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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Цель дисциплины: формирование у студентов лечебного факультета системных знаний и уме-

ний по основным и важнейшим дополнительным методам диагностики и лечения в акушер-

стве и гинекологии, целесообразной тактике родоразрешения, оказания догоспитальной и гос-

питальной помощи при ургентной гинекологической патологи, беременной и рожающей жен-

щине 

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 экстрен-

ную помощь беременным, роженицам и гинекологическим больным при неотложных состоя-

ниях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б.1 Б.37 Базовая часть  

2.1  Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изуче-

ния дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- анатомия человека – анатомия до головы и шеи 

- иммунология – клиническая иммунология 

- безопасность жизнедеятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необхо-

димо как предшествующее: 

 - эпидемиология 

- инфекционные болезни, фтизиатрия 

- неврология 

- дерматовенерология 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенци-

ями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4) 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6) 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнона-

учных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических про-

цессов в организме человека для решения задач профессиональных (ОПК – 9) 

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

торных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состо-

яния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5) 
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- способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдро-

мов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х просмотра (ПК-6) 

- готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении меди-

ко-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека (ПК-7) 

- готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию навы-

ков здорового образа жизни (ПК-13) 

- готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказатель-

ной медицины (ПК-17); 

- готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 

населения (ПК-19) 

В результате изучения 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 метода 

родоразрешения; 

- основные принципы профилактики акушерских осложнений; 

- особенности течения основных гинекологических заболеваний;  

- основные лабораторные, инструментальные, патологоанатомические и другие методы иссле-

дования заболеваний женских половых органов; 

- критерии основных нозологических форм акушерской патологии и гинекологических заболе-

ваний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

- основные принципы лечения и профилактики патологии гениталий 

3.2 Уметь: 

- реализовать этические и деонтологические принципы в акушерстве и гинекологии; 

- собрать анамнез, обследовать беременную и рожающую женщину; 

- составить план дополнительного лабораторного и инструментального исследования, своевре-

менно 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 методов об-

следования женских половых органов; 

- диагностировать наиболее часто встречающиеся заболевания и неотложные состояния у жен-

щин с формулировкой клинического диагноза согласно классификациям; 

- оказывать необходимую ургентную помощь гинекологическим больным; 

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

ческой больной в виде истории родов/болезни гинекологической больной с обоснованием пред-

варительного диагноза, оформлением листа назначений и составлением плана дальнейшего об-

следования больного; 

 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - этическими и деонтологическими принципами; 

- навыками общения с беременными, роженицами, родильницами и гинекологическими боль-

ными; 

- навыками проведения объективного обследование женщин и получения объективных данных;  

- навыками интерпретации полученных данных и результатов дополнительных методов иссле-

дования с учетом периодов жизни женщины; 

- умением составлять план основных лечебных и профилактических мероприятий, диспансерно-
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го наблюдения женщин с целью профилактики формирования патологии беременности и гени-

талий. 

- ведения физиологической беременности, приему нормальных родов 

- алгоритмами ведения ургентных состояний в акушерстве и гинекологии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Виды учебной 

работы 

Всего  

часов/ЗЕ 

Семестры 

5 6 

Аудитория заня-

тия (всего) 

72 36 36 

В том числе:    

Лекции 20 12 8 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

52 24 28 

Семинары    

Самостоятельная 

работа 

36 18 18 

Промежуточная 

аттестация  

(экзамен/зачёт) 

 

зачёт 

 зачёт 

Общая  

трудоёмкость 

   

часы 108 54 54 

ЗЕ 3 1,5 1,5 

 

4.2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код занятия Наименование разде-

лов и тем/ вид занятия/ 

Часов Компетенции Литература 

1. Раздел 1. Организация 

родовспоможения в 

РФ, роль врача-

стоматолога в диспан-

серном наблюдении 

беременных, физиоло-

гическое акушерство. 

6 ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация акушер-

ско-гинекологической 

помощи в России. 

Роль врача - стомато-

лога в антенатальной 

охране плода. Мен-

струальный цикл и его 

регуляция (лек.) 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7   
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1.2 

 

 

 

 

Менструальный цикл, 

его регуляция. Изме-

нения в организме бе-

ременной женщины. 

Диагностика беремен-

ности (срс) 

2 

 

 

 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

2 Раздел 2. Воспали-

тельные заболевания и 

нарушения менстру-

ального цикла 

42 ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Менструальный цикл, 

его регуляция. Изме-

нения в организме бе-

ременной женщины. 

(прак.зан.) 

 

Физиологические из-

менения, происходя-

щие в организме жен-

щины во время бере-

менности. Оплодотво-

рение. Этапы развития 

плодного яйца. (лек.) 

Диагностика беремен-

ности. (прак.зан.) 

 

Менструальный цикл, 

его регуляция. Изме-

нения в организме бе-

ременной женщины. 

Диагностика беремен-

ности (срс) 

 

 

 

Физиологические ро-

ды. Адаптация плода к 

родам. Обезболивание 

родов (лек.) 

 

 

Родовые пути. Таз с 

акушерской точки 

зрения. Биомеханизм 

нормальных родов. 

Плод как объект ро-

дов. (прак.зан.) 

 

Родовые пути. Таз с 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7, 
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2.8 

 

 

 

 

2.9 

 

 

 

 

 

 

2.10 

 

 

 

 

 

 

2.11 

 

 

 

 

 

 

2.12 

 

 

 

 

 

 

2.13 

 

 

 

 

 

акушерской точки зре-

ния. Понятие об узком 

тазе. Плод как объект 

родов. Биомеханизм 

нормальных родов 

(срс) 

 

 

Послеродовые гнойно-

септические заболева-

ния. (лек.) 

 

 

Клиническое течение 

и ведение нормальных 

родов. (прак.зан.) 

 

 

 

 

Клиническое течение 

и ведение нормальных 

родов. Роды в тазовом 

предлежании. (срс) 

 

 

 

Профилактика после-

родовых гнойно-

септических заболева-

ний (прак.зан.) 

 

 

 

Клиника нормального 

послеродового перио-

да. Период новорож-

денности (срс) 

 

 

 

Профилактика после-

родовых гнойно-

септических заболева-

ний. (срс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

ОК-1, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

13, ПК-17, ПК-

19 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

3 Раздел 3. Экстрагени-

тальная патология и 

беременность.  

38 ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Гестозы. Понятие об 

оперативном акушер-

стве (прак. зан.) 

Гестозы. Понятие об 

оперативном акушер-

стве (лек.) 

 

Гестозы. Понятие об 

оперативном акушер-

стве (срс) 

 

 

 

 

Экстрагенитальная 

патология и беремен-

ность «Беременность и 

роды при заболевани-

ях сердца, гипертони-

ческой болезни». 

(лек.) 

 

Кровотечения в I по-

ловине беременности 

(аборт, внематочная 

беременность, пузыр-

ный занос) (прак. зан.) 

 

Кровотечения в I по-

ловине беременности 

(аборт, внематочная 

беременность, пузыр-

ный занос) (срс) 

 

 

Аборт. Пузырный за-

нос. Внематочная бе-

ременность. (лек.) 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 
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3.8 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

Кровотечение во II 

половине беременно-

сти, в родах и раннем 

послеродовом перио-

де. (прак. зан.) 

 

 

Кровотечение во II 

половине беременно-

сти, в родах и раннем 

послеродовом перио-

де. (срс) 

 

 

 

 

 

 
Воспалительные заболе-

вания женских половых 

органов в современных 

условиях. Специфиче-

ские и неспецифические 

воспалительные заболе-

вания. (лек.) 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

4 Раздел 4. Регуляция 

рождаемости. 

22 ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7, 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

Организация работы 

женской консульта-

ции. Методы исследо-

вания в акушерстве. 

(прак. зан.) 

 

 

 

Организация работы 

женской консульта-

ции. Методы исследо-

вания в акушерстве и 

гинекологии. (срс) 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7,   

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 
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4.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 
Планирование семьи. 

Методы контрацепции. 

(лек.) 

 

 

 

 

 

Планирование семьи. 

Современные методы 

контрацепции. Итого-

вое занятие. Пред-

ставление истории ро-

дов (прак.зан.) 

 

 

Планирование семьи. 

Современные методы 

контрацепции. Пред-

ставление истории ро-

дов (срс) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

ОК-1, ОК-4, ОК-

5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-4, ПК-5 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

Л.1.1, Л 1.2, Л 1.5, Л 1.7 

 

 

 

 

 

4.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Наименование раздела дисци-

плины базовой части ФГОС 

Содержание раздела 

1.  Раздел 1 Организация родовспо-

можения в РФ, роль врача-

стоматолога в диспансерном 

наблюдении беременных, фи-

зиологическое акушерство. 

 

 Организация акушерско-

гинекологической помощи в 

России. Роль врача - стоматолога 

в антенатальной охране плода.  

История развития акушерской 

науки в России. Структура аку-

шерских учреждений России 

(амбулаторная и стационарная 

помощь). Основные качествен-

ные показатели родовспомога-

тельных учреждений (материн-

ская и перинатальная смерт-

ность). Система охраны мате-

ринства и детства. Значение 

акушерства в практической дея-

тельности врача-стоматолога.  

2 Раздел 2. Воспалительные забо-

левания и нарушения менстру-

ального цикла 
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 Менструальный цикл и его регу-

ляция. Менструальный цикл, его 

регуляция. Изменения в орга-

низме беременной женщины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиологические изменения, 

происходящие в организме жен-

щины во время беременности. 

Оплодотворение. Этапы разви-

тия плодного яйца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика беременности.  

Физиологические роды. Адапта-

ция плода к родам. Обезболива-

ние родов.  

 

 

 

 

Родовые пути. Таз с акушерской 

точки зрения. Родовые пути. 

Биомеханизм нормальных родов. 

История развития акушерской 

науки в России. Структура аку-

шерских учреждений России 

(амбулаторная и стационарная 

помощь). Основные качествен-

ные показатели родовспомога-

тельных учреждений (материн-

ская и перинатальная смерт-

ность). Система охраны мате-

ринства и детства. Значение 

акушерства в практической дея-

тельности врача-стоматолога.  

Физиологические периоды в 

жизни женщины. Менструаль-

ный цикл. Циклические измене-

ния во всем организме женщины 

в течение менструального цикла. 

Гонадотропные и яичниковые 

гормоны. 

Продолжительность беременно-

сти. Изменения в организме 

женщины в течение беременно-

сти. Понятие нормы беременно-

сти (гиперволемическая аутоге-

моделюция, гиперкоагуляция, 

сосудистая гипотония, физиоло-

гическая анемия). Изменения в 

системах: сердечно-сосудистой, 

нервной, эндокринной, а так же в 

органах: дыхания, пищеварения, 

мочевыведения. Оплодотворение 

и развитие зародыша. Предим-

плантационные (морула, бласто-

циста) и имплантационные ста-

дии развития зародыша. Период 

плацентации и органогенеза.  

Фетальный период. Строение и  

функции экстраэмбриональных 

структур (плацента, желточный 

мешок, амнион, пуповина). 

 

Диагностика беременности (уве-

личение матки, симптом Горвица 

– Гегара, признаки: Снегирева, 

Пискачека, Губарева и Гаусса, 

Гентера и Чедвика), методы об-

следования беременных (клини-

ческие и лабораторные). 

 

Родовые пути женщины (кост-

ный таз, мягкие ткани родового 

канала). Понятие о тазе с аку-



 12  

Плод как объект родов.  

 

 

Физиологические роды. Адапта-

ция плода к родам. Обезболива-

ние родов. Послеродовые гной-

но-септические заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническое течение и ведение 

нормальных родов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика послеродовых 

гнойно-септических заболеваний 

шерской точки зрения. Узкий таз 

(анатомический и клинический). 

Понятие о несоответствии таза 

матери и плода. 

Причины наступления родов. 

Родовые изгоняющие силы. Го-

товность родовых путей и матки 

к родам. Степень "зрелости" 

шейки матки. Клиническое тече-

ние и ведение 1 и 2 периодов ро-

дов. Обезболивание родового 

акта. Особенности течения и ве-

дения послеродового периода.  

 

Клиническое течение родов по 

периодам Периоды родов, меха-

низм раскрытия шейки матки. 

Понятие о готовности организма 

к родам и «зрелости» шейки 

матки. Схватки и потуги. Сег-

менты головки. Тактика врача в I 

и II периодах. Приемы защиты 

промежности. Первый туалет 

новорожденного. Понятие о фи-

зиологической кровопотере. 

Признаки отделения плаценты. 

Осмотр последа и его целость. 

Осмотр шейки матки у родиль-

ниц. 

 

Послеродовые гнойно-

септические заболевания (после-

родовая язва на промежности, 

послеродовый эндометрит, па-

раметрит, сальпингоофорит, 

пельвиоперитонит). 

2. Раздел 3. Экстрагенитальная па-

тология и беременность. 

 

 Гестозы. Понятие об оператив-

ном акушерстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы диагностики, лечения и 

профилактики наиболее часто 

встречающихся форм гестозов. 

Основные родоразрешающие 

операции. Ранние токсикозы -  

клиническое ведение беремен-

ных, диагностическое и прогно-

стическое значение лаборатор-

ных методов диагностики. Лече-

ние. Основные клинические 

формы гестоза: преэклампсия и 

эклампсия. «Чистые» и «соче-
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Экстрагенитальная патология и 

беременность «Беременность и 

роды при заболеваниях сердца, 

гипертонической болезни». 

 

 

 

 

 

 

Кровотечения в I половине бере-

менности (аборт, внематочная 

беременность, пузырный занос)  

 

 

 

 

 

 

Аборт. Пузырный занос. Внема-

точная беременность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровотечение во II половине бе-

ременности, в родах и раннем 

послеродовом периоде. 

 

 

 

 

танные» формы. Современные 

методы лечения преэклампсии, 

профилактика. Абсолютные и 

относительные показания к кеса-

реву сечению 

 

Течение беременности и родов 

при сердечно - сосудистых забо-

леваниях – пороки сердца, ги-

пертоническая болезнь и др. Ди-

агностика заболеваний при бе-

ременности. Влияние беремен-

ности на течение указанных вы-

ше заболеваний. Особенности 

течения беременности, родов и 

послеродового периода при них 

Клиника, диагностика, симпто-

матология и терапия различных 

видов аборта, внематочной бе-

ременности. Диагностика крово-

течений I половины беременно-

сти. Инфузионная терапия. 

 

Этиопатогенез, клиника, лечение 

самопроизвольного аборта ран-

него и позднего. Угрожающий и 

начавшийся выкидыш. Госпита-

лизация и лечение для сохране-

ния беременности. Аборт в ходу, 

полный, неполный, несостояв-

шийся. Инструментальное опо-

рожнение полости матки. 

Осложнения. Методы искус-

ственного прерывания беремен-

ности. Объем хирургического 

вмешательства при внематочной 

беременности, методы борьбы с 

кровопотерей и шоком. 

 

Клиника и оказание первой по-

мощи при кровотечениях во II 

половине беременности, родах и 

раннем послеродовом периоде. 

Предлежание плаценты и от-

слойка нормально расположен-



 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспалительные заболевания жен-

ских половых органов в современ-

ных условиях. Специфические и 

неспецифические воспалительные 

заболевания.  

ной плаценты. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диа-

гностика. Принципы лечения во 

время беременности и родов. 

Оказание первой помощи при 

кровотечениях в последовом и 

раннем послеродовом периодах. 

Тактика врача. 

 

 

 

 

Воспалительные заболевания 

половых органов в современных 

условиях. 

4 Раздел 4. Регуляция рождаемо-

сти. 

 

 Организация работы женской 

консультации. Методы исследо-

вания в акушерстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планирование семьи. Методы кон-

трацепции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование семьи. Современ-

ные методы контрацепции. Ито-

говое занятие. Представление 

истории родов  

 

Ведение беременных в женской 

консультации. Задачи женской 

консультации. Организация ра-

боты женской консультации, ее 

структура, принципы обслужи-

вания женского населения, про-

филактическая работа. Общее и 

специальное обследование бере-

менных женщин. Основные ка-

чественные показатели работы 

женской консультации. 

Методы планирования семьи и 

современные методы контрацеп-

ции в зависимости от возраста 

женщины. Методы естественно-

го планирования семьи. Пре-

имущества и недостатки различ-

ных методов контрацепции в за-

висимости от возраста женщины 

и наличия экстрагенитальной 

патологии. 

Планирование семьи. Регуляция 

рождаемости. Методы есте-

ственного планирования семьи. 

Преимущества и сложности. 

Симптомы и признаки фертиль-

ности. Классификация методов 

контрацепции (медикаментозные 
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и немедикаментозные). Медика-

ментозная контрацепция – пока-

зания, противопоказания, прин-

цип действия. Преимущества и 

недостатки различных методов 

контрацепции. Контрацепция у 

подростков. Контрацепция в раз-

личные периоды жизни женщи-

ны. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Образовательные технологии: чтение лекций и проведение лабораторных занятий с использо-

ванием мультимедийных средств, поисковая аналитическая работа (внеаудиторная самостоя-

тельная работа студентов), решение ситуационных задач к разделам. Для текущего контроля 

рекомендуется проводить проверку посещаемости лекций, выполнения домашнего задания, 

входной контроль в виде устного опроса, выходной тестовый контроль, оценку практических 

навыков и умений. 

5.2 Оценку всех видов учебной деятельности проводить по балльно-рейтинговой системе на весь 

период обучения.  

5.3 - способность представлять целостную картину мира и место человека в ней;  

- склонность критически оценивать современные биологические теории и концепции; 

- способность принимать участие в профессиональных дискуссиях, логически мыслить и ар-

гументировать свою точку зрения;  

- способность к публичной и научной речи; 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется в процессе следующих форм кон-

троля: 

 

Текущий контроль: проводится  оценка  выполнения студентами заданий в ходе аудиторных занятий 

в виде тестовых заданий исходного уровня знаний, решения типовых и ситуационных задач, оценки овладе-

ния практическими умениями; 

Рубежный контроль заканчивается  контролем в виде заданий в тестовой форме на бумажном носите-

ле и отработкой практических навыков (приемы наружного акушерского исследования, оказание ручного по-

собия при головном предлежании, взятие мазков из цервикального канала, влагалища и уретры) на фантоме и в 

виде заданий в тестовой форме на бумажном носителе. Оценивается самостоятельная работа студентов: исто-

рия родов, подготовленный тематический реферат.  

Итоговый контроль  - зачетное занятие проводится в конце 6 семестра, которое включает защиту истории 

родов с оценкой практических навыков (фантом) и устный ответ на 2 вопроса итоговой аттестации. 

 

6.1 Контрольные вопросы и задания 

 

Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости  

Примеры заданий в тестовой форме   

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА: 

      1. 28-29 дней; 
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     2. 28-40 дней; 

      3. 3-7 дней; 

   4. 21-35 дней; 

        5. 14-28 дней. 

2. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ДВУХФАЗНОГО МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА   

     ЯВЛЯЕТСЯ: 

     1. правильный ритм менструации; 

    2. время наступления первой менструации; 

     3. особенность становления менструальной функции в период    

         полового созревания; 

      4. овуляция; 

           5.все перечисленное выше. 

   3. ДЛЯ ГОНОРЕЙНОГО САЛЬПИНГИТА ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ: 

1.дебюта заболевания в раннюю фолликулярную фазу  

    менструального цикла; 

2. двустороннего поражения придатков матки; 

3. быстрого эффекта от антибиотикотерапии; 

4. отсутствие активации острофазовых показателей крови; 

5. многоочаговости поражения. 

  4. К ОПУХОЛЕВИДНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЯИЧНИКОВ ОТНОСЯТ ВСЕ, КРОМЕ: 

1. дермоидной кисты; 

2. фолликулярной кисты; 

3. кисты желтого тела; 

4. пиовара; 

5. тека-лютеиновой кисты. 

5. ПРИЧИНОЙ ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ    

НИЖЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КРОМЕ: 

      1. апоплексия яичника; 

      2. перфорация матки во время медицинского аборта; 

      3. подкапсульного разрыва селезенки; 

4.перекрута ножки опухоли яичника; 

5.внематочной беременности, нарушенной по типу трубного аборта. 

6. ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ МОЖЕТ ЛОКАЛИЗОВАТЬСЯ ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ   

ОРГАНАХ, КРОМЕ: 

1.шейки матки; 

1. рудиментарного рога матки; 

2. яичника; 

3. брюшной полости; 

4. влагалища. 

7. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧА-

ЮТСЯ: В ВЫБОРЕ АНТИБИОТИКА С УЧЕТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

         1. в локальном воздействии на очаг инфекции 

         2. в повышении неспецифической активности организма 

         3. все перечисленное 

        4. ничего из перечисленного 
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8. ДЛЯ ПОДОСТОГО ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА ХАРАКТЕРНО:  

    1. температура тела родильницы 38С и выше 

         2. тахикардия до 100 в минуту 

         3. лохии с примесью крови на 5-е сутки после родов 

         4. все перечисленное 

         5. ничего из перечисленного 

9. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКОМ 

КРОВОТЕЧЕНИИ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: 

  1. катетеризация мочевого пузыря – осмотр мягких родовых путей – ручной  

               контроль полости матки – внутриматочный баллон – операция; 

1. катетеризация мочевого пузыря – сокращающие в/в – внутриматочный баллон –  

операция; 

2. сокращающие в/в – ручной контроль полости матки – внутриматочный баллон – операция. 

10. КРОВОПОТЕРЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА: 

1. не более массы плаценты; 

2. не более 150 мл; 

3. не более 0,5% массы тела; 

4. не более 350 мл 

11. ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ: 

1. в конце 1-го периода родов; 

2. в конце 2-го периода родов; 

3. в конце 3-го периода родов; 

   4. сразу после рождения последа. 

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

1. 30 мин;  

            2. 40 мин;  

            3. 60 мин;  

            4. 90 мин 

13. ПРИЗНАК ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ АЛЬФЕЛЬДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 

1. в изменении формы матки; 

2. при надавливании над симфизом пуповина втягивается; 

3. при надавливании над симфизом пуповина не втягивается; 

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

 

 

Эталон ответов 

1-1, 2-5, 3-1, 4-5, 5-3, 6-5, 7-3, 8-4, 9-2, 10-3, 11-1, 12-1, 13-4. 

 

Примеры  ситуационных задач к практическим занятиям № 2-6. 

ЗАДАЧА № 1 

В родильное отделение поступила первобеременная 30 лет с регулярной родовой деятельностью 

при доношенной беременности и водами излившимися час назад. Схватки через 5-6 минут, по 30/35 сек, 

хорошей силы. Рост 165, масса 75 кг. Размеры таза: 27-29-32-21, Окружность живота 110 см, высота дна 

матки - 38 см. Положение плода продольное, головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение 

плода ясное, ритмичное, 136 уд. в мин. При влагалищном исследовании : шейка матки сглажена, края 
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мягкие, легко растяжимы, открытие маточного зева 6-7 см. Плодного пузыря нет. Головка в плоскости 

входа в малый таз. В центре определяется малый родничок. Мыс не достижим. Диагональная коньюгата 

13 см. Таз без экзостозов. 

Диагноз? Тактика врача? 

Эталон ответа: Первый период своевременных родов в затылочном вставлении. Крупный плод (ПМ- 

4180г.). Возрастная первородящая. При соответствии головки плода тазу матери и хорошей конфигура-

ции возможно ведение родов через естественные родовые пути, под мониторным наблюдением за со-

стоянием плода, коррекцией внутриутробной гипоксии плода и профилактикой кровотечения по 2-3 

степени риска. В противном случае – закончить роды путем операции кесарева сечения. 

 

ЗАДАЧА № 2 

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

схваткообразные боли внизу живота, повышение температуры до 39 гр., жар, озноб. Беременность пер-

вая. 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 брю-

шины нет. При влагалищном исследовании: Слизистая влагалища ярко гиперемирована. Шейка цилин-

дрической формы с нарушением эпителиального покрова и гиперемией вокруг наружного зева. Зев сво-

бодно проходим для исследуемого пальца. Выделения обильные, кровянистые со сгустками. Тело матки 

в правильном положении, увеличено до 12 недель беременности, болезненно при пальпации. Придатки 

с обеих сторон не увеличены. 

Диагноз? Тактика врача? 

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

альную, дегидратационную терапию, после купирования признаков интоксикации показано опорожне-

ние полости матки. При отсутствии эффекта от начатой комплексной терапии и нарастании признаков 

интоксикации – лапаротомия, экстирпация матки с трубами. 

 

ЗАДАЧА № 3 

У первобеременной К., 28 лет произошли роды крупным плодом масса 4400,0, рост 57 см, 

окружность головки 37 см. Во время прорезывания головки плода возникла угроза разрыва промежно-

сти. Дежурным врачом произведена перинеотомия, продолжавшаяся в разрыв промежности III степени. 

В чем состоит ошибка дежурного врача? 

Эталон ответа: Врач, ведущий роды. Должен был выполнить эпизиотомию 

 

 

ЗАДАЧА № 4 

Больной 25 лет, жалуется на рези при мочеиспускании и обильные выделения из влагалища. 10 дней 

назад имела случайную половую связь. Объективно: губки уретры гиперемированы, пальпация уретры 

безболезненная, при массировании ее выделяется капелька гноя. Шейка матки отечна с венчиком гипе-

ремии, вокруг наружного зева, из которого стекают лентой слизисто - гнойные выделения. Матка и 

придатки без патологии. 

Предположительный диагноз? План обследования и лечения? 

Эталон ответа: Острая свежая гонорея. Бактериоскопия мазков из влагалища, цервикального канала, 

шейки матки, уретры. Начать курс специфической терапии с последующим контролем мазков на изле-

ченность 
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ЗАДАЧА № 5 

Роженица, 32 лет поступила в родильный дом на вторые роды при пятой беременности. 1-я бере-

менность закончилась своевременными родами без осложнений, 2-я, 3-я и 4-я беременности - медицин-

скими абортами. Последний аборт был год тому назад, осложнился воспалительным процессом генита-

лий. Данные роды закончились рождением крупного ребенка /масса 4300.0/. Последовый период про-

должался 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. 

Фантомный курс: 1. приемы наружного акушерского исследования,  

        2. оказание ручного пособия при головном предлежании,  

        3. взятие мазков из цервикального канала, влагалища и уретры 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Значение современных дополнительных методов исследования в акушерстве и их возможности 

(УЗИ, доплерометрия, гистероскопия, лапароскопия) 

2. Гуманизация родов. Реализация программы ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. 

3. Современные программы подготовки семейных пар к родам и родительству. Роль женской кон-

сультации. 

4. Возможности обезболивания родов в современном акушерстве. 

5. Аборты в России: медико-социальный аспект. 

6. Профилактика нежелательной беременности. Современные методы контрацепции. Роль центров 

«Планирования семьи». 

7. Вспомогательные репродуктивные технологии – их роль в преодолении проблемы бесплодия. 

8. Национальный проект в сфере здравоохранения: охрана здоровья матери и ребенка. Программа 

«Родовой сертификат». 

 

6.2 Оценочные средства аттестации по итогам освоения дисциплины   

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Организация акушерской помощи в РФ. Стоматологическая помощь в  женских консультаци-

ях. 

2. Изменения в организме беременной женщины. Профилактика изменений в зубочелюстной ' си-

стеме у беременных женщин. 

3. Развитие зубочелюстной системы в антенатальном периоде. 

4. Роль врача-стоматолога в антенатальной охране плода. 

5. Менструальный цикл, его регуляция. 

6. Диагностика беременности. 

7. Родовые пути. Таз с акушерской точки зрения. 

8. Понятие об узком тазе. Состояние зубочелюстной системы при аномалиях костного таза. 

9. Плод как объект родов. 

10. Клиника и ведение нормальных родов. Изменения в зубочелюстной системе плода при  про-

хождении через родовые пути. 
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11. Обезболивание родов. 

12. Гестоз беременных. Неотложная помощь при эклампсии. Изменения в зубочелюстной  систе-

ме плода у беременных с гестозом. 

13. Роды в тазовом предлежании. Изменения в зубочелюстной системе плода при тазовых  пред-

лежаниях. 

14. Нормальный послеродовый период. 

15. Период новорожденности. Значение грудного вскармливания. 

16. Профилактика гнойно-септических заболеваний. 

17. Роль санации полости рта в профилактике септических заболеваний. 

18. Понятие об оперативном акушерстве. 

19. Аборт. 

20. Внематочная беременность. 

21. Кровотечения во второй половине беременности. Неотложная помощь. 

22. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Неотложная помощь. 

23. Методы исследования в акушерстве. 

24. Диспансерное наблюдение за беременными. 

25. Экстрагенитальная патология и беременность. Влияние на развитие зубочелюстной системы плода. 

26. Планирование семьи. Методы контрацепции. 

 

Пример билета для промежуточного контроля (зачёта)  

 

БИЛЕТ № 0 

1. Изменения в организме женщины при беременности; 

2. Плод как объект родов; 

3. Современная контрацепция.  

 

Зав. кафедрой хирургических дисциплин  ______________ А.В. Калашников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Схема истории родов  

                  

Образец оформления титульного листа истории родов 

 

                                                                       ПМФИ, кафедра клинических дисциплин  

                                                                       с курсом экстремальной медицины 

                                                                      .                                                                                                               

                                                                       Зав. кафедрой –    

                                                                       Преподаватель – 
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ИСТОРИЯ РОДОВ 

 

Ф.И.О., возраст 

 

Клинический диагноз:  Основной. 

                                        Осложнения основного. 

                                        Сопутствующие заболевания. 

 

                                                                                     Куратор: 

                                                       Студент (ка) 3 курса --- гр.     стомат. ф-та 

                                                        Ф.И.О. 

                                                        Дата курации: с _____ по_____ 

 

А Н А М Н Е З 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.Фамилия, имя, отчество. 

2.Возраст. 

3.Профессия. 

4.Адрес. 

5.Время поступления (число, месяц, час, минуты). 

6.В какое отделение родильного дома, и по какому поводу. 

 

 

II. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ 

1. Наследственность  (подробное описание болезней родственников, 

    передающихся  по наследству). 

2. Перенесенные заболевания в детском возрасте и взрослой (особенно –  

    рахитом, дифтерией, туберкулезом, сифилисом, заболевания печени, 

    почек, вирусные гепатиты и пр.). 

3. Были ли в анамнезе травмы, отравления и пр. 

4. Перенесенные операции и виды наркоза. 

5. Перенесенные гинекологические заболевания, в том числе операции на  

    половых органах. 

6. Лечилась ли антибиотиками и др. лекарственными препаратами,  

    отмечались ли аллергические реакции, и на какой из них. 

7. Принимала ли гормональные  препараты, и по какому поводу. 

8. Были ли переливания крови и кровезаменителей, реакции на них. 

9. Вредные привычки: курение, с какого возраста и сколько, алкоголь 

    (включая пиво), наркомания (какой вид) и как долго. 

10. Вредные привычки мужа (партнера). 

 

III. МЕНСТРУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
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Время появления первых месячных, их тип и характер (через сколько времени наступают, дли-

тельность, регулярность, количество теряемой крови, болезненность). Время наступления и окончания 

последних месячных. Изменялся ли менструальный цикл после предшествующих родов и абортов. 

 

 

IV. ПОЛОВАЯ ФУНКЦИЯ 

Начало половой жизни, состоит в браке или нет, предохраняется от беременности или нет. По-

следнее половое сношение. 

 

V. ГЕНЕРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 

1. Через сколько времени наступила первая беременность после начала    половой жизни без предохра-

нения. 

2. Количество предшествующих беременностей, сколько было нормальных родов, преждевременных  и 

на каком месяце (неделе), масса новорожденных, оценка при рождении, как развиваются в дальнейшем. 

Количество абортов (медицинских, самопроизвольных). 

3. Течение предшествующих беременностей и родов, послеродового (послеабортного) периодов. Если 

были осложнения – подробное их описание, какое проводилось лечение.   Если были самопроизвольные 

выкидыши или преждевременные роды, указать их возможную причину. 

4. Какая по счету данная беременность, какие роды. 

 

VI. ТЕЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

1. Как протекала данная  беременность (подробно изложить все осложнения первой и второй половины 

беременности, лечебные и профилактические мероприятия, проводимые по поводу осложнений), прием 

медикаментов по триместрам (особенно гормонов, антибиотиков, транквилизаторов и др.), госпитали-

зации в стационар и по какому поводу. 

2. Данные наблюдения и обследования в женской консультации, в том числе осмотры терапевта, окули-

ста и др. специалистов, УЗИ – исследование, КТГ плода, консультация генетика (если была). Данные 

использовать из обменной карты. 

3. Какие имеются экстрагенитальные заболевания, выявленные во время беременности. 

4. Динамика массы тела, АД.  

 

 

VII. ВРЕМЯ ОЩУЩЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ ПЕРВОГО 

ШЕВЕЛЕНИЯ ПЛОДА 

 

 

О Б Ъ Е К Т И В Н О Е  И С Л Е Д О В А Н И Е 

 

I. ОБЩЕЕ ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Рост, вес, температура тела. 

Наружный осмотр: 

      а) общее состояние, конституция; 

      б) кожные покровы, отеки; 

      в) видимые слизистые; 
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      г) состояние костной системы – позвоночник, таз, ромб Михаэлиса, нижние конечности; 

      д) состояние подкожных вен (варикозные расширения); 

 

 

Состояние важнейших органов и систем: 

      а) состояние нервной системы; 

      б) подробные объективные данные: пальпация, перкуссия, аускультация важнейших органов (серд-

ца, легких, печени и т.д.); 

       в) измерение артериального давления на обеих руках, исходное артериальное давление; 

       г) функция кишечника и мочевого пузыря; 

       д) анализ мочи в динамике наблюдения в женской консультации. 

 

II. СПЕЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Тазоизмерение: Distantia spinarum, Distantia cristarum, Distantia trochanterica, 

                            Conjugata diagonalis, Conjugata vera, Conjugata externa. 

Исследование живота: 

        а) величина и форма, состояние пупка, рубцы беременности; 

        б) измерение окружности живота на уровне пупка; 

        в) измерение высоты стояния дна матки от лобка; 

        г) измерение длины плодного овоида, прямого размере головки. 

Пальпация: 

четыре приема Леопольда. 

Аускультация сердцебиения плода (где, частота) 

Влагалищное исследование: 

         а) состояние наружных половых органов; 

         б) влагалище (рожавшей, не рожавшей); 

         в) шейка - сохранена, укорочена, сглажена, степень раскрытия в см., 

края шейки – тонкие, толстые, растяжимые, плотные; 

         г) состояние плодного пузыря – цел, отсутствует, хорошо, плохо выражен, напрягается во время 

схватки, не напрягается, напряжен все время; 

         д) предлежащая часть – точное ее описание с указанием плоскости таза, в которой  она находится 

и расположение опознавательных точек; 

         е) обследование костного таза и измерение диагональной коньюгаты. 

 Данные лабораторных методов исследования, в том числе, определение группы крови, резус – 

принадлежности, ретракции сгустка, гемоглобин,  анализ мочи на белок. 

   Предварительный диагноз. 

   Обоснование диагноза и дифференциальный диагноз. 

   План ведения родов (конкретно по периодам, предполагаемый биомеханизм родов). 

   Риск родов для матери. Риск родов для плода. 

 

ПРОТОКОЛ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 

 

I период родов. Начало родовой деятельности. Момент отхождения околоплодных вод, их характер. 

Дневники течения родов каждые два часа. Осложнения в течение первого периода (подробно, с чем они 
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связаны, мероприятия, проводимые по борьбе с ними). Сердцебиение плода каждые 2 часа. Обезболи-

вание. Продолжительность I периода. 

II период родов. Начало потуг, их характер (продвижение предлежащей части – малым, большим сег-

ментом, в полости таза, врезывается, прорезывается). Осложнения в течение второго периода (подроб-

но, с чем они связаны и мероприятия, проводимые по борьбе с ними). Зарегистрировать рождение плода 

по системе Апгар, пол, доношенность, размеры, первый туалет новорожденного. Характер оказанного 

пособия. Продолжительность  второго периода родов. 

III периода родов. Время и характер отделения последа, признаки отделения его. Целостность последа, 

длина пуповины  и место разрыва оболочек. Профилактика кровотечения. Осложнения в послеродовом 

периоде и мероприятия по борьбе с ними. Кровопотеря с последом. Продолжительность третьего пери-

ода. 

Ранний послеродовый период. Величина и консистенция матки. Осложнения и борьба с ними (пере-

чень мероприятий вообще и конкретно для данного случая). Кровопотеря в раннем послеродовом пери-

оде. Общая кровопотеря. Осмотр родовых путей в зеркалах. При наличии травмы – восстановление 

промежности. 

 

ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

Инволюция матки по дням (высота стояния дна матки над лоном, консистенция). Характер лохий (кро-

вянистые, сукровичные; обильные умеренные). Состояние молочных желез (лактация; установилась 

умеренная, достаточная, отсутствует). Трещины сосков (есть, нет). Состоятельность швов (инфильтра-

ция, гиперемия). Обработка швов (сколько раз проводится, какими лекарственными препаратами). При-

кладывание ребенка к груди, частота, активность сосания. 

 

ЭИПКРИЗ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Беременным женщинам или роженицам, родоразрешенным  оперативным путем (ке-

сарево сечение) необходимо написать предоперационное заключение (мотивированный диагноз, пока-

зания к операции,  обезболивание, характер  оперативного вмешательства, предполагаемые осложнения, 

прогноз) и подробное описание операции. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачёте) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оцен

-ка 

ЕСТ

S 

Бал-

лы в 

БРС 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компете-

нтности по 

дисциплине 

Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умении вы-

делить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Зна-

ние об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 

 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умении вы-

делить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Зна-

ние об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 

 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается чет-

кая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

(хорошо) 
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Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью препода-

вателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно- следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студен-

том с помощью «наводящих» вопросов препо-

давателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

E 80-76 

 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, ко-

торые студент затрудняется исправить само-

стоятельно. 

Достаточный уровень освоения компетенция-

ми. 

F 75-71 
 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 

(удовлет-

ворительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения компетенция-

ми. 

G 70-66 

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 

(удовлет-

ворительно) 
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Матрица перевода  среднего балла в 100-балльную систему 

 

Средний балл 

по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100-

балльной си-

стеме 

Средний балл 

по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100-

балльной си-

стеме 

Средний балл 

по 5-

балльной си-

стеме 

Балл по 100-

балльной си-

стеме 

5.0 100 4.0 81-82 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2.4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-75 2.3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-72 2.2 21-30 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с суще-

ственными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изложе-

ния. Студент не осознает связь данного поня-

тия, теории, явления с другими объектами дис-

циплины. Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения. Речь неграмот-

ная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. Обобщение 

знаний не показано. Речевое оформление требу-

ет поправок, коррекции.  

Достаточный уровень освоения компетенциями. 

H 65-61 

 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

(удовлет-

ворительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины или дан неполный ответ, пред-

ставляющий собой разрознённые знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствует фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознаёт 

связь данного понятия, теории, явления с дру-

гими объектами дисциплины. Отсутствуют вы-

воды, конкретизация и доказательность изло-

жения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточня-

ющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на по-

ставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 

I 60-0 

 

Н
Е

 С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 
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4.2 85-86 3.2 67-69 2.1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-66 2.0 0-10 

  3.0 61-63   

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.1.1 Основная литература 

 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Количество  

Л 1.1 Савельева 

Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева 

Л.Г., 

Панина О.Б., 

Курцер М.А. 

Акушерство: 

учеб. [Элек-

тронный ре-

сурс] 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 656 с. 

 режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 1.2 под ред. В.Е. 

Радзинского 

Акушерство. 

Руководство к 

практическим 

занятиям: 

учеб.пособие. – 

5-е изд., пере-

раб. 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. Давыдо-

ва 

Акушерство. 

Курс лекций: 

учеб. посо-

бие[Электронны

й ресурс] 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009 – 456 с.  

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 1.4 Г.М. Савелье-

ва, 

В.И. Кулаков, 

А.Н. Стрижа-

ков, 

В.Н. Серова 

Акушерство 

[Текст]: учеб. 

М.: Медицина, 2000. – 

816 с.  

17 

7.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, со-

ставители 
Заглавие Издательство, год 

Количество 

Л 2.1 под ред. 

О.В. Мака-

рова 

Акушерство. 

Клинические 

лекции: учеб-

ное пособие 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 640 с. [Электрон-

ный ресурс] – режим до-

ступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.2 В.Е. Радзин-

ский 

Руководство по 

амбулаторно-

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2014 – 944 с.  
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поликлиниче-

ской помощи в 

акушерстве и 

гинекологии. – 

2-е изд., пере-

раб. и доп. 

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Л 2.3 Г.М. Саве-

льева, 

Р.И. Шали-

на, 

Л.Г. Сичи-

наева, [и др.] 

Акушерство.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 656 с. [Электрон-

ный ресурс] – режим до-

ступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.4 Булатова 

С.А., Ани-

симов О.Г., 

Абдулгание-

ва Д.И [и 

др.] 

Практические 

умения для 

выпускников 

медицинского 

вуза 

Казань: Казанский ГМУ, 

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 

Л 2.5 под ред. 

В.И. Кула-

кова, Г.М. 

Савельева 

Акушерство 

[Текст]: нац. 

рук 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 1200 с. (Нац. ру-

ководства)-+1 эл. 

опт.диск CD 

2 

7.2 Электронные образовательные ресурсы 

1. Савельева 

Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева 

Л.Г., 

Панина О.Б., 

Курцер М.А. 

Акушерство: 

учеб. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 656 с. [Элек-

тронный ресурс] – ре-

жим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Савельева Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева Л.Г., 

Панина О.Б., 

Курцер М.А. 

2. под ред. В.Е. 

Радзинского 

Акушерство. 

Руководство 

к практиче-

ским заня-

тиям: 

учеб.пособи

е. – 5-е изд., 

перераб. и 

доп. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015 – 726 с.  

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

под ред. В.Е. 

Радзинского 

3.  под ред. А.Н. 

Стрижакова, 

А.И. Давыдова 

Акушерство. 

Курс лек-

ций: учеб. 

пособие 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009 – 456 с.  

[Электронный ресурс] – 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

под ред. А.Н. 

Стрижакова, 

А.И. Давыдова 

4. под ред. О.В. 

Макарова 

Акушерство. 

Клиниче-

ские лекции: 

учебное по-

собие 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. – 640 с. [Элек-

тронный ресурс] – ре-

жим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

под ред. О.В. 

Макарова 

5. В.Е. Радзин-

ский 

Руководство 

по амбула-

торно-

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2014 – 944 с.  

[Электронный ресурс] – 

В.Е. Радзинский 



 30  

поликлини-

ческой по-

мощи в 

акушерстве 

и гинеколо-

гии. – 2-е 

изд., пере-

раб. и доп. 

режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

6. Савельева 

Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева 

Л.Г., [и др.] 

Акушерство.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 656 с. [Элек-

тронный ресурс] – ре-

жим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Савельева Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинаева Л.Г., 

[и др.] 

7. Булатова С.А., 

Анисимов О.Г., 

Абдулганиева 

Д.И [и др.] 

Практиче-

ские умения 

для выпуск-

ников меди-

цинского 

вуза 

Казань: Казанский 

ГМУ, [Электронный ре-

сурс] – режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

Булатова С.А., 

Анисимов О.Г., 

Абдулганиева 

Д.И [и др.] 

7.3. Программное обеспечение 

текстовые и табличные редакторы, сетевые браузеры. ЭБС «Консультант студента» 

 

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 лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.37 

Акушерство 

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 иллю-

страции, соответ-

ствующие  програм-

ме дисциплины, ра-

бочей учебной про-

грамме дисциплины 

Microsoft Office 365. Договор с 

ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition. 100149 Educa-

tional Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 

лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицен-

зий OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 Mi-

crosoft Open License: 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License: 

68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

Операционные системы OEM, 

OS Windows XP; OS Windows 7; 

OS Windows 8; OS Windows 10. 
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На каждом системном блоке 

и/или моноблоке и/или ноутбу-

ке. Номер лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голо-

графической защитой. 

Система автоматизации управ-

ления учебным процессом ООО 

«Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестиро-

вания VeralTest Professional 2.7. 

Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бес-

срочно) 

2 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа:  

Левый лекционный 

зал (294) 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 иллю-

страции, соответ-

ствующие  програм-

ме дисциплины, ра-

бочим учебным  

программам дисци-

плины 

Microsoft Office 365. Договор с 

ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. 

Kaspersky Endpoint Security 

Russian Edition. 100149 Educa-

tional Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 

лицензий. 

Office Standard 2016. 200 лицен-

зий OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 Mi-

crosoft Open License : 66432164 

OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 

68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

Операционные системы OEM,  

OS Windows XP; OS Windows 7; 

OS Windows 8; OS Windows 10. 

На каждом системном блоке 

и/или моноблоке и/или ноутбу-

ке. Номер лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голо-

графической защитой. 

Система автоматизации управ-

ления учебным процессом ООО 



 32  

«Лаборатория ММИС» 

Доступ к личному кабинету в 

системе «4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

Доступ к личному кабинету в 

системе «ЭИОС» 

Система электронного тестиро-

вания VeralTest Professional 2.7. 

Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бес-

срочно) 

3 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа: Лекционный 

зал №14 (27)  

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Бра-

тьев Бернардацци, 

дом 2; Уч.корп.№3 

Моноблок 

Проектор 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподава-

теля 

Стул преподавателя 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие те-

матические иллю-

страции, соответ-

ствующие програм-

ме дисциплины, ра-

бочим учебным про-

граммам дисципли-

ны 

 

4 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной ат-

тестации:  

ауд. № №1 (24) 

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Пи-

рогова, дом 2 

ГБУЗ СК «Городская 

клиническая боль-

ница» г. Пятигорска 

Договор аренды не-

движимого имуще-

ства №17 от 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Расширенная модель 

руки для венопунк-

ций и инфекций 

(Наско/США, LF 

01121U Эдванс Ве) 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий 
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13.01.2017г. 

5 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной ат-

тестации:  

ауд. № №2 (289) 

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Пи-

рогова, дом 2 

ГБУЗ СК «Городская 

клиническая боль-

ница» г. Пятигорска 

Договор аренды не-

движимого имуще-

ства №17 от 

13.01.2017г. 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Торс манекен ими-

тации родов (роже-

ницы и новорождён-

ного) (Гаумард Сфй-

ентифик мКом) 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий 

 

6 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной ат-

тестации:  

ауд. №3 (423а) 

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Пи-

рогова, дом 2 

ГБУЗ СК «Городская 

клиническая боль-

ница» г. Пятигорска 

Договор аренды не-

движимого имуще-

ства №17 от 

13.01.2017г. 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Доска 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий 

 

7 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной ат-

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподава-

теля 

Стул преподавателя 
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тестации:  

ауд. №29(134)    

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Бра-

тьев Бернардацци, 

дом 2. Уч.корп.№3 

8 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной ат-

тестации:  

ауд. № 6 (20)    

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Бра-

тьев Бернардацци, 

дом 2. Уч.корп.№3 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподава-

теля 

Стул преподавателя 

 

9 

 

Учебная аудитория 

для проведения кур-

сового проектирова-

ния  и самостоятель-

ной работы: 

Ауд. №5(19)    

357502, Ставрополь-

ский край, город Пя-

тигорск, улица Бра-

тьев Бернардацци, 

дом 2. Уч.корп.№3 

Ноутбуки с выходом 

в интернет 

Интерактивная доска 

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Стол для преподава-

теля 

Стул преподавателя 

 

10 

 

Помещение для хра-

нения и профилак-

тического обслужи-

вания учебного обо-

рудования  №4  (19 

а) 357502, Ставро-

польский край, 

г.Пятигорск, ул. Бра-

тьев Бернардацци, 

дом 2. Уч.корп.№3 

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф 

Полки 

Набор демонстраци-

онного оборудова-

ния и учебно-

наглядных пособий, 

обеспечивающие те-

матические иллю-

страции, соответ-

ствующие  програм-

ме дисциплины, ра-

бочим учебным  

программам дисци-

плины 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с использованием специаль-

ных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучаю-

щегося). 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченны-
ми 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; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

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

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- 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 организо-

вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организаци-

ях. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 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 дисци-

плине. 

1. Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие 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  

(индивидуально) 
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С нарушением опор-

но-двигательного ап-

парата 

 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация контроля с помощью элек-

тронной оболочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

 

 Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивает студентам с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить 

ответы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

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 собственные технические средства. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дис-

циплине предусматривает предоставление  информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 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 про-

ведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных требо-

ваний в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (уст-

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

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

ютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько 

этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в 
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фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические сред-

ства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья боль-

шое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 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  воспитательная  работа. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим  индивидуализации обучения и  установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с использованием средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория – 

мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источни-

ки 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 персональными ком-

пьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой 

экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

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

должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений 

их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИ-

МЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоград-

ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции, утвержденном Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осу-

ществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, распорядитель-

ными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздра-

ва России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением электронного обу-

чения, 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 возможно-

сти, согласно утвержденного тематического плана занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения заданий пре-

подавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны ориентировать обу-

чающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации во время семи-
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нарских занятий могут быть использованы любые доступные технологии в синхронном и асинхронном 

режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их практического при-

менения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных преподавателем, выполня-

ются дистанционно, результаты представляются преподавателю посредством телекоммуникационных 

технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить зада-

ния, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания должно 

обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями занятия. Рекоменду-

ется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для каждого обучающегося. Задание 

на практическое занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися натуральных или 

имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими навыками работы с лабора-

торным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, техноло-

гическими, аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи 

доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны 

возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий может 

предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, чтение электронного тек-

ста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста,  вы-

писки из текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора ста-

тьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. Материалы раз-

мещаются в ЭИОС института. 

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

шаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению образовательного про-

цесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучаю-

щихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, промежу-

точную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня проведения 

занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее следующего рабо-

чего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем проверки 

реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов оценочных средств для 

текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода образовательного процесса 

осуществляется в существующей форме – путем отражения учебной активности обучающихся в кафед-

ральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с применением ЭО 

и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

-совместно с отделом информационных технологий создает условия для функционирования 

ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной аттестации в полном объеме незави-

симо от места нахождения обучающихся;  

-обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий прове-

дения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых осуществляется оценка результа-

тов обучения. 
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Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-

фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом 

аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей програм-

мы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 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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