантом) 

45 Изучить клинические симптомы послеродовой инфекции.  

 РАЗДЕЛ 4. ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

10 

1 Овладение методикой сбора анамнеза у беременных, с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

2 Наметить и обосновать план родоразрешения при сердечно-

сосудистых заболеваниях матери. 

3  Изучить основные симптомы для постановки диагноза гестаци-

онного сахарного диабета и гестационного пиелонефрита. Со-

ставить план наиболее рационального родоразрешения для ма-

тери и плода. 

4 Написать историю родов  

 РАЗДЕЛ 5. ГИНЕКОЛОГИЯ. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

 

1 Изучить структуру и организацию работы гинекологического 

отделения, этапность оказания гинекологической помощи, 

оформление историй болезни. 

14 

2 Отработать технику взятия мазков из цервикального канала, зад-

него свода влагалища и уретры (фантом). 

3 Оценить лабораторные и инструментальные данные, УЗИ, мазки 

на ИППП.  

4 Составить план лечения ВЗОМТ, в зависимости от выявленной 

клинической формы и возбудителя инфекции. 

5 Изучить формы аменореи. 

6 Составить план лечения при расстройствах менструального цик-

ла в различные возрастные периоды жизни женщины 

7 Изучить виды остановки кровотечений при овуляторной дис-

функции в различные возрастные периоды жизни женщины. 

8 Изучить методику медикаментозного аборта 

9 Изучить методы вакуум-аспирации и кюретажа полости матки 

10 Овладеть основными методами диагностики СПКЯ, предменст-

руального и климактерического синдромов 

 РАЗДЕЛ 6. ГИНЕКОЛОГИЯ. ОПУХОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОЛОВЫХОРГАНОВ 

 

1 Изучить методы инструментальной диагностики миомы матки 

(УЗИ, ультросонография, КТ, МРТ) 
20 

2 Выполнить бимануальное влагалищное исследование на фан-

томе 

3 Составить план лечения пациентки с миомой матки 

4 Изучить диагностику эндометриоза (УЗИ, гистероскопия, он-
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комаркер) 

5 Составить план лечения пациентки с эндометриозом 

6 Овладеть интерпритацией данных гистологического исследо-

вания гиперпластических процессов эндометрия 

7 Изучить технику осмотра шейки матки и стенок влагалища в 

зеркалах 

8 Изучить технику кольпоскопии 

9 Отработать технику взятия мазков на цитологическое иссле-

дование из шейки матки (фантом) 

10 Отработать технику тампонады шейки матки и влагалища при 

кровотечении из распадающейся опухоли шейки матки 

11 Изучить основные диагностические критерии доброкачест-

венных и злокачественных опухолей яичников 

 РАЗДЕЛ 7. ГИНЕКОЛОГИЯ. ОСТРЫЙ ЖИВОТ  

1 Изучить технику выполнения пункции брюшной полости че-

рез  задний свод влагалища 
19 

2 Изучить ультразвуковые критерии «острой» патологии внут-

ренних половых органов (уровень жидкости в заднем своде, 

изменения ккровотока) 

3 Изучить особенности биохимических маркеров беременности 

при ее внематочном расположении 

4 Отработать этапы диагностического алгоритма у пациенток с 

«острым» животом 

 РАЗДЕЛ 8. ГИНЕКОЛОГИЯ. РЕГУЛЯЦИЯ 

РОЖДАЕМОСТИ. 

20 

1 Изучить основные виды аномалий развития половых органов 

2 Изучить степени опущений и выпадений половых органов у 

женщин 

3 Овладеть методом подбора влагалищных колец для консерва-

тивного ведения пациенток. 

4 Изучить основные виды хирургической коррекции выпадений 

половых органов  

5 Изучить методы диагностики различных форм женского бес-

плодия  

6 Отработать алгоритм обследования бесплодной пары 

7 Изучить основные методики ВРТ 

8 Изучить основные виды контрацепции  

9 Овладеть методом подбора контрацепции, в зависимости от 

возраста женщины и ее репродуктивных планов 

 Итого 156 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебные занятия по дисциплине «Акушерству и гинекологии» проводятся в форме контактной 

работы обучающегося с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

1. Виды учебных занятий 

- лекции (Л), предусматривают преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся; 
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- клинические практические занятия (КПЗ), учебные занятия, направленные на демонстрацию 

преподавателем отдельных практических навыков и отработку навыков студентами в имитацион-

ной деятельности и проведение текущего контроля (собеседование по контрольным вопросам); 

- самостоятельная работа обучающихся (СР). 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекционного типа 

(лекции), клинические практические занятия, групповые консультации, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

Контактные методы обучения: 

- Вводная лекция – вступительная часть к началу изучения дисциплины, включающая в 

себя объяснение целей изучения данного материала и направленная на создание учеб-

ной мотивации (ВЛ). 

- Лекция визуализация (ЛВ) – лекционный материал подается с помощью технологии 

PowerPoint, при этом демонстрируются фото-материалы, иллюстрации, схемы, графики 

по соответствующей тематике; 

- Клиническое практическое занятие с демонстрацией отдельных элементов физикаль-

ного обследования пациентов (преподавателем и/или в слайдах), аудио-записи (Демо). 

- Клиническое практическое занятие с анализом результатов объективных и дополни-

тельных методов обследования пациентов (АР); 

- Клинические практические занятия с разбором тематических пациентов – в ходе за-

нятия преподаватель проводит осмотр тематического пациента, с подробной расшиф-

ровкой получаемых данных при опросе, физикальном осмотре пациента (РТП); 

- Клиническое практическое занятие с имитационной деятельностью студентов (ин-

терактив) – в ходе занятия студенты имитируют элементы профессиональной деятель-

ности, демонстрируют отдельные методические приемы опроса, физикального осмотра 

пациента (ИДС); 

- Клиническое практическое занятие с участием студентов в тематических клинических 

обходах, мастер-классах (МК). 

3. Неконтактные методы обучения: 

- Клиническое практическое занятие с решением ситуационных задач (СЗ) – студенты 

самостоятельно решают тематические ситуационные задачи по реальной профессио-

нально-ориентированную ситуации в группах, отвечая на поставленные вопросы; отве-

ты оформляются письменно и докладываются преподавателю в устной форме в конце 

занятия; 

- Клиническое практическое занятие с осмотром тематического пациента (интерак-

тив) – в ходе занятия студенты самостоятельно проводят опрос и физикальное обсле-

дование тематического пациента, полученные в ходе осмотра данные представляют 

преподавателю в виде короткого устного доклада (ОТП); 

- Самостоятельная работа студента с медицинской литературой по тематике занятия и 

подготовка по изученным материалам доклада сообщения (оформляется в соответствии 

с требованиями к рефератам и докладывается в аудитории перед группой и преподава-

телем). 

3. Формы контроля 

Виды контроля по дисциплине: 

 текущий контроль успеваемости  

–– собеседование по контрольным вопросам (С) – средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся по контрольным вопросам темы занятия и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме,  

–– тестирование (Т) – система стандартизированных заданий, позволяющих автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента,  
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–– практические навыки и умения (ПН) – средство контроля, организованное таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать отдельные практические навыки,  

–– доклад, сообщение (Д) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы; 

–– клиническая история болезни (КИБ) – продукт самостоятельной работы студента, представляю-

щий собой соответствующим образом оформленные данные, полученные студентом при осмотре 

тематических пациентов (более подробно описан гинекологический статус); 

 промежуточная аттестация обучающихся в виде трех этапного экзамена 

– итоговое тестирование (ИТ),  

– оценка практических навыков и умений (ПН),  

– собеседование по экзаменационным билетам (СЭ). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

Пример ситуационных задачи: 

Задача №1. 

В ж/к обратилась беременная С., 18 лет с жалобами на кровянистые выделения из по-

ловых путей, схваткообразные боли внизу живота, повышение температуры до 39 гр., жар, оз-

ноб. Беременность первая. Об-но: Т 39,2, пульс 100 уд. в мин., АД 100/65 мм. рт. ст. Кожа и 

видимые слизистые бледной окраски, живот мягкий, болезненный при пальпации в нижних 

отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. При влагалищном исследовании: Слизистая 

влагалища ярко гиперемирована. Шейка цилиндрической формы с нарушением эпителиально-

го покрова и гиперемией вокруг наружного зева. Зев свободно проходим для исследуемого 

пальца. Выделения обильные, кровянистые со сгустками. Тело матки в правильном положе-

нии, увеличено до 12 недель беременности, болезненно при пальпации. Придатки с обеих сто-

рон не увеличены. 

Диагноз? Тактика врача? 

Эталон ответа: Беременность 12 недель. Инфицированный аборт. Начать инфузионную, анти-

бактериальную, дегидратационную терапию, после купирования признаков интоксикации по-

казано опорожнение полости матки. При отсутствии эффекта от начатой комплексной терапии 

и нарастании признаков интоксикации – лапаротомия, экстирпация матки с трубами. 

 

Задача №2. 

Роженица, 32 лет поступила в родильный дом на вторые роды при пятой беременности. 

1-я беременность закончилась своевременными родами без осложнений, 2-я, 3-я и 4-я бере-

менности - медицинскими абортами. Последний аборт был год тому назад, осложнился воспа-

лительным процессом гениталий. Данные роды закончились рождением крупного ребенка 

/масса 4300.0/. Последовый период продолжался 30 мин. Признаков отделения последа нет, 

кровотечение отсутствует. 

Какова дальнейшая тактика врача? Какие осложнения можно ожидать в последовом 

периоде? 

Эталон ответа: Показано ручное отделение и выделение последа, с последующим ручным 

контролем полости матки. Возможна патология прикрепления последа (вращение или плотное 

прикрепление), на фоне чего высока вероятность развития массивного кровотечения. 

 



33 

 

Пример тестов: 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

      1. 28-29 дней; 

     2. 28-40 дней; 

      3. 3-7 дней; 

2. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ДВУХФАЗНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА   

     ЯВЛЯЕТСЯ: 

     1. овуляция 

    2. время наступления первой менструации; 

     3. особенность становления менструальной функции в период    

         полового созревания; 

  3. ПРИЗНАК ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ АЛЬФЕЛЬДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 

1. в изменении формы матки; 

2. в опускании на 10-12 см зажима на остатке пуповины. 

3. при надавливании над симфизом пуповина не втягивается; 

4. ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3-ГО ПЕРИОДА РОДОВ НЕ БОЛЕЕ: 

1. 30 мин;  

            2. 40 мин;  

            3. 60 мин;  

5. КРОВОПОТЕРЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА: 

1. не более массы плаценты; 

2. не более 150 мл; 

3. не более 0,5% массы тела; 

 

6.2. Вопросы для текущего контроля: 

Кровотечения в 1 половине беременности. Этиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, тактика врача. 

Основные качественные показатели акушерского стационара. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Система диспансеризации беременных женщин группы риска в усло-

виях женской консультации. 

Предлежание плаценты. Этиология, клиника, диагностика, лечение, ве-

дение родов. 

Современные методы обследования беременных. 

Дифференциальная диагностика между отслойкой нормально располо-

женной плаценты и предлежанием плаценты. 

Наружное акушерское обследование. 

Гипо- и атонические кровотечения. Этиология, патогенез, клиника, ле-

чение, методы оценки кровопотери. 

Учение о критических периодах. Антенатальная охрана плода. 

Коагулопатические кровотечения в акушерстве. Причины, диагностика, 

клиника, лечение, реабилитация. 

Задачи перинатальной медицины, вопросы организации. 

Геморрагический шок в акушерстве. Этиология. Патогенез. Клиниче-

ская классификация по стадиям. 

Внутреннее акушерское исследование. Показания, техника оценка сте-

пени зрелости шейки матки. 

Нарушение процессов отделения плаценты и выделения последа. Этио-

логия, клиника, тактика врача 
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Понятие о готовности организма к родам. Методы оценки. 

Гнойно-септические заболевания новорожденных. Этиология, клиника, 

терапия, профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция родовых сил. Механизм развития родо-

вой деятельности. 

Послеродовой эндометрит. Этиология, диагностика, клиника, лечение, 

реабилитация. 

Диагностика ранних сроков беременности.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации студента (экзамена) 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента 

1 Методы диагностики беременности. 

2 Вопросы профессиональной медицинской этики и принципы деонтологии в аку-

шерстве и гинекологии.  

3 Графическая регистрация менструального цикла женщины (менограмма) 

4 Тазоизмерение. Размеры большого таза. 

5 Тазоизмерение. Размеры малого таза по плоскостям. 

6 Размеры головы и туловища доношенного плода. 

7 Регистрация начала родовой деятельности. 

8 Ведение партограммы в родах. 

9 Методы диагностики состояния плода во время беременности и в родах. 

10 КТГ плода. Критерии оценки 

11 Слабость родовых сил, диагностика. 

12 Влагалищное исследование в родах. Показания. Техника выполнения. 

13 Диагностическое выскабливание матки. Показания, техника, осложнения.  

14 Нормальное положение внутренних половых органов. Факторы, способствующие 

этому. 

15 Патогенез, классификация, диагностика аномалий положения половых органов 

женщины. 

16 Ретрофлексия и ретроверзия матки. Этиология, диагностика, лечение. 
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17 Выпадение матки и стенок влагалища. Причины, классификация, лечение в зави-

симости от степени выпадения. 

18 Операции, применяемые при опущении и выпадении матки. 

19 Стрессовое недержание мочи. Симультанные методы хирургического лечения 

урогинекологических пациентов.  

20 Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном и пременопаузальном 

возрасте. Причины, дифдиагностика. Лечение. 

21 Ювенильные маточные кровотечения. Причины. Лечение. 

22 Ациклические маточные кровотечения. Причины. Лечение.  

23 Синдром и болезнь поликистозных яичников. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение.  

24 Воспалительные заболевания неспецифической этиологии женских половых ор-

ганов. 

25 Острый бартолинит. Этиология, дифдиагностика, клиника, лечение. 

26 Эндометрит. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение.  

27 Основные принципы лечения острых воспалительных заболеваний гениталий.  

28 Принципы лечения воспалительных заболеваний матки и придатков матки в хро-

нической стадии.  

29 Лапароскопические операции при гнойных заболеваниях придатков матки. Дина-

мическая лапароскопия. Показания. Методика выполнения.  

30 Предраковые заболевания наружных половых органов: дисплазия. Этиология. 

Клиника. Диагностика. Методы лечения.  

31 Фоновые заболевания шейки матки: истинная эрозия, эктопия шейки матки, эк-

тропион, врожденная эктопия, простая лейкоплакия, эритроплакия, полипы шейки 

матки, плоские кандиломы. Клиника. Диагностика. 

32 Тактика ведения пациентов с фоновыми заболеваниями шейки матки. Методы 

консервативного и хирургического лечения. 

33 Предраковые заболевания шейки матки: дисплазия (цервикальная интраэпитеаль-

ная неоплазия), пролиферирующая лейкоплакия с атипией. Этиология, роль ви-

русной инфекции. 

34 Клиника и диагностика предраковых заболеваний шейки матки. 
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35 Тактика ведения в зависимости от степени дисплазии шейки матки. Лечение кон-

сервативное и хирургическое. 

36 Фоновые заболевания эндометрия: железистая гиперплазия, железисто-кистозная 

гиперплазия, полипы эндометрия. Этиопатогенез, клиника, диагностика. 

37 Лечение пациентов с фоновыми заболеваниями эндометрия.  

38 Миома матки. Частота, клиника, диагностика. Методы лечения.  

39 Неотложные состояния в гинекологии, тактика врача.  

40 Женское бесплодие. Причины, диагностика, методы консервативного и оператив-

ного лечения.  

41 Причины бесплодия. Система и методы обследования при бесплодном браке.  

42 Осложнения при миоме матки. Показания к экстирпации матки при миоме. 

43 Консервативные методы лечения миомы матки. 

44 Показания к хирургическому лечению миомы матки. 

45 Лапароскопические операции при доброкачественных опухолях матки. Объем 

оперативных вмешательств. Консервативные и радикальные оперативные вмеша-

тельства. 

46 Лапароскопические операции при доброкачественных опухолях матки. Объем 

оперативных вмешательств. Консервативные и радикальные оперативные вмеша-

тельства. 

47 Кисты яичников. Отличительные особенности кист от кистом. Диагностика, лече-

ние. Прогноз. 

48 Эндометриоз. Клиника, диагностика. 

49 Консервативные методы лечения эндометриоза. Профилактика. 

50 Оперативные методы лечения эндометриоза. Ведение пациентов после операции. 

51 Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация. Клиническая 

картина трубного аборта, диагностика, дифдиагностика. Лечение. 

52 Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация. Клиническая 

картина трубного аборта, диагностика, дифдиагностика. Лечение. 

53 Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация. Клиника раз-

рыва маточной трубы. Лечение. 
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54 Хирургические и консервативные методы лечения внематочной беременности. 

55 Лапароскопические операции при «остром животе» в гинекологии: трубная бере-

менность, перекрут придатков матки, апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. 

Показания, противопоказания. 

56 Мужское бесплодие. Причины, диагностика, лечение. Спермограмма. 

57 Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное материнство. 

58 Медицинский аборт. Социальные и медицинские аспекты проблемы, методы пре-

рывания беременности в ранние и поздние сроки. 

59 Контрацепция. Классификация методов и средств. Требования, предъявляемые к 

контрацепцивам. 

60 Лапароскопические операции при бесплодии. Условия выполнения операции. По-

казания. Противопоказания. 

61 Классификация послеродовых септических заболеваний по Сазонову-Бартельсу, 

особенности течения в современных условиях. 

62 Климактерический синдром, клиника, принципы лечения. 

63 Консервативные методы лечения пациенток миомой матки. 

64 Консультация "Семья и брак". Вопросы планирования семьи. 

65 Кровотечения в последовом периоде: причины, клиника, диагностика, врачебная 

тактика, профилактика. 

66 Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, диагностика, врачебная 

тактика. 

67 Лапаро- и гистероскопия в диагностике гинекологических заболеваний. 

68 Лечение позднего гестоза. 

69 Лицевое предлежание плода, диагностика, особенности течения и ведения родов. 

70 Лобное предлежание, диагностика, тактика ведения родов. 

71 Маточные формы аменореи. 

72 Методы исследования биофизического профиля плода (кардиотокография, УЗИ-

фето- и плацентометрия). 

73 Методы контрацепции в различные периоды жизни женщины, вопросы планиро-

вания семьи. 
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74 Методы обследования в диагностике гинекологических заболеваний. 

75 Многоплодная беременность, причины, особенности течения и ведения беремен-

ности и родов. 

76 Невынашивание беременности. Этиология, профилактика. Ведение беременных 

группы риска. 

77 Неонатальная травма новорожденного, принципы ведения и лечения. 

78 Основные качественные показатели акушерского стационара. 

79 Редкие гестозы беременных (дерматозы, остеомаляция, острая желтая атрофия 

печени, бронхиальная астма). 

80 Поздний гестоз беременных. Этиопатогенез. Современные особенности течения. 

81 План ведения родов при позднем гестозе. 

82 Эклампсия. Определение. Патогенез. Клиника, диагностика. Первая помощь. Так-

тика. Осложнения. 

83 Родоусиление, показания, методы, лекарственные препараты. Применение про-

стагландинов в акушерской практике. Механизм действия. 

84 Аборт. Классификация. Методы прерывания беременности в ранние сроки. Ос-

ложнения. Обезболивание. Врачебно-трудовая экспертиза при аборте. 

85 Пролонгированная и переношенная беременность Дифференциальная диагности-

ка Тактика. Профилактика. 

86 Течение беременности, родов и послеродового периода при сахарном диабете. 

Диабетическая фетопатия. 

87 Гипотиреоз и беременность. Течение и ведение беременности и родов. 

88 3аболевания почек и беременность. Гломерулонефрит. Гидронефроз. Мочекамен-

ная болезнь. Противопоказания к вынашиванию. 

89 Течение и ведение беременности при пороках сердца. Противопоказания к вына-

шиванию. 

90 Кровотечения во время беременности. Этиология, Классификация. Группа риска. 

Профилактика. 

91 Геморрагический шок в акушерстве. Этиология. Патогенез. Клиническая класси-

фикация по стадиям. Акушерская тактика. 

92 Угрожающий разрыв матки. Классификация. Клиника. Диагностика. Тактика.  
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93 Профилактика разрыва матки. Ведение беременности и родов после бывшего ке-

сарева сечения. 

94 Особенности ведения преждевременных родов. 

95 Особенности течения и ведения беременности и родов у женщин с гипертониче-

ской болезнью. 

96 Особенности течения и ведения родов у первородящих старше 30 лет. 

97 Послеродовый сепсис: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы те-

рапии. 

98 Принципы работы женской консультации. 

99 Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. 

100 Эмболия околоплодными водами: этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

неотложная помощь. 

 

Пример экзаменационного билета 

БИЛЕТ № 0 

1.  Предраковые заболевания наружных половых органов: дисплазия. Этиология. Клиника. Ди-

агностика. Методы лечения; 

2. Лапароскопические операции при бесплодии. Условия выполнения операции. Показания. 

Противопоказания; 

3. Кровотечения во время беременности. Этиология, Классификация. Группа риска. Профилак-

тика.  

 

Заведующий кафедрой хирургических дисциплин ______________ А.В. Калашников 

Ситуационная задача № 0 

В ж/к обратилась беременная С., 18 лет с жалобами на кровянистые выделения из по-

ловых путей, схваткообразные боли внизу живота, повышение температуры до 39 гр., жар, оз-

ноб. Беременность первая. Об-но: Т 39,2, пульс 100 уд. в мин., АД 100/65 мм. рт. ст. Кожа и 

видимые слизистые бледной окраски, живот мягкий, болезненный при пальпации в нижних 

отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. При влагалищном исследовании: Слизистая 

влагалища ярко гиперемирована. Шейка цилиндрической формы с нарушением эпителиально-

го покрова и гиперемией вокруг наружного зева. Зев свободно проходим для исследуемого 

пальца. Выделения обильные, кровянистые со сгустками. Тело матки в правильном положе-

нии, увеличено до 12 недель беременности, болезненно при пальпации. Придатки с обеих сто-

рон не увеличены. 

Диагноз? Тактика врача? 
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6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (экзамене) 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оцен-

ка 

ЕСТS 

Бал-

лы в 

БРС 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компете-

нтности по 

дисципли-

не 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляю-

щаяся в свободном оперировании понятия-

ми, умении выделить существенные и несу-

щественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте де-

монстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинар-

ных связей. Ответ формулируется в терми-

нах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует автор-

скую позицию студента.  

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 

 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляю-

щаяся в свободном оперировании понятия-

ми, умении выделить существенные и несу-

щественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте де-

монстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинар-

ных связей. Ответ формулируется в терми-

нах науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует автор-

скую позицию студента.  

В полной мере овладел компетенциями. 

В  95-91 

 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (отлич-

но) 
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Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе просле-

живается четкая структура, логическая по-

следовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в тер-

минах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью препо-

давателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литера-

турным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначитель-

ные ошибки, исправленные студентом с по-

мощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на постав-

ленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно- следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терми-

нах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопро-

сов преподавателя.  

В полной мере овладел компетенциями. 

E 80-76 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

(хорошо) 
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Дан полный, но недостаточно последова-

тельный ответ на поставленный вопрос, но 

при этом показано умение выделить сущест-

венные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть до-

пущены 1-2 ошибки в определении основ-

ных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно.  

Достаточный уровень освоения компетен-

циями. 

F 75-71 

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 

(удовлет-

воритель-

но) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последова-

тельность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выде-

лить существенные и несущественные при-

знаки и причинно-следственные связи. Сту-

дент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавате-

ля. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции.  

Достаточный уровень освоения компетен-

циями. 

G 70-66 

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3  

(удовлет-

воритель-

но) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с су-

щественными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогич-

ность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выво-

ды, конкретизация и доказательность изло-

жения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не при-

водят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие во-

просы дисциплины. Обобщение знаний не 

показано. Речевое оформление требует по-

H 65-61 

 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3  

(удовлет-

воритель-

но) 
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правок, коррекции. Достаточный уровень ос-

воения компетенциями. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, пред-

ставляющий собой разрознѐнные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствует фрагментар-

ность, нелогичность изложения. Студент не 

осознаѐт связь данного понятия, теории, яв-

ления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и до-

казательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточ-

няющие вопросы преподавателя не приво-

дят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие во-

просы дисциплины.  

Компетенции не сформированы. 

I 60-0 

 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л 1.1 

Савельева Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева Л.Г., 

Панина О.Б., Кур-

цер М.А. 

Акушерство: учеб. [Электронный ре-

сурс] 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 656 с. 

 режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 1.2 

под ред. В.Е. Рад-

зинского 

Акушерство. Руководство к практи-

ческим занятиям: учеб.пособие. – 5-е 

изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс] 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015 – 726 с.  

 режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 1.3 

под ред. А.Н. 

Стрижакова, А.И. 

Давыдова 

Акушерство. Курс лекций: учеб. по-

собие [Электронный ресурс] 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009 – 456 с.  

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 1.4 
Г.М. Савельева, 

В.И. Кулаков, 

Акушерство [Текст]: учеб. М.: Медицина, 2000. – 

816 с.  

17 
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А.Н. Стрижаков, 

В.Н. Серова 

7.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, состави-

тели 
Заглавие 

Издательство, год Колич-

во 

Л 2.1 

под ред. О.В. Ма-

карова 

Акушерство. Клинические лекции: 

учебное пособие 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 640 с. [Элек-

тронный ресурс] – ре-

жим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.2 

В.Е. Радзинский Руководство по амбулаторно-

поликлинической помощи в акушер-

стве и гинекологии. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2014 – 944 с.  

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.3 

Г.М. Савельева, 

Р.И. Шалина, 

Л.Г. Сичинаева, [и 

др.] 

Акушерство.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 656 с. [Элек-

тронный ресурс] – ре-

жим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.4 

Булатова С.А., 

Анисимов О.Г., 

Абдулганиева Д.И 

[и др.] 

Практические умения для выпускни-

ков медицинского вуза 

Казань: Казанский 

ГМУ, [Электронный ре-

сурс] – режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.5 

под ред. В.И. Ку-

лакова, Г.М. Са-

вельева 

Акушерство [Текст]: нац. рук М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 1200 с. (Нац. ру-

ководства)-+1 эл. 

опт.диск CD 

2 

Л 2.6 Радзинского В.Е.. 

1. Гинекология. Руководство к практиче-

ским занятиям [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / под ред. В.Е Радзин-

ского..– 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 552 с. : ил. - 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 552 с. : ил. - Ре-

жим доступа: 

http://www.studentlibrary

.ru 
 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, состави-

тели 

Заглавие Издательство, год Колич-

во 

Л 3.1     

Л 3.2     

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 
www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

2 
www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

3 www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование". 

../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
../../Users/direct_bibl.bibl2577/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YKAUUHE3/�����������%20�%20������������%20��������%20%5b�����������%20������%5d:%20����.%20�������%20/%20���%20���.%20�.�.%20�����������.%20�%203-�%20���.,%20�������.%20�%20���.%20-%20�.%20:%20������-�����,%202013.%20-%20552%20�.%20:%20��.
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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4 

www.window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных ин-

тернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных пор-

талов. 

5 www.fcior.edu.ru.- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

6 www.rosminzdrav.ru - Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

7 www.med-edu.ru - Крупнейший российский образовательный видеопортал для врачей 

8 ginekolog.my1.ru - О гинекологии и акушерстве для профессионалов.  

9 praesens.ru - Информационная компания нового поколения StatusPraesens.  

10 bono-esse.ru/blizzard/aku.html - Акушерство.  

11 bono-esse.ru/blizzard/gyn.html - Гинекология.  

12 bono-esse.ru/blizzard/deti_gyn.html - Детская и подростковая гинекология.  

13 
gyn.su/article.php?what=38 – Медицинские критерии приемлемости для использования ме-

тодов контрацепции. 

7.3. Программное обеспечение 
 

 
 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента 

1 

Кафедра хирур-

гических дисци-

плин 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа:  

Правый лекционный 

зал (295) 357532, 

Ставропольский 

край, город Пяти-

горск, проспект Ка-

линина, дом 11; Уч. 

корп.№1 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподава-

теля 

Стул преподавателя 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие те-

матические иллюст-

рации, соответст-

вующие примерным 

программам дисцип-

лин, рабочим учеб-

1. Microsoft Of-
fice 365. До-
говор с ООО 
СТК 
«ВЕРШИНА» 
№27122016-1 
от 27 декабря 
2016 г. 

2. Kaspersky 
Endpoint Se-
curity Russian 
Edition. 
100149 Educa-
tional Renewal 
License 
1FB616112110
2233870682. 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru./
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://ginekolog.my1.ru/
http://praesens.ru/
http://bono-esse.ru/blizzard/aku.html
http://bono-esse.ru/blizzard/gyn.html
http://bono-esse.ru/blizzard/deti_gyn.html
http://gyn.su/article.php?what=38
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ным программам 

дисциплин 
100 лицензий. 

3. Office Stan-
dard 2016. 200 
лицензий 
OPEN 
96197565ZZE1
712. 

4. Microsoft 
Open License 
:66237142 
OPEN 
96197565ZZE1
712. 2017 

5. Microsoft 
Open License : 
66432164 
OPEN 
96439360ZZE1
802. 2018. 

6. Microsoft 
Open License : 
68169617 
OPEN 
98108543ZZE1
903. 2019. 

7. Операционны
е системы 
OEM,  OS 
Windows XP; 
OS Windows 
7; OS Win-
dows 8; OS 
Windows 10. 
На каждом 
системном 
блоке и/или 
моноблоке 
и/или ноутбу-
ке. Номер ли-
цензии ско-
пирован в 
ПЗУ аппарат-
ного средства 
и/или содер-
жится в на-
клеенном на 
устройство 
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стикере с го-
лографиче-
ской защитой. 

8. Система ав-
томатизации 
управления 
учебным 
процессом 
ООО «Лабо-
ратория 
ММИС» 

9. Доступ к лич-
ному кабине-
ту в системе 
«4Portfolio». 
Договор № В-
21.03/2017 
203 от 29 
марта 2017 

10. Доступ к лич-
ному кабине-
ту в системе 
«ЭИОС» 

11. Система элек-
тронного тес-
тирования Ve-
ralTest Profes-
sional 2.7. Акт 
предоставле-
ния прав № 
ИТ178496 от 
14.10.2015 
(бессрочно) 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходи-
мости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с использо-
ванием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких обучающихся (обучающегося). 
9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудио-
файлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 
комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 
9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-
ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдель-
ныхорганизациях. 
9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
подисциплине. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучаю-
щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в  печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного 
аппарата  

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

1. Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы. Для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены следующие оценочные средства: 

Категории студентов  

 

Виды  оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха 

 

тест преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением зрения   собеседование преимущественно устная проверка (ин-

дивидуально) 

С нарушением опор-

но-двигательного ап-

парата 

решение дистанционных  

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

 Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивает студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту, 

разрешается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций 
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 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России или могут использоваться собствен-

ные технические средства. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печат-

ной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура  оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может про-

водиться в несколько этапов.Проведение процедуры оценивания результатов обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронно-

го документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также пре-

доставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература 

и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подра-

зумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспита-
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тельная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, спо-

собствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: лекци-

онная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, 

мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональ-

ными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного 

доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с наруше-

нием зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья, должно быть предусмотрено  соответствующее количество мест для обучающихся с 

учѐтом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым советом 30.08.2019 учебный 

процесс по настоящей программе может осуществляться с применением дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном феде-

ральными органами исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ 

Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением элек-

тронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме. 

Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия 

технической возможности, согласно утвержденного тематического плана занятий лекционно-

го типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения за-

даний преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны 

ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для 

коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы любые доступные 

технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в 

том числе чаты в мессенджерах. 
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Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их практиче-

ского применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных препода-

вателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия 

обучающийся должен получить задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы 

для обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетен-

ции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по воз-

можности, персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое занятие 

должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися нату-

ральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими на-

выками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вы-

числительной техникой, технологическими, аналитическими или иными экспериментальными 

методиками, выполняется при помощи доступных средств или имитационных тренажеров. На 

кафедре должны быть методически проработаны возможности проведения лабораторного за-

нятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, чте-

ние электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и 

т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, база-

ми данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с нормативными документами; 

учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. Мате-

риалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить ком-

плексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить методи-

ческие требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению образователь-

ного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня про-

ведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее следую-

щего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов оце-

ночных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода 

образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения учеб-

ной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с приме-

нением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  
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-совместно с отделом информационных технологий создает условия для функциониро-

вания ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной аттестации в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

-обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения усло-

вий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых осуществляет-

ся оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с уче-

том видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхрон-

ном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему управления обучением 

(LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 
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