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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Акушерство и гинекология

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01  Лечебное дело

Цель освоения дисциплины Акушерство и гинекология
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-1; Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности

ОК-1; Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания

ПК-2; Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности

ОК-4; Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

ОПК-5; Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок

ОК-5; Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала

ОПК-6; Готовность к ведению медицинской документации

ПК-6; Способность 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-7; Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека

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

ПК-8; Способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами

ПК-9; Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

ОПК-9; Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач

ПК-10; Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи

ПК-11; Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства

ОПК-11; Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 
медицинской помощи

ПК-12; Готовность к ведению физиологической беременности, приему родов

ПК-14; Готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении

ПК-16; Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-1 Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиона
льной
деятельност
и  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи

основные
задачи
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога,
основные
информацио
нные
ресурсы,
медико-
биологическ
ую

уметь
решать
стандартные
задачи
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи

основными
методами
получения
информации
:
информацио
нные  и
библиографи
ческие
ресурсы;
биологическ
ой
терминологи

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,



ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и

терминологи
ю,  основные
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии;
основные
требования
информацио
нной
безопасност
и

ческих
ресурсов,
использоват
ь  медико-
биологическ
ую
терминологи
ю,
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и

ей, основами
информацио
нной
безопасност
и,  основами
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий

Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.



ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные



методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -



тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология



и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

2 ОК-1 Способность
к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу

влияние
среды
обитания  на
здоровье
человека,
формы   и
методы
научного
познания, их
эволюцию;
основные
закономерно
сти   и
тенденции
развития
мирового
историческо
го  процесса

формулиров
ать
умозаключе
ние  на
основе
анализа
полученной
информации
,  объединять
факты  и
события  в
логические
цепочки,
выдвигать
гипотезы

навыками
изложения
самостоятел
ьной  точки
зрения,
анализа  и
логического
мышления,
публичной
речи

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.



Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн



ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли



яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско



й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны



е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

3 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
человека
факторов
среды  его
обитания

основные
мероприятия
,
направленны
е  на
укрепление
здоровья
женщин,
основные
причины
заболевания
в
акушерстве
и
гинекологии,
факторы,
оказывающи
е негативное
воздействие
на  женские
половые
органы 

проводить
основные
мероприятия
,
направленны
е  на
укрепление
здоровья
женщин,
формулиров
ать
основные
причины
заболевания
в
акушерстве
и
гинекологии,
факторы,
оказывающи
е негативное
воздействие
на  женские
половые
органы

методами
оценки
факторов
риска  на
репродуктив
ную систему
женщины,
трактовкой
основных
методов
диагностики
,
используемы
х  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти



ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды



-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован



ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после



родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

4 ПК-2 Способность
и готовность
к
проведению
профилактич
еских
медицински
х  осмотров,
диспансериз
ации  и
осуществлен
ию

основные
цели  и
задачи
профилактич
еских
осмотров  в
акушерстве
и
гинекологии

формулиров
ать  сроки
проведения,
задачи,
этапы
профосмотр
ов  в
акушерстве
и
гинекологии

навыками
сбора
анамнеза,
практически
ми
навыками
проведения
профосмотр
ов  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и



диспансерно
го
наблюдения

плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного



комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и



специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.



Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,



Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

5 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и

основы
этики  и
деонтологии
в
акушерстве
и
гинекологии

соблюдать
правила
этики   и
деонтологии
в  работе
врача
акушера-
гинеколога

строить
работу врача
акушера-
гинеколога в
соответстви
и  с
правиласи
этики  и
деонтологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный



брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения



менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные



опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания



медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.



Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

6 ОК-4 Способность
действовать
в
нестандартн
ых
ситуациях,
нести
социальную
и  этическую
ответственн
ость  за
принятые
решения

влияние
среды
обитания  на
здоровье
человека,
клиническая
картина,
основные
методы
диагностики
наиболее
частых
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,

формулиров
ать
умозаключе
ние  на
основе
анализа
полученной
информации
,  объединять
факты  и
события  в
логические
цепочки,
принимать
решения  и
делать
выводы  об
их
эффективнос
ти

навыками
изложения
самостоятел
ьной  точки
зрения,
анализа  и
логического
мышления,
правила  по
оказанию
первой
помощи

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,



Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем



енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,



Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц



ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

7 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,

навыками
коммуникац
ии,  сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  в
акушерстве
и

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм



инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания

возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии 

патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии

гинекологии матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент



арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,



Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс



ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -



тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

8 ОПК-5 Способность
и готовность
анализирова
ть
результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок

основные
задачи
работы
врача
акушера-
гинеколога,
основы
этики  и
деонтологии
в
акушерстве
и
гинекологии

формулиров
ать
умозаключе
ние  на
основе
анализа
полученной
информации
,  объединять
факты  и
события  в
логические
цепочки,
выдвигать
гипотезы

способность
ю  к  анализу
клинических
и
лабораторны
х  данных,
анализу
собственных
решений,
направленны
х на лечение
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,



Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,



Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест



венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система



оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология



и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

9 ОК-5 Готовность к
саморазвити
ю,
самореализа
ции,
самообразов
анию,
использован
ию
творческого
потенциала

формы  и
методы
научного
познания

формулиров
ать
умозаключе
ние  на
основе
анализа
полученной
информации
,  ставить
перед  собой
цели  и
задачи,
контролиров
ать  их
достижение

получать
информацию
из
различных
источников,
проводить
анализ
информации

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -



тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.



Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност



ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.



Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

10 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и

основные
требования к
ведению
медицинско
й
документаци
и  при
оказании
амбулаторно
й  и

формулиров
ать  и
письменно
оформлять
данные
анамнеза,
обследовани
я и лечения в
акушерстве
и

навыками  в
оформлении
клиническог
о  диагноза,
названий
операций  и
манипуляци
й,  хода
осмотров  и
основных 

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский



стационарно
й
акушерско-
гинекологич
еской
помощи

гинекологии травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки



фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии



-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,



Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни



женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

11 ПК-6 Способность
к
определени
ю  у
пациента
основных
патологичес
ких
состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологичес
ких  форм  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со
здоровьем, X

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии

навыками
коммуникац
ии,  сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност



пересмотра и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност



ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и



доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,



Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио



з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

12 ПК-7 Готовность к
проведению
экспертизы
временной
нетрудоспос
обности,
участию  в
проведении
медико-
социальной
экспертизы,
констатации
биологическ
ой  смерти
человека

стандарты
оказания
медицинско
й  помощи,
признаки
биологическ
ой смерти

проводить
стандартное
обследовани
е пациентки,
включая
оценку
жизненно-
важных
функций

общими
приемами
физикальног
о  осмотра,
навыками
работы  с
медицинско
й
документаци
ей

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых



органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност



и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая



беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы



й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

13 ОПК-8 Готовность к
медицинско
му
применению
лекарственн
ых
препаратов и
иных
веществ и их

основные
группы
медикаменто
зных средств
при  лечении
наиболее
часто
встречающи
хся

комбинирова
ть
медикаменто
зных средств
различных
групп,
определять
дозу  и
длительност

основными
схемами
медикаменто
зного
лечения  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,



комбинаций
при решении
профессиона
льных задач

заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии:
их  лечебные
и  побочные
эффекты,
показания  и
противопока
зания  к  их
применению

ь
применения

Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал



ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в



гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -



тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды



жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

14 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

навыками
сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой



деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая



беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования



и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз



мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,



Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

15 ПК-9 Готовность к
ведению  и
лечению
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами  в
амбулаторны
х условиях и
условиях
дневного
стационара

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

навыками
сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания



половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание



беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн



ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский



послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

16 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес

понятия
этиологии,
этапы
патогенеза
заболеваний
в
акушерстве
и

выделять
основные
изменения  в
организме
женщины
при
наиболее
частых

методами
оценки
основных
изменений  в
организме
женщины
при
наиболее

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -



ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных задач

гинекологии,
морфологич
еские
изменения
тканей  и
функционал
ьные
изменения  в
организме
при
наиболее
частых
заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии

заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии

частых
заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии 

тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы



функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные



состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.



Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные



периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

17 ПК-10 Готовность к
оказанию
медицинско
й  помощи
при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й помощи

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

навыками
сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  в
акушерстве
и
гинекологии,
принципами
оценки
тяжести
состояния

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии



родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн



ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные



образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.



Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност



ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

18 ПК-11 Готовность к
участию  в
оказании
скорой
медицинско
й  помощи
при
состояниях,
требующих
срочного
медицинског
о
вмешательст
ва

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
неотложной
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

основными
приемами
специализир
ованной
медицинско
й  помощи  в
акушерстве
и
гинекологии

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные



заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное



прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,



Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич



еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

19 ОПК-11 Готовность к
применению
медицински
х  изделий,
предусмотре
нных
порядками

порядок
оказания
медицинско
й  помощи
больным,
основные
виды

определять
показания  к
применению
медицински
х  изделий
различного
типа  и  вида

основными
приемами
при
использован
ии
медицински
х  изделий

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово



оказания
медицинско
й помощи

медицински
х  изделий,
показания,
возможност
и  и
ограничения
в  их
применении

при
оказании
медицинско
й помощи

при
оказании
акушерско-
гинекологич
еской
помощи

м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,



Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,



Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.



Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -



тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь - тест

20 ПК-12 Готовность к
ведению
физиологиче
ской
беременност
и,  приему
родов

основные
изменения  в
организме
женщины во
время
беременност
и  и  родов,
основные
этапы
течения
родов,
основные
патологичес
кие
изменения,
наблюдаемы
е  во  время
беременност
и и родов

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
ведении
беременност
и,  ведения
родов

навыками
ведения
физиологиче
ских  родов,
навыками
сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов
осмотра  при
беременност
и,
принципами
оценки
тяжести
состояния

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,



Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,



Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально



й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.



Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

21 ПК-14 Готовность к основные уметь основными Акушерские



определени
ю
необходимос
ти
применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственн
ой,
немедикамен
тозной
терапии  и
других
методов  у
пациентов,
нуждающих
ся  в
медицинско
й
реабилитаци
и  и
санаторно-
курортном
лечении

жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
возможност
и
лабораторно
й  и
инструмента
льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
основные
принципы
применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственн
ой,
немедикамен
тозной
терапии

собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

показаниями
в  оценке
тяжести
состояния
пациентки  в
акушерстве
и
гинекологии,

кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м
акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,



Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и
патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -



тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских
больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов



ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии
-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние



токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и
постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

22 ПК-16 Готовность к
просветител
ьской
деятельност
и  по
устранению
факторов
риска  и
формирован
ию  навыков
здорового
образа
жизни

понятие
норма  и
патология  в
акушерстве
и
гинекологии,
понятие
здоровый
образ жизни,
основы
публичного
представлен
ия  научного
материала

публично
представлят
ь  научные
данные  о
рисках
заболевания
в
акушерстве
и
гинекологии,
находить
понимание  с
целевой
аудиторией

методами
публичного
представлен
ия  научного
материала,
работой  с
возражениям
и

Акушерские
кровотечени
я  во  время
беременност
и,  в  родах и
в
послеродово
м  периоде  -
тест,
Акушерский
травматизм
матери  и
плода -  тест,
Анатомичес
кий  узкий
таз  в
современно
м



акушерстве.
Особенност
и
биомеханизм
а  родов   -
тест,
Аномалии
родовой
деятельност
и  -  тест,
Бесплодный
брак.
Вспомогател
ьные
репродуктив
ные
технологии -
тест,
Внутриутро
бные
инфекции  -
тест,
Воспалитель
ные
заболевания
половых
органов  -
тест,
Гиперпласти
ческие
процессы
эндометрия.
Рак
эндометрия -
тест,
Изосерологи
ческая
несовместим
ость  крови
матери  и
плода -  тест,
Методы
функционал
ьной  оценки
фетоплацент
арного
комплекса.
ФПН.  СЗРП
-  тест,
Миома
матки.
Этиология  и



патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест,
Многоплодн
ая
беременност
ь  -  тест,
Нарушения
менструальн
ого  цикла.
Аменорея.
Аномальные
маточные
кровотечени
я  -  тест,
Невынашива
ние
беременност
и.
Преждеврем
енное
прерывание
беременност
и.
Преждеврем
енные  роды
-  тест,
Нейрогумор
альная
регуляция
менструальн
ого  цикла  -
тест,
Нейроэндок
ринные
синдромы  в
гинекологии
-  тест,
Неотложные
состояния  в
гинекологии
-  тест,
Общие  и
специальные
методы
обследовани
я
гинекологич
еских



больных  -
тест,
Оперативное
акушерство -
тест,
Опухолевид
ные
образования
и
доброкачест
венные
опухоли
яичников.
Рак
яичников  -
тест,
Основы
пренатально
й
диагностики
-  тест,
Патология
шейки матки
-  тест,
Переношенн
ая
беременност
ь  -  тест,
Планирован
ие  семьи.
Современны
е  методы
контрацепци
и  -  тест,
Послеродов
ые
воспалитель
ные  и
гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -
тест,
Преэклампс
ия.
Эклампсия  -
тест,
Программы
онкоскринин
га  в
гинекологии



-  тест,
Родовые
пути.  Плод
как  объект
родов.
Клиника
родов.
Биомеханиз
мы  -  тест,
Система
оказания
медицинско
й  помощи
беременным
в  РФ  -  тест,
Тазовые
предлежания
.
Биомеханиз
м родов  при
тазовом
предлежани
и  -  тест,
Физиологич
еский
послеродовы
й  период.
Контрацепц
ия  после
родов -  тест,
Физиология
беременност
и.  Мать-
плацента-
плод. Ранние
токсикозы  -
тест,
Физиология
и  патология
молочных
желез  в
различные
периоды
жизни
женщины  -
тест,
Физиология
и  патология
периодов
перименопау
зы,
менопаузы и



постменопау
зы.  МГТ  -
тест,
Экстрагенит
альная
патология  и
беременност
ь  -  тест,
Эндометрио
з.  Этиология
и  патогенез.
Современны
е  методы
диагностики
и  лечения  -
тест

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-1,
ОК-1,
ПК-1,
ПК-2,

ОПК-4,
ОК-4,
ПК-5,

ОПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ПК-6,
ПК-7,

ОПК-8,
ПК-8,

ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,

ОПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-16 

1.  7  семестр
Акушерство

 1.1  Система  оказания
медицинской  помощи
беременным  в  РФ
(структура  женской

Система  оказания  медицинской
помощи  беременным  в  РФ
(структура  женской  консультации,
родовспомогательных  учреждений

Система
оказания
медицинской
помощи



консультации, родов I,  II,  III  уровней).  Методы
исследования в акушерстве.

беременным  в
РФ  -  тест

 1.2  Основы
пренатальной
диагностики

Основы пренатальной диагностики Основы
пренатальной
диагностики  -
тест

 1.3  Физиологические
изменения в организме
женщины  при
беременности (I, II, III
триместры берем

Физиологические  изменения  в
организме  женщины  при
беременности (I,  II,  III  триместры
беременности).

Физиология
беременности.
Мать-плацента-
плод.  Ранние
токсикозы  -
тест

 1.4  Родовые  пути.
Плод  как  объект
родов. Клиника родов.
Биомеханизмы  родов
при головных предле

Родовые  пути.  Плод  как  объект
родов.  Клиника  родов.
Биомеханизмы  родов  при
головных  предлежаниях
(сгибательные и разгибательные).

Родовые  пути.
Плод  как
объект  родов.
Клиника  родов.
Биомеханизмы
-  тест

 1.5  Тазовые
предлежания.
Биомеханизм  родов
при  тазовом
предлежании.
Акушерские  пособия
при таз

Тазовые  предлежания.
Биомеханизм  родов  при  тазовом
предлежании.  Акушерские
пособия  при  тазовых
предлежаниях.

Тазовые
предлежания.
Биомеханизм
родов  при
тазовом
предлежании  -
тест

 1.6 Аномалии родовой
деятельности.

Аномалии родовой деятельности. Аномалии
родовой
деятельности  -
тест

 1.7  Физиологический
послеродовый  период.
Контрацепция  после
родов.

Физиологический  послеродовый
период.  Контрацепция  после
родов.

Физиологическ
ий
послеродовый
период.
Контрацепция
после  родов  -
тест

 1.8  Внутриутробные Внутриутробные инфекции. Внутриутробны



инфекции. е  инфекции  -
тест

 1.9  Преэклампсия.
Эклампсия.

Преэклампсия. Эклампсия. Преэклампсия.
Эклампсия  -
тест

 1.10  Акушерские
кровотечения во время
беременности, в родах
и  в  послеродовом
периоде.

Акушерские  кровотечения  во
время  беременности,  в  родах  и  в
послеродовом периоде.

Акушерские
кровотечения
во  время
беременности,
в  родах  и  в
послеродовом
периоде  -  тест

 1.11  Многоплодная
беременность.

Многоплодная беременность. Многоплодная
беременность  -
тест

 1.12  Переношенная
беременность.

Переношенная беременность. Переношенная
беременность  -
тест

 2 ПК-1,
ОПК-1,
ОК-1,
ПК-2,

ОПК-4,
ОК-4,
ПК-5,

ОПК-5,
ОК-5,
ПК-6,

ОПК-6,
ПК-7,

ОПК-8,
ПК-8,

ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,

ОПК-11,
ПК-12,
ПК-14,

2.  8  семестр
Акушерство



ПК-16 

 2.1  Анатомический
узкий  таз  в
современном
акушерстве.
Особенности
биомеханизма  родов
при узких

1. Вспомнить  строение
женского  костного  таза.
2. Малый  таз  с  акушерской
точки  зрения  (плоскости  малого
таза,  их  границы  и  размеры).
Проводная ось таза.  Угол наклона
таза.
3. Наружная пельвиометрия (4
стандартных размера таза, техника
измерения,  нормальные  значения
размеров).
4. Что  такое  истинная
конъюгата.  Способы  вычисления
истинной  конъюгаты  (ромб
Михаэлиса,  индекс  Соловьева,
индекс  Франка).  Для  чего
необходимо знать размер истинной
конъюгаты.
5. Что  такое  диагональная
конъюгата.  Техника  определения
диагональной  конъюгаты.
Диагностическая  ценность
определения  диагональной
конъюгаты.
6. Что  такое  боковая
конъюгата.  Техника  определения
диагональной  конъюгаты.
Интерпретация  полученных
результатов  измерения.
7. Что  такое  внутренняя
пельвиометрия.  Какие  показатели
мы  оцениваем  при  данном
исследовании.
8. Определение  анатомически
узкого  таза.
9. Классификация
анатомически узкого таза по форме
сужения и по степени сужения (по
Крассовскому).
10. Причины  формирования
анатомически  узкого  таза.
11. Диагностика  анатомически
узкого  таза  (анамнез,  внешний
осмотр,  наружная  пельвиометрия,

Анатомический
узкий  таз  в
современном
акушерстве.
Особенности
биомеханизма
родов   -  тест



дополнительные  измерения,
влагалищное  исследование,
рентгенпельвиометрия,  МРТ-
пельвиометрия).
12. Характеристики  ромба
Михаэлиса,  характерные  для
различных  видов  анатомически
узких  тазов:
общеравномерносуженный,
поперечносуженный,  простой
плоский  таз  и  таз  с  наибольшим
укорочением  прямого  размера
плоскости  широкой  части,
плоскорахитический  таз,
кососмещенные  тазы.
13. Показания для определения
размера  таза  лучевыми  методами
диагностики.  В  каких  сроках
беременности  проводится.
14. Особенности  течения
беременности  при  анатомически
узком  тазе.
15. Особенности
родоразрешения при анатомически
узком  тазе.
16. Что  такое  асинклитическое
вставление  головки.  Виды
асинклитизма  (переднеголовной
приспособительный  асинклитизм
Негелевский,  заднетеменной
асинклитизм  Литцмановский).
17. Особенности
биомеханизмов  родов  при  узком
тазе  различной  форме
(поперечносуженный таз,  простой
плоский  таз,  плоскорахититеский
таз,  общеравномерносуженный).
18. Возможность ведения родов
через  естественные  родовые  пути
при  анатомически  узком  тазе.
Прогноз для матери и для плода.  
19. Функциональная  оценка
таза в родах. Сколько времени во II
периоде  родов  головка  плода
может  находиться  в  одной



плоскости  таза.
20. Что такое клинически узкий
таз.  Дайте  определение
цефалотазовой  диспропорции.  
21. Основные  причины
возникновения  клинически  узкого
таза  и  диагностические  критерии
данной  патологии.
22. Классификация
клинического  несоответствия
головки плода и таза матери (по Р.
Калгановой).  Характеристика
каждой  степени.
23. Ведение  родов  при
клинически  узком  тазе.  Выбор
метода  родоразрешения.

 2.2  Акушерский
травматизм  матери  и
плода.

Акушерский травматизм матери и
плода

Акушерский
травматизм
матери  и  плода
-  тест

 2.3  Методы
функциональной
оценки
фетоплацентарного
комплекса.
Плацентарная
недостаточность.
Внутриутробная
гипоксия плода. СЗРП.

Методы  функциональной  оценки
фетоплацентарного  комплекса.
Плацентарная  недостаточность.
Внутриутробная  гипоксия  плода.
СЗРП.

Методы
функционально
й  оценки
фетоплацентар
ного комплекса.
ФПН.  СЗРП  -
тест

 2.4 Изосерологическая
несовместимость
крови матери и плода.

Изосерологическая
несовместимость  крови  матери  и
плода.

Изосерологичес
кая
несовместимос
ть крови матери
и  плода  -  тест

 2.5 Экстрагенитальная
патология  и
беременность

1. «Острый»  живот  при
беременности.  Дифференциальная
диагностика острой хирургической
патологии во время беременности
с  угрожающими
преждевременными  родами:
клиника,  диагностика и врачебная

Экстрагениталь
ная патология и
беременность  -
тест



тактика.
2. Заболевания
мочевыделительной  системы  при
беременности.  Классификация,
этиология,  факторы
предрасполагающие  к  развитию
инфекции мочевыводящих путей у
беременных, патогенез. Принципы
терапии,  тактика  ведения
беременности  и  особенности
родоразрешения.  Осложнения
беременности  при  инфекции
мочевыводящих  путей.
3. Заболевания  сердечно-
сосудистой  системы  при
беременности.  Гестационная
артериальная  гипертензия  и
эссенциальная  артериальная
гипертензия,  существовавшая  до
беременности.  Классификация,
диагностика,  лечение и принципы
родоразрешения  беременных  с
артериальной  гипертензией,  не
связанной  с  преэклампсией  и
эклампсией.  Целевой  уровень
артериального  давления  у
беременных  с  артериальной
гипертензией.  Препараты  выбора
для  лечения  во  время
беременности.
4. Выписать  цифры  АД:
• Нормальное  АД
• Нормальное  повышенное
АД
• Артериальная  гипертензия
I,  II,  III  степени
5. Анемия  при  беременности:
классификация,  диагностика,
патогенетическое  лечение.
Осложнения со стороны матери и
плода.
6. Сахарный диабет I и II типа
и  беременность,  гестационный
сахарный  диабет.  Диагностика,
значимость  глюкозотолерантного



теста  для  скринингового
исследования, проводимого в сроке
24-28  недель  и  интерпретация
данных  ГТТ.  Принципы  терапии
сахарного  диабета  во  время
беременности,  осложнения  со
стороны матери и плода.  Ведение
беременности  и  родов.  
7. Выписать  нормальные
значения:
• Гликемии  натощак
• Глюкозотолерантного  теста
• Гликированный  гемоглобин

 2.6  Оперативное
акушерство

1. Классификация  кесарева
сечения.
2. Показания  к
абдоминальному родоразрешению.
3. Подготовка  к  операции
(пациентки  и  хирурга)  и  методы
обезболивания.
4. Условия  для  проведения
операции.
5. Противопоказания  к
операции.
6. Особенности  ведения
послеоперационного  периода.
Осложнения.
7. Понятие  о
родоразрешающих  операциях:
акушерские  щипцы  (устройство
щипцов  Симпсона-Феноменова;
показания,  условия,
противопоказания).
8. Понятие  выходных  и
полостных  акушерских  щипцов.
9. Понятие  о
родоразрешающих  операциях:
вакуум-экстракция  плода.
10. Операции,
подготавливающие  родовые  пути
(показания и техника выполнения.
Осложнения):
• Перинеотомия
• Эпизиотомия

Оперативное
акушерство  -
тест



• Рассечение  шейки  матки
• Амниотомия  

 2.7  Послеродовые
воспалительные  и
гнойно-септические
состояния.  Перитонит.
Сепсис.

1. Клиническая
классификация ПСЗ по Сазонову и
Бартельсу  и  по  МКБ-10.  2.

Послеродовая  язва  и
инфекция  хирургической  раны
после  кесарева  сечения.  Клиника,
диагностика,  возможные
осложнения,  тактика  лечения.
3. Послеродовый  эндометрит:
классификация,  клиника,
диагностика.  Факторы  риска.
Принципы  терапии  и
профилактики  послеродового
эндометрита.
4. Послеродовый  тазовый
тромбофлебит.  Тазовый  абсцесс.
5. Акушерский  перитонит:
классификация,  клиника,
диагностика.  Факторы  риска.
Принципы  терапии  и
профилактики  акушерского
перитонита.
6. Перитонит  после  операции
кесарево  сечения:  классификация,
клиника,  диагностика.  Факторы
риска.  Тактика  лечения  и
профилактика.
7. Септицемия,
септикопиемия, септический шок в
послеродовом  периоде.  Клиника,
диагностика,  тактика  лечения.
8. Послеродовый  мастит:
классификация,  клиника,
диагностики,  профилактика,
тактика  лечения  и  возможность  и
обоснованность  сохранения
грудного вскармливания.

Послеродовые
воспалительны
е  и  гнойно-
септические
состояния.
Перитонит.
Сепсис  -  тест

 2.8  Невынашивание
беременности.
Преждевременное
прерывание
беременности.

Невынашивание  беременности.
Преждевременное  прерывание
беременности.  Преждевременные
роды

Невынашивани
е
беременности.
Преждевременн
ое  прерывание



Преждевременные
роды

беременности.
Преждевременн
ые  роды  -  тест

 3 ПК-1,
ОК-1,

ОПК-1,
ПК-2,

ОПК-4,
ОК-4,
ПК-5,

ОПК-5,
ОК-5,
ПК-6,

ОПК-6,
ПК-7,

ОПК-8,
ПК-8,

ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,

ОПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-16 

3.  9  семестр
Гинекология

 3.1  Общие  и
специальные  методы
обследования
гинекологических
больных

Общие  и  специальные  методы
обследования  гинекологических
больных.

Общие  и
специальные
методы
обследования
гинекологическ
их  больных  -
тест

 3.2  Нейрогуморальная
регуляция
менструального цикла

Нейрогуморальная  регуляция
менструального цикла.

Нейрогумораль
ная  регуляция
менструального
цикла  -  тест

 3.3  Нарушения
менструального цикла.
Аменорея.

Нарушения менструального цикла.
Аменорея.

Нарушения
менструального
цикла.
Аменорея.
Аномальные



маточные
кровотечения  -
тест

 3.4  Воспалительные
заболевания  половых
органов:  бартолинит,
вульвовагинальная
инфекция, эндоце

Воспалительные  заболевания
половых  органов:  бартолинит,
вульвовагинальная  инфекция,
эндоцервицит,  эндометрит,
сальпингоофорит,
пельвиоперитонит.

Воспалительны
е  заболевания
половых
органов  -  тест

 4 ПК-1,
ОК-1,

ОПК-1,
ПК-2,

ОПК-4,
ОК-4,
ПК-5,

ОПК-5,
ОК-5,
ПК-6,

ОПК-6,
ПК-7,

ОПК-8,
ПК-8,

ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,

ОПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-16 

4.  10  семестр
Гинекология

 4.1  Миома  матки.
Этиология  и
патогенез.
Современные  методы
диагностики  и
лечения.

Миома  матки.  Этиология  и
патогенез.  Современные  методы
диагностики и лечения.

Миома  матки.
Этиология  и
патогенез.
Современные
методы
диагностики  и
лечения  -  тест

 4.2  Эндометриоз.
Этиология  и
патогенез.
Современные  методы

Эндометриоз.  Этиология  и
патогенез.  Современные  методы
диагностики и лечения.

Эндометриоз.
Этиология  и
патогенез.
Современные



диагностики  и
лечения.

методы
диагностики  и
лечения  -  тест

 4.3  Фоновые,
предраковые
заболевания  и  рак
шейки  матки.
Современные
представления  об
этиологии

Фоновые,  предраковые
заболевания  и  рак  шейки  матки.
Современные  представления  об
этиологии,  патогенезе,  методах
диагностики и лечения.

Патология
шейки  матки  -
тест

 4.4  Фоновые,
предраковые
заболевания и рак тела
матки.  Современные
представления  об
этиологии,  патогенезе,
методах диагностики и
лечения.

Фоновые,  предраковые
заболевания  и  рак  тела  матки.
Современные  представления  об
этиологии,  патогенезе,  методах
диагностики и лечения.

Гиперпластичес
кие  процессы
эндометрия.
Рак эндометрия
-  тест

 5 ПК-1,
ОПК-1,
ОК-1,
ПК-2,

ОПК-4,
ОК-4,
ПК-5,

ОПК-5,
ОК-5,
ПК-6,

ОПК-6,
ПК-7,
ПК-8,

ОПК-8,
ОПК-9,
ПК-9,
ПК-10,

ОПК-11,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-16 

5.  11  семестр
Гинекология

 5.1  Неотложные
состояния  в
гинекологии

Неотложные  состояния  в
гинекологии

Неотложные
состояния  в
гинекологии  -



тест

 5.2  Опухолевидные
образования  и
доброкачественные
опухоли яичников. Рак
яичников.

Опухолевидные  образования  и
доброкачественные  опухоли
яичников. Рак яичников.

Опухолевидные
образования  и
доброкачествен
ные  опухоли
яичников.  Рак
яичников - тест

 5.3  Физиология  и
патология  молочных
желез  в  различные
периоды  жизни
женщины.  Методы
обследован

Физиология и патология молочных
желез в различные периоды жизни
женщины. Методы обследования и
диагностики  заболеваний
молочных желёз

Физиология  и
патология
молочных
желез  в
различные
периоды  жизни
женщины - тест

 5.4  Программы
онкоскрининга  в
гинекологии

Программы  онкоскрининга  в
гинекологии

Программы
онкоскрининга
в гинекологии -
тест

 5.5  Планирование
семьи.  Современные
методы контрацепции.

Планирование  семьи.
Современные  методы
контрацепции.

Планирование
семьи.
Современные
методы
контрацепции  -
тест

 5.6  Бесплодный  брак.
Вспомогательные
репродуктивные
технологии.

Бесплодный  брак.
Вспомогательные  репродуктивные
технологии.

Бесплодный
брак.
Вспомогательн
ые
репродуктивны
е  технологии  -
тест

 5.7
Нейроэндокринные
синдромы  в
гинекологии.

Нейроэндокринные  синдромы  в
гинекологии.

Нейроэндокрин
ные  синдромы
в гинекологии -
тест

 5.8  Физиология  и
патология  периодов

Физиология и патология периодов
перименопаузы и постменопаузы.

Физиология  и
патология



перименопаузы  и
постменопаузы.

периодов
перименопаузы,
менопаузы  и
постменопаузы.
МГТ  -  тест

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (Ч) 

объем в
зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах

(Ч)

Семестр
7

Семестр
8

Семестр
9

Семестр
10

Семестр
11

Контактная работа, в 
том числе

330 88 88 44 44 66

Консультации, 
аттестационные 
испытания (КАтт) 
(Экзамен) 

16 8 8

Лекции (Л) 62 18 16 8 8 12

Лабораторные 
практикумы (ЛП)

Практические занятия 
(ПЗ) 

Клинико-практические 
занятия (КПЗ) 

252 70 64 36 36 46

Семинары (С) 

Работа на симуляторах 
(РС) 

Самостоятельная 
работа
студента (СРС) 

210 56 56 28 28 42

ИТОГО 15 540 144 144 72 72 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 7 Часы из АУП 18 70 56 144

1 7 семестр Акушерство 18 70 56 144



ИТОГ: 18 70 56 144

Семестр 8 Часы из АУП 16 64 8 56 144

1 8 семестр Акушерство 16 64 56 136

ИТОГ: 16 64 8 56 136

Семестр 9 Часы из АУП 8 36 28 72

1 9 семестр Гинекология 8 36 28 72

ИТОГ: 8 36 28 72

Семестр 
10

Часы из АУП 8 36 28 72

1 10 семестр Гинекология 8 36 28 72

ИТОГ: 8 36 28 72

Семестр 
11

Часы из АУП 12 46 8 42 108

1 11 семестр Гинекология 12 46 42 100

ИТОГ: 12 46 8 42 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Акушерство и гинекология: Учебник в 4 книгах. Книга 1. Физиологическое акушерство. 
Организация акушерской помощи в Российской Федерации. Сидорова И.С., Ищенко 
А.И., Никитина Н.А.. Москва: ООО "Издательство "Медицинское информационное 
агентство", 2019. - 408 с.

2 Акушерство и гинекология: Учебник в 4 книгах. Книга 2. Патологическое акушерство. 
Сидорова И.С., Ищенко А.И., Никитина Н.А.. Москва: ООО "Издательство 
"Медицинское информационное агентство", 2019. - 536 с.

3 Акушерство и гинекология: Учебник в 4 книгах. Книга 3. Оперативное акушерство. 
Сидорова И.С., Ищенко А.И., Никитина Н.А.. Москва: ООО "Издательство 
"Медицинское информационное агентство", 2019. - 136 с.

4 Акушерство и гинекология: Учебник в 4 книгах. Книга 4. Гинекология. Ищенко А.И., 
Унанян А.Л., Сидорова И.С., Никитина Н.А. Москва: ООО "Издательство "Медицинское
информационное агентство", 2019. - 224 с.

5 Каптильный В.А., Беришвили М.В., Мурашко А.В., под ред. Ищенко А.И. «Акушерство 
и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом: учебное пособие» 
- Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 400 с.

6 Каптильный В.А., Беришвили М.В., Мурашко А.В. и др., под ред. Ищенко А.И. «Схема 
написания истории родов: учебное пособие» - Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2016. – 112 с.

7 Айламазян Э.К. «Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 9-е издание, 
переработанное и дополненное» - Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2019. – 704 с.

8 Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. «Акушерство: 
Учебник для медицинских вузов» - Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 656 с.
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Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Акушерство. Национальное руководство. Под редакцией Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., 
Серова В.Н., Радзинского В.Е., Манухина И.Б. Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2019 – 1080 с.

2 Гинекология. Национальное руководство. Под редакцией Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., 
Серова В.Н., Радзинского В.Е., Манухина И.Б. Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2020 – 1008 с.

3 Радзинский В.Е. «Акушерство. Руководство к практическим занятиям: Учебное 
пособие. 5-е издание, переработанное и дополненное» - Москва: «ГЭОТАР-Медиа», 
2015. – 728 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Аномалии родовой деятельности - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Гиперпластические процессы эндометрия. Рак эндометрия - 
учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бесплодный брак. Вспомогательные репродуктивные 
технологии - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Акушерские кровотечения во время беременности, в родах и в 
послеродовом периоде - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Патология шейки матки - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 Опухоли яичников. Рак яичников - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

7 Общие и специальные методы обследования гинекологических 
больных - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



8 Анатомический узкий таз в современном акушерстве. 
Цефалотазовая диспропорция - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

9 Переношенная беременность - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

10 Изосерологическая несовместимость крови матери и плода - 
учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

11 Акушерский травматизм матери и плода - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

12 Тазовые предлежания - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

13 Видео лекции "Акушерство" 4 курс Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

14 Физиология и патология молочных желез в различные периоды 
жизни женщины - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

15 Миома матки - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

16 Миома матки. Этиология и патогенез. Современные методы 
диагностики и лечения - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

17 Оперативное акушерство - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

18 Дисциплина "Акушерство" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-



Обучающийся» 

19 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ "АКУШЕРСТВО" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

20 Методы функциональной оценки фетоплацентарного 
комплекса. ФПН. СЗРП - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

21 Невынаши. бер-ти. Преждевр. прерывание беременности. 
Преждевременные роды - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

22 Гиперпластические процессы эндометрия. Рак эндометрия - 
тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

23 Воспалительные заболевания половых органов - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

24 Экстрагенитальные заболевания и беременность - учебный 
материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

25 Основы пренатальной диагностики - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

26 Экстрагенитальная патология и беременность - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

27 Планирование семьи. Современные методы контрацепции - 
тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

28 Акушерские родоразрешающие операции (КС; щипцы; ВЭ 
плода) - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

29 Тазовые предлежания. Биомеханизм родов при тазовом 
предлежании - тест

Размещено в 
Информационной 



системе «Университет-
Обучающийся» 

30 Бесплодный брак. Вспомогательные репродуктивные 
технологии - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

31 Воспалительные заболевания половых органов - учебный 
материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

32 Нейроэндокринные синдромы в гинекологии - учебный 
материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

33 Родовые пути. Плод как объект родов. Клиника родов. 
Биомеханизмы - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

34 Физиология и патология периодов перименопаузы, менопаузы 
и постменопаузы. МГТ - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

35 Невынашивание беременности. Преждевременное прерывание 
беременности. Преждевременные роды - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

36 Основы пренатальной диагностики - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

37 Физиология беременности. Мать-плацента-плод. Ранние 
токсикозы - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

38 Внутриутробные инфекции - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

39 Неотложные состояния в гинекологии - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

40 Физиологический послеродовый период. Контрацепция после Размещено в 



родов - учебный материал Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

41 Анатомический узкий таз в современном акушерстве. 
Особенности биомеханизма родов  - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

42 Нарушения менструального цикла. Аменорея. Аномальные 
маточные кровотечения - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

43 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ "ГИНЕКОЛОГИЯ" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

44 Программы онкоскрининга в гинекологии - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

45 Преэклампсия. Эклампсия - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

46 Послеродовые воспалит. и гнойно-септические заболевания. 
Послеродовый мастит - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

47 Физиология и патология молочных желез. Методы 
обследования - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

48 Родовые пути. Плод как объект родов. Клиника родов. 
Биомеханизмы - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

49 Онлайн-курс "Современная коммуникация в медицине" "10 
МООС"

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

50 РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 
ГОД

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



51 Нейроэндокринные синдромы в гинекологии - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

52 Физиологический послеродовый период. Контрацепция после 
родов - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

53 Система оказания медицинской помощи беременным в РФ - 
тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

54 Опухолевидные образования и доброкачественные опухоли 
яичников. Рак яичников - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

55 Система оказания медицинской помощи беременным в РФ - 
учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

56 Нейрогуморальная регуляция менструального цикла - учебный 
материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

57 Современная коммуникация в медицине "10 МООС" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

58 Многоплодная беременность - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

59 Переношенная беременность - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

60 Изосерологическая несовместимость крови матери и плода - 
тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

61 Дисциплина "Гинекология" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-



Обучающийся» 

62 Программы онкоскрининга в гинекологии - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

63 Гормональная терапия в гинекологии - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

64 Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия 
плода. СЗРП - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

65 Планирование семьи. Современные методы контрацепции - 
учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

66 Физиология и патология периодов перименопаузы, менопаузы 
и постменопаузы. МГТ - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

67 Эндометриоз. Этиология и патогенез. Современные методы 
диагностики и лечения - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

68 Аномалии родовой деятельности - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

69 Нейрогуморальная регуляция менструального цикла - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

70 Внутриутробные инфекции - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

71 Эндометриоз - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

72 Послеродовые воспалительные и гнойно-септические 
состояния. Перитонит. Сепсис - тест

Размещено в 
Информационной 



системе «Университет-
Обучающийся» 

73 Акушерские кровотечения во время беременности, в родах и в 
послеродовом периоде - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

74 Физиология беременности. Мать-плацента-плод. Ранние 
токсикозы - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

75 Общие и специальные методы обследования гинекологических 
больных - учебный материал

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

76 Акушерский травматизм матери и плода - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

77 Нарушения менструального цикла. Аменорея. Аномальные 
маточные кровотечения - тест

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

78 Видео лекции "Гинекология" 5, 6 курсы Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

79 Неотложные состояния в гинекологии - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

80 УЧЕБНИКИ Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

81 Преэклампсия. Эклампсия - тест Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

82 Патология шейки матки - учебный материал Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

83 Многоплодная беременность - учебный материал Размещено в 



Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 127247, г. Москва, ул. 800-
летия Москвы, д. 22

2 1-100 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

3 1-100 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

4 1-101 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

5 1-102 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

6 1-101 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

7 1-107 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

ПК, мультимедийное проекционное
оборудование, экран

8 127247, г. Москва, ул. 800-
летия Москвы, д. 22

9 127247, г. Москва, ул. 800-
летия Москвы, д. 22

10 127247, г. Москва, ул. 800-
летия Москвы, д. 22

11 2-75 119435, г. Москва, ул.
Еланского, д. 2, стр. 1

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Акушерства и гинекологии №1 ИКМ


