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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 (ОПК-1)

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

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей 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 детей факторов среды их обитания (ПК-1)

ПК-2; Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с 
хроническими заболеваниями (ПК-2)

ОПК-3; Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности (ОПК-3)

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

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

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 (ПК-5)

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

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



творческого потенциала (ОК-5)

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

ПК-6; Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6)

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

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

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

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

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

ОПК-10; Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10)

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

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

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

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

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

ПК-15; Готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний (ПК-15)

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

ПК-17; Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-
17)

ПК-18; Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18)

ПК-20; Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины (ПК-20)

ПК-22; Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 
здоровья граждан (ПК-22)



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
ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и (ОПК-1)

основные
задачи
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога,
основные
информацио
нные
ресурсы,
медико-
биологическ
ую
терминологи
ю,  основные
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии;
основные
требования
информацио
нной
безопасност
и

уметь
решать
стандартные
задачи
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи
ческих
ресурсов,
использоват
ь  медико-
биологическ
ую
терминологи
ю,
информацио
нно-
коммуникац
ионные
технологии
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и

основными
методами
получения
информации
:
информацио
нные  и
библиографи
ческие
ресурсы;
биологическ
ой
терминологи
ей, основами
информацио
нной
безопасност
и,  основами
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

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

влияние
среды
обитания  на
здоровье
человека,
формы   и
методы
научного
познания, их
эволюцию;

формулиров
ать
умозаключе
ние  на
основе
анализа
полученной
информации
,  объединять
факты  и

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



основные
закономерно
сти   и
тенденции
развития
мирового
историческо
го процесса

события  в
логические
цепочки,
выдвигать
гипотезы

3 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья
детей  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

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,

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



детей
факторов
среды  их
обитания
(ПК-1)

4 ПК-2 Способность
и готовность
к
проведению
профилактич
еских
медицински
х  осмотров,
диспансериз
ации  и
осуществлен
ию
диспансерно
го
наблюдения
за
здоровыми
детьми  и
детьми  с
хронически
ми
заболевания
ми (ПК-2)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

5 ОПК-3 Способность
использоват
ь  основы
экономическ
их  и
правовых
знаний  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-3)

основы
экономическ
их  и
правовых
знаний  в
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога

использоват
ь  основы
экономическ
их  и
правовых
знаний  в
профессиона
льной
деятельност
и  врача
акушера-
гинеколога

использоват
ь законы РФ,
приказы  МЗ
РФ и другие
законодатель
ные  акты  в
работе
акушера-
гинеколога

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

6 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-4)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



7 ОК-4 Способность
действовать
в
нестандартн
ых
ситуациях,
готовность
нести
социальную
и  этическую
ответственн
ость  за
принятые
решения
(ОК-4)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

8 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
заболевания
(ПК-5)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

9 ОПК-5 Способность
и готовность
анализирова
ть

основные
задачи
работы
врача

формулиров
ать
умозаключе
ние  на

способность
ю  к  анализу
клинических
и

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е



результаты
собственной
деятельност
и  для
предотвраще
ния
профессиона
льных
ошибок
(ОПК-5)

акушера-
гинеколога,
основы
этики  и
деонтологии
в
акушерстве
и
гинекологии

основе
анализа
полученной
информации
,  объединять
факты  и
события  в
логические
цепочки,
выдвигать
гипотезы

лабораторны
х  данных,
анализу
собственных
решений,
направленны
х на лечение
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии

"Педиатрия"

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

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

11 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

основные
требования к
ведению
медицинско
й
документаци
и  при
оказании
амбулаторно
й  и
стационарно
й
акушерско-
гинекологич
еской
помощи

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

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

12 ПК-6 Способность
к
определени
ю  у
пациентов
основных
патологичес
ких

основные
жалобы,
наиболее
важные
клинические
проявления
заболеваний
в

уметь
собирать
данные
анамнеза,
оценивать
результаты
осмотра,
лабораторны

навыками
коммуникац
ии,  сбора
данных
анамнеза,
проведение
основных
приемов

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



состояний,
симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологичес
ких  форм  в
соответстви
и  с
Международ
ной
статистическ
ой
классификац
ией
болезней  и
проблем,
связанных
со здоровьем
-  X
пересмотр,
принятой 43-
ей
Всемирной
Ассамблеей
Здравоохран
ения,  г.
Женева,
1989  г.  (ПК-
6)

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

х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии

осмотра  в
акушерстве
и
гинекологии

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

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

14 ОПК-8 Готовность к
медицинско
му
применению
лекарственн
ых

основные
группы
медикаменто
зных средств
при  лечении
наиболее

комбинирова
ть
медикаменто
зных средств
различных
групп,

основными
схемами
медикаменто
зного
лечения  в
акушерстве

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



препаратов и
иных
веществ и их
комбинаций
при решении
профессиона
льных  задач
(ОПК-8)

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

определять
дозу  и
длительност
ь
применения

и
гинекологии

15 ПК-8 Способность
к
определени
ю  тактики
ведения
пациентов  с
различными
нозологичес
кими
формами
(ПК-8)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

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

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

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

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



стационара
(ПК-9)

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

анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  при
диагностике
патологии  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

17 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных  задач
(ОПК-9)

понятия
этиологии,
этапы
патогенеза
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
морфологич
еские
изменения
тканей  и
функционал
ьные
изменения  в
организме
при
наиболее
частых
заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии

выделять
основные
изменения  в
организме
женщины
при
наиболее
частых
заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии

методами
оценки
основных
изменений  в
организме
женщины
при
наиболее
частых
заболевания
х  в
акушерстве
и
гинекологии 

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

18 ОПК-10 Готовность к
обеспечени
ю
организации
ухода  за
больными  и
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи
(ОПК-10)

основные
принципы
по
организации
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи,
правила
ухода  за
больными

оказывать
первичную
доврачебну
ю  медико-
санитарную
помощь,
организовать
уход  за
больными

навыками по
оказанию
первичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи,
навыками по
организации
ухода  за
больными

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

19 ПК-10 Готовность к основные уметь навыками Тренировочн



оказанию
первичной
медико-
санитарной
помощи
детям  при
внезапных
острых
заболевания
х,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
не
сопровожда
ющихся
угрозой
жизни
пациента  и
не
требующих
экстренной
медицинско
й  помощи
(ПК-10)

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

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

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

ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

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

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



21 ОПК-11 Готовность к
применению
медицински
х  изделий,
предусмотре
нных
порядками
оказания
медицинско
й  помощи
(ОПК-11)

порядок
оказания
медицинско
й  помощи
больным,
основные
виды
медицински
х  изделий,
показания,
возможност
и  и
ограничения
в  их
применении

определять
показания  к
применению
медицински
х  изделий
различного
типа  и  вида
при
оказании
медицинско
й помощи

основными
приемами
при
использован
ии
медицински
х  изделий
при
оказании
акушерско-
гинекологич
еской
помощи

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

22 ПК-12 Готовность к
ведению
физиологиче
ской
беременност
и,  приему
родов  (ПК-
12)

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

23 ПК-14 Готовность к
определени
ю
необходимос
ти
применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственн
ой,
немедикамен
тозной
терапии  и
других
методов  у

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

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

основными
показаниями
в  оценке
тяжести
состояния
пациентки  в
акушерстве
и
гинекологии,

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



детей,
нуждающих
ся  в
медицинско
й
реабилитаци
и  и
санаторно-
курортном
лечении
(ПК-14)

льной
диагностики
заболеваний
в
акушерстве
и
гинекологии,
основные
принципы
применения
природных
лечебных
факторов,
лекарственн
ой,
немедикамен
тозной
терапии

акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

24 ПК-15 Готовность к
обучению
детей  и  их
родителей
(законных
представите
лей)
основным
гигиеническ
им
мероприятия
м
оздоровител
ьного
характера,
навыкам
самоконтрол
я  основных
физиологиче
ских
показателей,
способствую
щим
сохранению
и
укреплению
здоровья,
профилактик
е
заболеваний
(ПК-15)

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  в
акушерстве
и
гинекологии,
формулиров
ать  план
лечения

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

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

25 ПК-16 Готовность к
просветител

понятие
норма  и

публично
представлят

методами
публичного

Тренировочн
ое  итоговое



ьской
деятельност
и  по
устранению
факторов
риска  и
формирован
ию  навыков
здорового
образа
жизни  (ПК-
16)

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

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

представлен
ия  научного
материала,
работой  с
возражениям
и

тестировани
е
"Педиатрия"

26 ПК-17 Способность
к
применению
основных
принципов
организации
и
управления
в  сфере
охраны
здоровья
граждан  в
медицински
х
организация
х  и  их
структурных
подразделен
иях (ПК-17)

основы
организации
амбулаторно
й  и
стационарно
й
акушерско-
гинекологич
еской
помощи  в
РФ

сформулиро
вать
принципы  и
организации
и  этапы
оказания
амбулаторно
й  и
стационарно
й
акушерско-
гинекологич
еской
помощи 

основными
принципами
в
организации
амбулаторно
й  и
стационарно
й
акушерско-
гинекологич
еской
помощи  в
РФ 

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

27 ПК-18 Готовность к
участию  в
оценке
качества
оказания
медицинско
й  помощи
детям  с
использован
ием
основных
медико-
статистическ
их
показателей
(ПК-18)

возможност
и
современной
статистическ
ой
обработки
данных,
основные
показатели
качества
оказания
акушерско-
гинекологич
еской
помощи  на
амбулаторно
м  и
стационарно
м этапах

проводить
статистическ
ую
обработку
данных  о
качестве
работы
врача
акушера-
гинеколога
на  основе
современны
х
показателей,
соотносить
полученные
результаты с
аналогичны
ми  данными
по  другим

современной
статистическ
ой
обработкой
клинических
данных,
основными
показателям
и  качества
оказания
акушерско-
гинекологич
еской
помощи  на
амбулаторно
м  и
стационарно
м  этапах  в
отдельном
ЛПУ, городе,

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"



ЛПУ,
городам,
областям  и
странам

области  и
стране

28 ПК-20 Готовность к
анализу  и
публичному
представлен
ию
медицинско
й
информации
на  основе
доказательно
й  медицины
(ПК-20)

основные
методы
анализа
результатов
обследовани
я и лечения в
практике
акушера-
гинеколога,
возможност
и
современной
статистическ
ой
обработки
данных,
возможност
и
публичного
представлен
ия  научных
данных

проводить
научный
анализ
результатов
обследовани
я и лечения в
практике
акушера-
гинеколога,
представлят
ь  публично
на
современно
м  уровне
полученные
медицински
е результаты

способность
ю  логично
выстраивать
и
анализирова
ть,  а  также
наглядно  на
современно
м
техническом
уровне
представлят
ь
полученные
результаты
обследовани
я и лечения в
акушерстве
и
гинекологии

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

29 ПК-22 Готовность к
участию  во
внедрении
новых
методов  и
методик,
направленны
х  на  охрану
здоровья
граждан
(ПК-22)

современны
е  методики
диагностики
и  лечения  в
акушерстве
и
гинекологии,
их
достоинства
и недостатки

проводить
анализ
результатов
используемы
х  методик
диагностики
и  лечения  в
акушерстве
и
гинекологии,
определять
их
достоинства
и недостатки

методы
анализа
результатов
диагностики
и  лечения  в
акушерстве
и
гинекологии 

Тренировочн
ое  итоговое
тестировани
е
"Педиатрия"

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,

ОПК-3,
ОК-4,

1.  Физиологическое
акушерство.



ОПК-4,
ОПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ОПК-8,
ОПК-9,
ОПК-10,
ОПК-11,

ПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22 

 1.1  Менструальный
цикл и его  регуляция.
Оплодотворение.
Диагностика
беременности.
Определение  срока
родов.  Критические
периоды
внутриутробного
развития  эмбриона  и
плода.  Влияние
вредных  факторов  на
развитие  эмбриона  и
плода.

-  слои  стенки  матки
-  строение  миометрия
-  функции  миометрия
-  структурно-функциональная
единица миометрия (утеромиоцит),
строение,  виды.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 1.2  Женская
консультация. Ведение
физиологической
беременности.
Законодательство  по
охране  здоровья

-анамнез
-выявление  факторов  риска
-  осмотр  шейки  матки
-  пальпация,  аускультация,
перкуссия
-  общие  и  специальные  методы

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



матери и ребенка. исследования

 1.3  Нормальные  роды
часть1.

-  анатомия  женского  таза
-  размеры  женского  таза
-  акушерская  терминология
-  механизм  родов  при  переднем
виде  затылочного  предлежания
- механизм родов при заднем виде
затылочного  предлежания
-  приемы  Леопольда
-  опознавательные  точки
-  плод  как  объект  родов
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 1.4  Нормальные  роды
часть 2.

-  анатомия  женского  таза
-  размеры  женского  таза
-  акушерская  терминология
-  механизм  родов  при  переднем
виде  затылочного  предлежания
- механизм родов при заднем виде
затылочного  предлежания
-  приемы  Леопольда
-  опознавательные  точки
-  плод  как  объект  родов
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 1.5 Плод как пациент. -   пренатальная  диагностика,  ее
задачи  и  цели
-  диагностика  состояния  плода  в
антенатальном  периоде
-  дистресс  плода  (гипоксия)
-  методы  пренатальной
диагностики
-  методы  обследования  плода  во
время  беременности
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 1.6  Современные
представления  об
этиологии  и
патогенезе
преэклампсии.

Определение.  Классификация.
Основные  причины,  факторы
риска.  Влияние  на  плод  и
новорожденного.  Тактика ведения.
Оказание  неотложной  помощи.
Показания  к  досрочному
родоразрешению,  показания  к
операции  кесарево  сечение
Клинические  рекомендации:
“Гипертензивные  расстройства  во
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время  беременности,  в  родах  и
послеродовом  периоде.
Преэклампсия.  Эклампсия.”

 1.7  Тазовое
предлежание  в
современном
акушерстве.

-  тазовое  предлежание
- ягодичные предлежания (полное,
неполное)
-  ножные  предлежания
-  кесарево  сечение  при  тазовом
предлежании
- роды через естественные родовые
пути  при  тазовом  предлежании
-  пособие  по  Цовьянову
-  прием Мориссо-Левре-Лашапель
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 1.8  Плацентарная
недостаточность.

определение  плацентарной
недостаточности
-  классификация  ПН
-  патогенез  ПН
-  клинические  проявления  ПН
-  диагностика,  профилактика  и
лечение  ПН
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 1.9  Невынашивание
беременности:
патогенез,  клиника,
диагностика, лечение

Определение.  Отличие
переношенной  от
пролонгированной беременности.  
Основные  причины,  факторы
риска.  Влияние  на  плод  и
новорожденного.  Тактика ведения.
Показания  к   родоразрешению,
показания  к  операции  кесарево
сечение  
Клинический  протокол  «
Медикаментозная  подготовка
шейки  матки  к  родам  и
родовозбуждение» :   Федеральное
государственное  учреждение
«Научный  центр  акушерства,
гинекологии  и  перинатологии
имени  академика  РАМН  В.И.
Кулакова»  Министерства
здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации.
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 1.10  Акушерские
кровотечения  первой
половины
беременности:
патогенез,  лечение,
профилактика.

-  акушерские  кровотечения
-  причины  акушерских
кровотечений
-  предлежание  плаценты
-   приращение  плаценты
-   отслойка  нормально
расположенной  плаценты
-   гипотонические   кровотечения
-  методы остановки  кровотечений
-  этапные  лечебные  мероприятия
при  акушерских  кровотечениях
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 1.11  Акушерские
кровотечения  второй
половины
беременности:
патогенез,  лечение,
профилактика.  Этапы
остановки
акушерского
кровотечения.
Органосохраняющие
методы  остановки
акушерских
кровотечений.

-  акушерские  кровотечения
-  причины  акушерских
кровотечений
-  предлежание  плаценты
-   приращение  плаценты
-   отслойка  нормально
расположенной  плаценты
-   гипотонические   кровотечения
-  методы остановки  кровотечений
-  этапные  лечебные  мероприятия
при  акушерских  кровотечениях
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 1.12  ДВС-синдром  в
акушерстве

акушерские  кровотечения
-  причины  акушерских
кровотечений
-  предлежание  плаценты
-   приращение  плаценты
-   отслойка  нормально
расположенной  плаценты
-   гипотонические   кровотечения
-  методы остановки  кровотечений
-  этапные  лечебные  мероприятия
при  акушерских  кровотечениях
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 1.13  Менструальный
цикл и его  регуляция.
Оплодотворение.
Критические  периоды
эмбриогенеза
Диагностика
беременности.
Определение  срока

Менструальный  цикл  и  его
регуляция.  Оплодотворение
.Критические  периоды
эмбриогенеза  Диагностика
беременности.  Определение  срока
беременности  и  даты  родов.
Акушерская  терминология.
Специальное  акушерское
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беременности  и  даты
родов.  Акушерская
терминология.
Специальное
акушерское
обследование.

обследование. Строение и функция
миометрия.
Менструально-овариальный  цикл,
продолжительность,и  регуляция
цикла,  фолликулярная
(пролиферативная)  и  лютеиновая
(секреторная)   фазы.  Схема  и
последовательность  опроса
беременной.  Течение  и  исход
предыдущих  беременностей.
Сомнительные,  вероятные,
достоверные  признаки
беременности.  Гормональные  и
иммунологические  методы
диагностики  беременности.
Методы  определения  срока
беременности  и  даты  родов.
Наружные размеры женского таза.
Границы большого и малого таза;
плоскости  малого  таза  и  границы
(плоскость  входа,  широкой,  узкой
и  плоскость  выхода).  Прямые,
поперечные  и  косые  размеры
плоскостей  малого  таза;  ромб
Михаэлиса и  его  размеры; индекс
Соловьева;  размер  Франка;
диагональная коньюгата; истинная
коньюгата  и  методы  ее  оценки;
методы  наружного  акушерского
исследования;  приемы Леопольда.
Членорасположение,  положение,
позиция,  вид  позиции,
предлежание плода. Проводная ось
таза  и  проводная  точка.
Вставление  головки  плода:
синклитическое  и
асинклитическое.
Опознавательные точки на головке
плода:  стреловидный,  венечный и
лямбдовидный  швы.  Большие  и
малые роднички, размеры головки
плода: малый, средний и большой
косые  размеры,  прямой  и
вертикальный размеры, большой и
малый  поперечные  размеры.



 1.14  Анатомия
женского  таза.  Плод
как  объект  родов.
Механизм  родов  при
переднем  и  заднем
виде  затылочного
вставления.

Схема  и  последовательность
опроса  беременной;  Течение  и
исход предыдущих беременностей;
сомнительные  признаки
беременности; вероятные признаки
беременности;  достоверные
признаки  беременности;
гормональные  и
иммунологические  методы
диагностики  беременности;
методы  определения  срока
беременности  и  даты  родов;
наружные размеры женского таза;
границы большого  и  малого  таза;
плоскости  малого  таза  и  границы
(плоскость  входа  в  малый  таз,
широкой  и  узкой  части,  а  также
выхода);  прямые,  поперечные  и
косые размеры плоскостей малого
таза;  ромб  Михаэлиса  и  его
размеры; индекс Соловьева; размер
Франка;  диагональная  коньюгата;
истинная  коньюгата  и  методы  ее
оценки;  методы  наружного
акушерского  исследования;
приемы  Леопольда;
членорасположение  плода;
положение  плода;  позиция  плода;
вид  позиции;  предлежание;
проводная  ось  таза  и  проводная
точка;  вставление  головки  плода:
синклитическое  и
асинклитическое; опознавательные
точки  на  головке  плода:
стреловидный,  венечный  и
лямбдовидный  швы,  большие  и
малые роднички; размеры головки
плода: малый, средний и большой
косые  размеры,  прямой  и
вертикальный размеры, большой и
малый  поперечные  размеры.  
Перинатальный  период;  основные
причины  перинатальной
смертности  и  заболеваемости;
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факторы  риска  возникновения
перинатальной  патологии;
исследование  в  первом,  втором  и
третьем триместрах;  нормативные
показатели  кровотока  в  системе
мать-плацента-плод;  нормативные
показатели  антенатальной  КТГ;
основные  инвазивные  методы
пренатальной  диагностики.
относятся:  биопсия  (аспирация)
ворсин хориона (в сроке 9-12 нед).

 1.15  Структура  и
организация  работы
акушерского
стационара.  Строение
и функция миометрия.
Нормальные  роды.
Периоды, клиническое
течение,  принципы
ведения.

Женская  консультация  (ЖК)
является  подразделением
поликлиники,  МСЧ  или
родильного  дома,  оказывающим
амбулаторную  лечебно-
профилактическую,  акушерско-
гинекологическую  помощь
населению.  Основные  задачи
женской консультации ;  структура
женской  консультации
Врач  участка,  кроме  приема  в
женской  консультации  оказывает
помощь  на  дому  беременным,
родильницам,  гинекологическим
больным,  которые  по  состоянию
здоровья не могут сами явиться в
женскую  консультацию.
Санитарно-просветительную
работу проводят врачи и акушерки
по  плану.  Правовую  защиту
женщин  осуществляют
юрисконсульты  женской
консультации.  Главная  задача
женской  консультации  -
диспансеризация  беременных.
Срок взятия на учет - до 12 недель
беременности.  При  первом
посещении  заполняют
“Индивидуальную  карту
беременной и родильницы” (форма
111у),  в  которой  записывают  все
данные  опроса,  обследования,
назначения  при  каждом
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посещении. После клинического и
лабораторного обследования (до 12
недель)  определяют
принадлежность  каждой
беременной к той или иной группе
риска. Для количественной оценки
факторов  риска  следует
пользоваться  шкалой  "Оценка
пренатальных  факторов  риска  в
баллах"  (приказ  №430).  
Выявляют  гинекологические
заболевания  при  посещении
женщинами  женской
консультации,  на
профилактических  осмотрах  в
женской  консультации  или
предприятиях,  смотровых
кабинетах поликлиник. На каждую
женщину, первично обратившуюся
в  женскую  консультацию,
заводят“Медицинскую  карту
амбулаторного  больного”  (форма
025у). При наличии показаний для
диспансеризации,  заполняют
“Контрольную  карту
диспансерного  наблюдения”
(форма  030у).

 1.16 Плод как пациент.
Пренатальная
диагностика.  Методы
наблюдения  за
состоянием  плода  во
время беременности и
в  родах.
Компенсаторно-
адаптивные
возможности  плода  в
родах.

Схема  и  последовательность
опроса  беременной;  Течение  и
исход предыдущих беременностей;
сомнительные  признаки
беременности; вероятные признаки
беременности;  достоверные
признаки  беременности;
гормональные  и
иммунологические  методы
диагностики  беременности;
методы  определения  срока
беременности  и  даты  родов;
наружные размеры женского таза;
границы большого  и  малого  таза;
плоскости  малого  таза  и  границы
(плоскость  входа  в  малый  таз,
широкой  и  узкой  части,  а  также
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выхода);  прямые,  поперечные  и
косые размеры плоскостей малого
таза;  ромб  Михаэлиса  и  его
размеры; индекс Соловьева; размер
Франка;  диагональная  коньюгата;
истинная  коньюгата  и  методы  ее
оценки;  методы  наружного
акушерского  исследования;
приемы  Леопольда;
членорасположение  плода;
положение  плода;  позиция  плода;
вид  позиции;  предлежание;
проводная  ось  таза  и  проводная
точка;  вставление  головки  плода:
синклитическое  и
асинклитическое; опознавательные
точки  на  головке  плода:
стреловидный,  венечный  и
лямбдовидный  швы,  большие  и
малые роднички; размеры головки
плода: малый, средний и большой
косые  размеры,  прямой  и
вертикальный размеры, большой и
малый  поперечные  размеры.  
Перинатальный  период;  основные
причины  перинатальной
смертности  и  заболеваемости;
факторы  риска  возникновения
перинатальной  патологии;
исследование  в  первом,  втором  и
третьем триместрах;  нормативные
показатели  кровотока  в  системе
мать-плацента-плод;  нормативные
показатели  антенатальной  КТГ;
основные  инвазивные  методы
пренатальной  диагностики.
относятся:  биопсия  (аспирация)
ворсин хориона (в сроке 9-12 нед).

 1.17  Нормальный
послеродовый  период.
Лактация.  Период
новорожденности.
Строение  и  функции
плаценты.  Этапы

Определение;  величина
физиологической  кровопотери  и
факторы,  способствующие
остановке  кровотечения;
инволюционные  изменения,
происходящие  в  организме
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плацентогенеза.
Плацентарная
недостаточность.
Исходы для плода.

родильницы  в  целом;  изменения
происходят  в  слизистой  матки;
осмотр  родильницы;  понятие
лактогенез  и  лактопоэз;  этапы
становления  процесса  лактации;
молозиво; состав грудного молока;
противопоказания  к  первому
прикладыванию  ребенка  к  груди;
основные  причины  появления
трещин  на  сосках;
медикаментозные  методы  лечения
трещин  сосков;  клинические
проявления  лактостаза;  методы
борьбы с лактостазом; показания к
предотвращению  и  к  подавлению
лактации; средства для подавления
лактации;  субинволюция  матки;
назначение послеродового отпуска;
критерии  выписки  из  родильного
дома.  

 1.18  Акушерские
кровотечения.
Причины.
Классификация.
Акушерская  тактика.
Принципы  лечения.
Геморрагический шок.
Патогенез.
Профилактика
кровотечений.

Основные  причины  кровотечений
в первой половине  беременности;
основные  причины
самопроизвольного  аборта  в
первой  половине  беременности;
патогенез  самопроизвольного
выкидыша;  стадии
самопроизвольного  выкидыша;
септический  аборт;  врачебная
тактика  при  самопроизвольном
выкидыше;  определение,
этиология,  патогенез  внематочной
беременности;  клиническая
картина нарушенной эктопической
беременности  по  типу  разрыва
маточной  трубы;  клиническая
картина нарушенной эктопической
беременности  по  типу  трубного
аборта;  дифференциальная
диагностика  эктопической
беременности;  трофобластическая
болезнь;  этиология  пузырного
заноса;  классификация  пузырного
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заноса;  клиническая  картина  при
пузырном  заносе;  диагностика
пузырного  заноса;  лечение
пузырного  заноса;
диспансеризация  женщин  после
удаления  пузырного  заноса.
Основн  Основные  причины
кровотечений во второй половине
беременности,  в  I  и  II  периодах
родов;  кровотечение  при
предлежании  плаценты;
классификация  предлежания
плаценты;  факторы,
способствующие  формированию
предлежания  плаценты;
клиническая картина предлежания
плаценты;  диагностика
предлежания плаценты;  врачебная
тактика  при  предлежании
плаценты;  определение
преждевременной  отслойки
нормально  расположенной
плаценты  (ПОНРП),
классификация ПОНРП; причины,
патогенез  ПОНРП;  клиническая
картина  ПОНРП,  диагностика
ПОНРП;  тактика  ведения
беременности  и  родов  при
ПОНРП;  определение  разрыва
матки,  частота,  классификация
разрывов  матки;  этиология  и
патогенез  разрывов  матки;
клиническая картина угрожающего
разрыва  матки;  клиническая
картина  начавшегося  разрыва
матки;  клиническая  картина
свершившегося  разрыва;
особенности клинической картины
при  разрыве  матки
гистиопатического  генеза  (в  т.ч.
при наличии рубца на матке после
кесарева  сечения);  врачебная
тактика  при  разрыве  матке;
дифференциальный  диагноз
кровотечения  во  второй  половине



беременности,  1  и  11  периодах
родов.  

 2 ОПК-1,
ОК-1,

ОПК-3,
ОК-4,

ОПК-4,
ОПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ОПК-8,
ОПК-9,
ОПК-10,
ОПК-11,

ПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22 

2.  Патологическое
акушерство.

 2.1 Кесарево сечение в
современном
акушерстве.

Показания  к  кесареву  сечению:
абсолютные,  относительные.
Противопоказания.  Подготовка  к
операции.  Классификация  видов
КС.  Техника  операции.  Ведение
послеоперационного  периода.
Осложнения  и  отдаленные
последствия  для  матери  и  плода.
Профилактика  послеродовых
инфекций.
Клинические  рекомендации
«Кесарево  сечение.  Показания,

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



методы  обезболивания,
хирургическая  техника,
антибиотикопрофилактика,
ведение  послеоперационного
периода»  (письмо  Министерства
здравоохранения РФ от 06.05.2014
г.  №  15–4/10/2–3190).

 2.2  Разгибательные
предлежания плода.

Основные причины, приводящие к
различным  вариантам
разгибательных  предлежаний,
особенности  течения  и  ведения
родов.  Методы  диагностики
различных  вариантов
разгибательных  предлежаний  при
беременности  и  в  родах,
биомеханизм родов при различных
степенях разгибания предлежащей
головки.
Клинические  рекомендации
«Оказание  специализированной
медицинской  помощи  при
оперативных  влагалищных  родах
при  наличии  живого  плода»  от
14.04.2017

Тренировочное
итоговое
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 2.3  Узкий  таз  в
современном
акушерстве.

Понятие  об  анатомически  узком
тазе.  Классификация  узких  тазов
по  форме  и  степени  сужения
(Груздева,  Лицмана)  Значение
истинной  конъюгаты  в
диагностике степени сужения таза
и  способы  ее  определения.
Диагностика  анатомически  узкого
таза.  Изучение  особенностей
течения беременности и родов при
узких  тазах,  возможные
осложнения.
Клинические  рекомендации
«Узкий  таз»  от  23.05.17  №  15-
4/10/2-3402
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 2.4 Аномалии родовой Этиология  и  патогенез. Тренировочное



деятельности. Патологический  прелиминарный
период.  Первичная  слабость
родовой  деятельности,  Вторичная
слабость  родовой  деятельности.
Бурная  и  дискоординированная
родовая  деятельность.
Профилактика  аномалий  родовых
сил.
Клинический  протокол
диагностики и лечения «Аномалии
родовой  деятельности»  (протокол
№36  от  27.12.2017)

итоговое
тестирование
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 2.5  Послеродовые
заболевания.

Определение.
Классификация.
 Этапы  развития  послеродовой
инфекции.  Клиника,  диагностика,
профилактика и лечение. Факторы
риска.
Клинические  рекомендации:
“Септические  осложнения  в
акушерстве”,  (2017).
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 2.6  Многоплодная
беременность.

Определение,
Классификация.  Особенности
течения  беременности  для  матери
и  плода.  Тактика  ведения
беременности.   Методы
родоразрешения.  Показания  к
досрочному  родоразрешению.
Клинические  рекомендации
“Многоплодная  беременность  “
(проект).  Разработчик  ООО
«Российское  общество  акушеров-
гинекологов  (РОАГ)»
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 2.7  Акушерские
щипцы  и
вакуумэкстракция
плода.

Определение.  Классификация.
Основные  причины,  факторы
риска.  Тактика  ведения.   
Показания  к  операции
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 2.8  Родовой Определение.  Классификация. Тренировочное



травматизм.  Разрыв
матки.

Основные  причины,  факторы
риска.  Тактика  ведения.   
Показания  к  операции

итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 2.9 Кесарево сечение в
современном
акушерстве.  Исходы
для  плода  и
новорожденного.

Относительные  показания  к
операции  кесарева  сечения;
абсолютные показания к операции
кесарева  сечения;  условия  для
выполнения  кесарева  сечения;
противопоказания для выполнения
кесарева сечения; основные этапы
операции;  осложнения  в  ходе
операции  кесарева  сечения;
ведение  послеоперационного
периода;  тактика  ведения
беременных  с  рубцом  на  матке.  
Акушерские  щипцы  и
вакуумэкстракция  плода.
Устройство  акушерских  щипцов;
основные  модели  щипцов;
показания  к  наложению
акушерских  щипцов  (со  стороны
матери,  со  стороны  плода);
условия  для  наложения
акушерских  щипцов;  техника
операции  наложения  полостных
акушерских  щипцов;  осложнения
при  операции  наложения
акушерских  щипцов;  экстракция
плода  за  тазовый  конец;
разновидности  экстракции  плода
за  тазовый  конец;  моменты
операции  экстракции  плода  за
тазовый  конец;  показания  к
операции  экстракции  плода  за
тазовый  конец;  осложнения
операции  экстракции  плода  за
тазовый  конец;
плодоразрушающие  операции;
показания для плодоразрушающих
операций  при  головном
предлежании;  краниотомия,
условия  для  краниотомии;
показания  к  краниотомии;
плодоразрушающие  операции  при
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поперечном  положении  плода;
показания  к  плодоразрушающей
операции  при  поперечном
положении  плода.

 2.10  Разгибательные
предлежания  плода.
Механизмы  родов.
Риски  для  плода  и
новорожденного.

Разгибательные  предлежания
плода  -  частота   встречаемости
разгибательных  предлежаний
плода;  виды  разгибательных
предлежаний:  переднеголовное,
лобное  и  лицевое.
Роды  при  асинклитическом
вставлении  головки;  при  высоком
и  низком  поперечном   стоянии
стреловидного  шва;  при
неправильных  положениях  плода.
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 2.11  Узкий  таз.
Классификация,
диагностика,  ведение
родов.  Риски  для
плода  и
новорожденного

Определение  анатомически  узкого
таза;  классификация
анатомических  тазов  по  форме  и
степени  сужения;  причины
формирования анатомически узких
тазов;  диагностика  анатомически
узких  тазов;
общеравномерносуженный  таз;
особенности  биомеханизма  родов
при  общеравномерносуженном
тазе;  плоские  тазы:  их
анатомические  особенности;
простой плоский таз; особенности
биомеханизма  родов  при  простом
плоском тазе; плоскорахитический
таз;  особенности  биомеханизма
родов  при  плоскорахитическом
тазе;  поперечносуженный  таз;
особенности биомеханизмов родов
при  поперечносуженном  тазе;
осложнения течения беременности
и  родов  при  анатомически  узких
тазах;  ведение  беременных  с
анатомически  узким  тазом  в
женской консультации; клинически
узкий  таз:  понятие,  причины,
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формирование,  признак  Вастена,
клиническая картина, осложнения,
родоразрешение.  

 2.12  Многоплодная
беременность.
Принципы  ведения
беременности и родов.
Риски  для  плодов  и
новорожденных.

Многоплодной  называется
беременность,  при  которой
интракорпорально развиваются две
и  более  зиготы  или/и  одна,  но
разделившаяся  зигота;  при  чем,
зиготы могут быть образованы, как
в  одном,  так  и  в  разных
овуляторных  циклах;  и  вне
зависимости  от  количества
плодов/новорожденных  к  концу
беременности/родов.  Частота
встречаемости;  факторы  риска,
влияющие  на  частоту
многоплодной  беременности.
Классификация  двоен;
эмбриология;  диагностика
многоплодной  беременности;
клинические  и  анамнестические
признаки  многоплодной
беременности;  осложнения  при
многоплодной  беременности  (у
матери и плода).

Тренировочное
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 2.13
Преждевременные
роды.
Высокотехнологическ
ая  помощь
недоношенному
новорожденному.
Этапы выхаживания

Преждевременные  роды.
Высокотехнологическая  помощь
недоношенному  новорожденному.
Этапы выхаживания

Тренировочное
итоговое
тестирование
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 2.14  Преэклампсия.
Патогенез. Исходы для
плода.  Тактика
ведения.

Определение  раннего  токсикоза;
классификация ранних токсикозов;
предрасполагающие  факторы,
способствующие развитию ранних
токсикозов,  выделите  группы
риска;  теории  возникновения
рвоты  беременных;  основные
патогенетические  механизмы
развития  рвоты  беременных;
степени  тяжести  рвоты
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беременных;  чрезмерная  рвота;
показания,  особенности
госпитализации  беременных  с
ранним  токсикозом;  особенности
питания  беременных  с  ранним
токсикозом;  группы  препаратов,
используемых  для  лечения  рвоты
беременных;  основные  принципы
использования  инфузионной
терапии;  критерии эффективности
терапии;  дифференциальная
диагностика  рвоты  беременных;
показания  к  прерыванию
беременности;  отдаленные
последствия, прогноз дальнейшего
течения  беременности  и  исходов
для  плода,  новорожденного.
Определение  преэклампсии;
классификация  преэклампсии;
патогенез  преэклампсии;  триада
Цангемейстера;  особенности
клинической  картины  гестоза  в
настоящее  время;  водянка
беременных;  оценка  степени
тяжести  нефропатии;
дифференциальный диагноз между
нефропатией,  преэклампсией  и
эклампсией;  осложнения  гестоза;
акушерская  тактика  при  гестозе;
показания  к  оперативному
родоразрешению;  показания  к
экстренному  родоразрешению.  

 2.15
Иммунологическая
несовместимость
между  матерью  и
плодом  (Rh  –
конфликт,  АВ0-
конфликт).
Гемолитическая
болезнь  плода  и
новорожденного.
Профилактика.

Этиология  и  патогенез  ГБП;
диагностика  и  особенности
ведения  беременности  при
гемолитической  болезни  плода;  
Изоиммунизацией  называют
образование у матери антител (АТ)
в ответ на попадание в ее кровяное
русло  плодовых  эритроцитарных
антигенов  (АГ),  наследуемых
плодом  от  отца,  или  чужеродных
АГ  при  гемотрансфузии.  Степень
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Послеродовые
заболевания.

иммунизации зависит от силы АГ
и  количества  образовавшихся  АТ.
Гемолитическая  болезнь  плода
(ГБП) состояние плода, вызванное
гемолизом  эритроцитов,
характеризующееся  анемией,
желтухой  и  увеличением  числа
бластных  форм  эритроцитов  в
кровяном  русле.  Водянка  плода  -
крайняя  степень  ГБП.;  резус-
фактор и гемолитическая болезнь.

 2.16
Экстрагенитальная
патология  и
беременность:
гипертоническая
болезнь,  пороки
сердца,  хронические
вирусные  гепатиты,
заболевания  почек,
сахарный  диабет,
заболевания
щитовидной железы

Определение  артериальной
гипертензии;  особенности
измерения артериального давления
у  беременной;  основные
осложнения  беременности,
возникающие  вследствие
артериальной  гипертензии;
степени  риска  развития
беременности  на  фоне
артериальной гипертензии; стадии
артериальной  гипертензии,  при
которых  беременность
противопоказана;  критические
сроки  беременности  при
артериальной  гипертензии;
особенности  ведения  родов  при
артериальной  гипертензии;
основные  группы  препаратов
используемые  для  лечения
артериальной  гипертензии;
степени  риска  беременности  при
врожденных  и  приобретенных
пороках  сердца;  пороки  сердца,
при  которых  беременность
противопоказана;  особенности
ведения  беременности  при
врожденных  и  приобретенных
пороках  сердца;  показания  к
родоразрешению  через
естественные  родовые  пути  при
пороках  сердца;  особенности
ведения родов при пороках сердца;
показания  к  оперативному
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родоразрешению  путем  операции
кесарево  сечение  при  пороках
сердца;  методы  диагностики
анемий;  характерные  осложнений
беременности при анемии; лечение
и  профилактика
железодефицитной  анемии  при
беременности;  особенности
течения  беременности  на  фоне
хронического  гломерулонефрита;
формы  хронического
гломерулонефрита,  при  которых
беременность  противопоказана;
предрасполагающие  факторы  к
развитию и обострению инфекции
мочевых путей при беременности;
степени  риска  развития
беременности  при  пиелонефрите;
комплекс  обследования
беременной  при  пиелонефрите;
характерные  осложнения
беременности  при  заболевании
почек;  формы  сахарного  диабета;
факторы риска развития диабета у
беременных;  влияние
беременности  на  течение
сахарного  диабета;  характерные
осложнения  беременности  при
сахарном  диабете;
противопоказания  к
пролонгированию  беременности
при  сахарном  диабете;
особенности  родоразрешения  при
сахарном  диабете;  особенности
клиники  острого  аппендицита  у
беременных;  дифференциальный
диагноз  острого  аппендицита;
операционный доступ при остром
аппендиците  в  разные  сроки
беременности;  профилактика
угрозы  прерывания  беременности
в послеоперационном периоде.

 3 ОПК-1,
ОК-1,

ОПК-3,

3. Гинекология.



ОК-4,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ОПК-8,
ОПК-9,
ОПК-10,
ОПК-11,

ПК-1,
ПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10,
ПК-11,
ПК-12,
ПК-14,
ПК-15,
ПК-16,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20,
ПК-22 

 3.1  Регуляция
репродуктивной
системы в норме и при
патологии

Этиология  и  патогенез
расстройства  менструальной
функции.  Классификация
расстройств  менструальной
функции.  Значение
экстрагенитальной  патологии  в
возникновении  менструальных
расстройств.  Связь  с
климатическими  условиями,
производственными  факторами,
условиями  быта,  питания.
Маточные  кровотечения  при
недостаточности  второй  фазы
цикла.  Ановуляторные  циклы.
Ювенильные  кровотечения.
Дисфункциональные  маточные
кровотечения  в  репродуктивном
периоде.  Климактерические
кровотечения  и  кровотечения  в

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



постменопаузе.  Этиология,
патогенез,  клиника,  диагностика,
принципы  лечения  больных  с
расстройствами  менструального
цикла,  профилактика  этих
нарушений.  Аменорея  и
гипоменструальный  синдром.
Значение генетических нарушений
в  происхождении  первичной
аменореи.  Маточная и яичниковая
форма  аменореи.  Аменорея  над-
почечникового  генеза  и  аменорея
при  заболеваниях  щитовидной
железы.

 3.2  Обследование
пациенток  с
нарушением
менструальной
функции,
физикальные  и
лабораторные.
Принципы  оценки
состояния
гормонального  фона.
Функциональные
пробы.  Дисменорея.
Предменструальный
синдром.

Определение,  классификация  и
показания  к  использованию
методов  обследования  в
гинекологии

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.3  Аменорея.
Определение  понятия,
этиология,
дифференциальная
диагностика,  подходы
к терапии

Определение.  Классификация.
Основные  причины,  факторы
риска.  Тактика  ведения.   
Показания  к  операции

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.4  Воспалительные
заболевания  женских
половых  путей.
ИППП.  Этиология,
принципы
диагностики
профилактики  и
терапии.
Бактериальный
вагиноз.

Определение
Классификация
Этиология
Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Гинекологическое  обследование
Диагностика
Врачебная  тактика

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



 3.5  Современные
методы  исследования
в  гинекологии.
Система  оказания
медицинской  помощи
в  РФ  (структура
женской консультации,
гинекологического
стационара).

Определение,  классификация  и
показания  к  использованию
методов  обследования  в
гинекологии

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.6  Развитие
репродуктивной
системы в детстве и в
периоде  полового
созревания  в  норме  и
при  некоторых
нарушениях развития.

Сбор  анамнеза.  Объективное
обследование.  Гинекологическое
обследование

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.7  Планирование
семьи.  Виды
контрацепции.
Методы  прерывания
беременности.
Социальные  и
медицинские
показания  для
прерывания
беременности. 

Обеспечение  социальной  защиты,
помощи  и  поддержки.
Реализация  современных
технологий  психосоциальной,
структурной  и  комплексно-
ориентированной  социальной
работы,  медико-социальной
помощи  населению.
Создание  социальных  проектов
для работы в трудных жизненных
ситуациях.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.8  Бесплодие.  Виды,
подходы  к
диагностике  и
терапии.

.Женское  бесплодие,  причины.
Диагностика.  Методы  лечения.
Профилактика.  Мужское
бесплодие.  Основные  причины.
Характеристика  спермограммы,
организация  и  методика
обследования  бесплодной
супружеской  пары

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.9  Вспомогательные
репродуктивные
технологии.  Синдром
гиперстимуляции
яичников

.Женское  бесплодие,  причины.
Диагностика.  Методы  лечения.
Профилактика.  Мужское
бесплодие.  Основные  причины.
Характеристика  спермограммы,
организация  и  методика

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



обследования  бесплодной
супружеской  пары

 3.10  Синдром
поликистозных
яичников.

Определение  
Классификация
Клиника
Диагностика
Врачебная  тактика
Профилактика
План  ведения

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.11  Менопауза  и
климактерический
синдром.  Принципы
менопаузальной
гормональной
терапии.

 Менопауза  и  климактерический
синдром.  Принципы
менопаузальной  гормональной
терапии.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.12  Регуляция
женской
репродуктивной
системы в норме и при
патологии.

Определение,классификация,
патогенез,  этиология  нарушений
менструального  цикла.  Клиника,
диагностика,  профилактика  и
ведение  нарушений
менструального  цикла.  Факторы
риска  развития  нарушений
менструального цикла.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.13  Обследование
пациенток  с
нарушением
менструальной
функции,
физикальные  и
лабораторные.
Принципы  оценки
состояния
гормонального  фона.
Функциональные
пробы.  Дисменорея.
Предменструальный
синдром.

Определение,классификация,
патогенез,  этиология  нарушений
менструального  цикла.  Клиника,
диагностика,  профилактика  и
ведение  нарушений
менструального  цикла.  Факторы
риска  развития  нарушений
менструального цикла.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.14  Аменорея.
Определение  понятия,
этиология,
дифференциальная

Определение,  классификация,
патогенез,  этиология  аномальных
маточных кровотечений.  Клиника,
диагностика,  профилактика  и

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



диагностика,  подходы
к терапии

лечение  аномальных  маточных
кровотечений

 3.15  Воспалительные
заболевания  женских
половых  путей.
ИППП.  Этиология,
принципы
диагностики
профилактики  и
терапии.
Бактериальный
вагиноз.

Определение.  Различия  между
разными  формами  инфекций,
передающихся  половым  путем.  
Основные  причины,  факторы
риска.  Влияние  на  женский
организм.   Тактика  ведения.   

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.16
Доброкачественные
новообразования
яичников.
Диагностики  и
лечение.  Пограничные
опухоли  яичников,
классификация,
принципы
диагностики  и
терапии. 

Определение  
Классификация
Клиника
Диагностика
Врачебная  тактика
Профилактика
План  ведения

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.17  Эндометриоз.
Аденомиоз.
Современный  взгляд
на  проблему,
принципы
диагностики  и
лечения.

Определение
Анатомия  и  функция
репродуктивной  системы  у
женщины
Классификация
Этиология
Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Акушерское  обследование
Диагностика
Хирургическая  помощь
гинекологическим  больным
Врачебная  тактика

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.18  Синдром
поликистозных
яичников.

Определение
Анатомия  и  функция
репродуктивной  системы  у
женщины
Классификация

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



Этиология
Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Гинекологическое  обследование
Диагностика

 3.19  Экстренная
гинекологическая
помощь.   «Острый
живот»  в
гинекологической
практике.
Дифференциальная
диагностика и тактика
ведения.  Ранняя
диагностика
внематочной
беременности.
Дифференцированная
тактика  при
прогрессирующей  и
осложненной
внематочной
беременности. 

Внематочная  беременность,
апоплексия  яичника,  перекрут
ножки опухоли яичника. Клиника,
дифференциальная  диагностика,
оперативное  лечение.  Маточные
кровотечения  в  гинекологической
практике.  Показания  к
хирургическому  лечению
воспалительных  образований
придатков  матки.  Экстренная
помощь при повреждении половых
органов.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.20  Миома  матки.
Эпидемиология,
этиология,  патогенез.
Принципы
диагностики  и
дифференцированный
подход к терапии.

Определение,  классификация
миомы  матки.  Особенности
течения  заболевания.  Тактика
ведения,   методы  лечения  миомы
матки.  Показания  к  оперативному
и медикаментозному лечению.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.21  Аномальные
маточные
кровотечения:
дифференциальная
диагностика  и
лечение.

Этиология.Патогенез.
Диагностика. Врачебная тактика

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.22  Беременность  в
подростковом  и  юном
возрасте  Частота,
мотивации,
перспективы.

Определение,  классификация.
Особенности течения заболевания.
Тактика ведения,  методы лечения.
Показания  к  оперативному  и
медикаментозному лечению.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



Врачебная
консультация  по
вопросам
контрацепции  у
подростков.
Критическая  оценка
методов контрацепции
и  возможности
предупреждения
нежелательной
беременности.

 3.23  Фоновые,
предраковые
заболевания  и  рак
шейки  матки  и  тела
матки.
Дифференциальная
диагностика.  Факторы
риска  и  возможности
профилактики.
Принципы лечения. 

Определение.
Анатомия  и  функция
репродуктивной  системы  у
женщины.
Классификация.
Этиология.
Патогенез.         Сбор  анамнеза.
Объективное  обследование.
Гинекологическое  обследование.
Диагностика.
Хирургическая  помощь
гинекологическим  больным.
Врачебная  тактика.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.24  Фоновые,
предраковые
заболевания яичников.
Дифференциальная
диагностика.  Факторы
риска  и  возможности
профилактики.
Принципы лечения. 

Предопухолевые  и  опухолевые
заболевания  шейки  матки.
Фоновые,  предраковые
заболевания  и  рак  шейки  матки.
Диагностика,  терапия,
профилактика.  Классификация,
клиника,  диагностика  и  лечение
рака  шейки  матки.
Диагностическая  ценность
кольпоскопии,  цитологического
метода  исследования.
Гиперпластические  процессы
эндометрия  (железистая
гиперплазия, полипоз, атипическая
гиперплазия).  Методы  лечения  в
возрастном  аспекте.  Рак
эндометрия,  классификация,
клиника,  диагностика,  методы
лечения.  Опухоли  яичников.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



Гистологическая  классификация,
клиника,  диагностика,  лечение.
Рак  яичников  (первичный,
вторичный,  метастатический),
стадии  распространения,
диагностика,  лечение.
Трофобластическая  болезнь.
Пузырный  занос,  деструирующий
пузырный  занос,  хорионэпи-
телиома.  Клиника.  Методы
диагностики  и  лечения
(химиотерапия, хирургическое).

 3.25  Половая
принадлежность.
Нарушения  половой
дифференцировки  и
полового  развития.
Вирильные синдромы.
Дифференциальная
диагностика  и
принципы коррекции. 

Определение,  классификация  и
патогенез,  диагностика  и  ведение
вирильных синдромов.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.26 Гинекологическая
эндокринология.
Нейроэндокринные
синдромы.
Климактерический
синдром  –  Период
менопаузального
перехода. 

Определение,  классификация  и
патогенез,  диагностика  и  ведение
вирильных синдромов.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.27  Репродуктивный
период  жизни
женщины:  возрастные
особенности
гинекологической
патологии.

Этиология
Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Гинекологическое  обследование
Диагностика
Интерпретация  результатов

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.28  Перименопауза:
особенности  в
организме  женщины,
наиболее
распространённые
заболевания  половых

Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Акушерское  обследование
Диагностика
Интерпретация  результатов

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



органов  (гиперплазия
эндометрия,  миома
матки, эндометриоз).

 3.29  Постменопауза:
физиология  и
патология,  наиболее
распространённые
заболевания  половых
органов
(доброкачественные  и
злокачественные
заболевания  матки  и
яичников).

Патогенез
Сбор  анамнеза
Объективное  обследование
Акушерское  обследование
Диагностика
Интерпретация  результатов

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.30  Регуляция
репродуктивной
системы  женского
организма  в  норме  и
при  патологии.
Современные
возможности  оценки
функционального
состояния.
Разнообразные методы
исследования  и
комплексная  оценка
патологических
состояний.

Организация  работы
гинекологического  стационара.
Методы  исследования  в
гинекологии.
Физиология  репродуктивной
системы  женщины.  Нормальный
менструальный  цикл  и  его
регуляция.
Анатомия  и  топография
внутренних  и  наружных  половых
органов;  факторы,
обеспечивающие  нормальное
положение половых органов; виды
неправильных положений половых
органов;  причины,
способствующие  возникновению
неправильных положений половых
органов;  клинические  проявления
опущения  стенок  влагалища,
неполного  и  полного  выпадения
матки;  диагностика  опущения  и
выпадения  половых  органов;
выбор метода лечения  опущения и
выпадения  матки;  хирургическая
коррекция  пролапса  гениталий;
методы  консервативного  лечения
опущения  стенок  влагалища  и
матки;  профилактика
неправильных положений женских
половых    органов.
Менструальный  цикл  –  одно  из
проявлений  сложного

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



биологического  процесса  в
организме  женщины,
характеризующегося
циклическими  изменениями
функциями  репродуктивной
системы,  эндокринной,  сердечно-
сосудистой,  нервной  и  других
систем  организма.  
При  клинической  оценке
менструальной  функции
необходимо  учитывать
продолжительность
менструального  цикла,  его
регулярность,  объем  и
длительность  маточного
кровотечения.  Нормальный
менструальный цикл определяется:
1.  циклическими  изменениями  в
системе  гипоталамус-гипофиз-
яичники;  2.  циклическими
изменениями  в
гормональнозависимых  органах
(матке,  маточных  трубах,
влагалище, молочных железах);  3.
колебаниями  функционального
состояния  эндокринной,  нервной,
сердечно-сосудистой  и  других
систем  организма.

 3.31  Нарушения
менструальной
функции.  АМК.
Дифференциальная
диагностика.
Классификация.  ДМК.
Принципы
патогенетической
терапии.  Коррекция  и
профилактика
нарушений
менструальной
функции.

Определение  понятия
«дисфункциональное  маточное
кровотечение»;  этиологические
факторы  возникновения
дисфункциональных  маточных
кровотечений;  патогенетические
механизмы  развития  ДМК;
классификация ДМК в возрастном
аспекте;  изменения  в  эндометрии
при  ДМК;
Определение  понятия  термина
«аменорея»;  классификация
нарушений  менструальной
функции;  классификации
аменореи;  корково-
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гипоталамические  формы
аменореи;  гипоталамо-
гипофизарные  формы  аменореи;
яичниковые  формы  аменореи;
маточные  формы  аменореи;
аменорея  при  заболеваниях
щитовидной  железы  и
надпочечников;
дифференциальный  диагноз
различных  форм  аменореи;
принципы обследования пациенток
с  аменореей;  принципы  терапии
больных  с  различными  формами
аменореи.
Определение  понятия
«дисфункциональное  маточное
кровотечение»;  этиологические
факторы  возникновения
дисфункциональных  маточных
кровотечений;  патогенетические
механизмы  развития  ДМК;
классификация ДМК в возрастном
аспекте;  изменения  в  эндометрии
при  ДМК;  клиническая  картина
ДМК; дифференциальный диагноз
ДМК;  принципы  терапии  ДМК  в
ювенильном,  детородном  и
пременопаузальном   периоде.

 3.32  Экстренная
гинекологическая
помощь.   «Острый
живот»  в
гинекологической
практике.
Дифференциальная
диагностика и тактика
ведения.  Внематочная
беременность  –
Ранняя  диагностика.
Возможности лечения.

Основные  симптомы  неотложных
состояний в гинекологии; наиболее
значимые  показатели  и  методы
физикального  обследования
больных  с  неотложными
состояниями  в  гинекологии;
этиологические  факторы
эктопической  беременности,  ее
виды,  типы  прерывания;
особенности клинической картины
эктопической  беременности;
методы  лечения  трубной
беременности;  клинические
проявления  самопроизвольного
выкидыша;  диагностика  и
лечебная  тактика  у  больных  с
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самопроизвольным  выкидышем;
определение  понятия  апоплексия
яичника, этиологические факторы,
формы  заболевания;  клинические
проявления и  методы диагностики
апоплексии  яичника;
консервативное  и  хирургическое
лечение  апоплексии  яичника;
определение  понятия  «перекрут
тонкого  основания  опухоли  или
опухолевидного  образования
яичника»,  анатомическая  и
хирургическая ножка, частичный и
полный  перекрут  ножки  опухоли
яичника;  клиническая  картина  и
методы  диагностики  перекрута
ножки опухоли яичника; методы и
объем  оперативного  лечения
больных  с  перекрутом  ножки
опухоли  яичника;  клиническая
картина  рождающегося
подслизистого узла  миомы матки;
объем  хирургического  лечения
рождающегося подслизистого узла
миомы  матки;  клиническая
картина и диагностика нарушения
питания субсерозного узла миомы
матки;  методы  хирургического
доступа  и  объем  оперативного
лечения  при  нарушения  питания
субсерозного узла миомы матки

 3.33  Воспалительные
заболевания  женских
половых  органов.
Классификация.
ИППП.
Бактериальные,
вирусные  и  прочие
инфекции.  Принципы
профилактики,
диагностики  и
лечения.

Воспалительные  заболевания
органов  малого  таза  (ВЗОМТ)
занимают  одно  из  первых мест  в
структуре  гинекологической
заболеваемости  и  являются
основной  причиной  нарушения
трудоспособности  и
репродуктивной функции женщин.
По  данным  литературы,  частота
ВЗОМТ  составляет  60–65%  всех
воспалительных  заболеваний
женских  половых  органов.
Проблема  ВЗОМТ  -  является
социальной проблемой и в России
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около  1  млн.  женщин  еже¬годно
болеют  воспалительными
заболеваниями матки и придатков,
из  них  30%  нуждаются  в
стационарном  лечении.  Причины
роста  ВЗОМТ:  социально-
экономическая  нестабильность  в
обществе,  усиленная  миграция
населения  изменение  полового
поведения  молодежи,  рост  числа
инфекций,  передающих¬ся
половым  путем  (ИППП),
экологическое  неблагополучие  и
вторичные  иммунодефицитные
состояния.
Распространение  инфекции  в
основном  происходит
каналикулярным  путем  ,  реже
гематогенно  и  лимфогенно.   
К  ВЗОТ  относят  инфекции
эндометрия  (эндометрит),
маточных  труб  (сальпингит),
яичников (оофорит),  стенок матки
(миометрит)  или  париетальной
брюшины  (перитонит).  ВЗОТ
разделяют  на  острые  и
хронические.  Эпидемиология
ВЗОТ,  бактериология,  патогенез,
диагностика  и  лечение.  

Социальная  и  медицинская
важность  воспалительных
заболеваний  требует  очень
внимательного  отношения  к  этой
много численной группы больных:
своевременного,  полноценного
поэтапного лечения, профилактики
ВЗОМТ  и  профилактика  их
осложнений.  Своевременное  и
адекватное  лечение.  ВЗОМТ
предотвращает  развитие  тяжелых
осложнений,  наблюдающихся  при
этих  процессах,  таких  как
непроходимость  маточных  труб,
бесплодие,  внематочная
беременность  и  др.



 3.34  Миома  матки.
Этиология.  Патогенез.
Классификация.
Диагностика.
Дифференцированный
выбор тактика ведения
и лечения.

Определения  понятия  «миома
матки»;  частота  миомы  матки  в
различные  возрастные  периода
жизни  женщины;  гистологическое
строение  миомы матки;  патогенез
и  морфогенез  миомы  матки;
этиологические  причины
возникновения  миомы  матки;
классификация  миомы  матки;
клинические  проявления  миомы
матки;  диагностика миомы матки;
дифференциальный  диагноз
миомы  матки;  принципы  терапии
больных миомой матки, показания
к  консервативному  и
хирургическому лечению
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 3.35  Аменорея.
Первичная  и
вторичная.
Классификация.

Определения  понятия  «миома
матки»;  частота  миомы  матки  в
различные  возрастные  периода
жизни  женщины;  гистологическое
строение  миомы матки;  патогенез
и  морфогенез  миомы  матки;
этиологические  причины
возникновения  миомы  матки;
классификация  миомы  матки;
клинические  проявления  миомы
матки;  диагностика миомы матки;
дифференциальный  диагноз
миомы  матки;  принципы  терапии
больных миомой матки, показания
к  консервативному  и
хирургическому лечению
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 3.36  Клиническая
характеристика.
Диагностика  и
лечение.  ЗГТ  -
Показания,
противопоказания,
принципы  проведения
и  профилактики
осложнений

Клиническая  характеристика.
Диагностика  и  лечение.  ЗГТ  -
Показания,  противопоказания,
принципы  проведения  и
профилактики осложнений
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 3.37  Эндометриоз  – Определения  понятия Тренировочное



значение  в  патогенезе
бесплодия.  Синдром
гиперпролактинемии.
Современные
вспомогательные
технологии.

эндометриоз;  гистологическое
строение  эндометриоза;
классификация  эндометриоза;
теории  патогенеза  эндометриоза;
классификация  внутреннего
эндометриоза  тела  матки;
клиническими  проявления
внутреннего  эндометриоза  тела
матки;  диагноз  и
дифференциальный  диагноз
внутреннего  эндометриоза  тела
матки;  принципы  лечения
внутреннего  эндометриоза  тела
матки;  клинические  проявления
перитонеального  эндометриоза;
диагностика  эндометриоидных
кист яичников; принципы терапии
эндометриоидных  кист  яичников.
Распространенность  эндометриоза
среди  женщин  детородного
возраста  составляет  15  -17%
независимо  от  этнической
пренадлежности  и  социального
статуса.
В  структуре  гинекологической
заболеваемости занимает 3-е место
после  воспалительных
заболеваний  внутренних  половых
органов  и  миомы  матки.  
    Большинство  больных
эндометриозом  -  женщины
репродуктивного  и
перименопаузального  возраста,
хотя  заболевание  может
встречаться  у  подростков  и
женщин  в  постменопаузе,
получающих  заместительную
гормональную  терапию.
Эндометриоидные  гетеротопии
выявляются у 90 - 99% больных в
возрасте  от  20  до 50  лет,  причем
наиболее  часто  у  молодых
женщин.
Частота  эндометриоза  особенно
высока при синдроме хронической
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тазовой  боли  и  бесплодии  (20-
90%).  В  отсутствии  жалоб
эндометриоз диагностируется у 30-
43%  женщин  (при  проведении
лапароскопии  или  лапаротомии).  
Распространенность  эндометриоза
увеличивается  на  протяжении
последних  лет,  возможно,
вследствие  широкого  применения
лапароскопии   для диагностики и
лечения  бесплодия,  синдрома
хронической  тазовой  боли.

 3.38  Половая
принадлежность.
Нарушения  половой
дифференцировки  и
полового  развития.
Вирильные синдромы.
Дифференциальная
диагностика  и
принципы коррекции.

Половая  принадлежность.
Нарушения  половой
дифференцировки  и  полового
развития.  Вирильные  синдромы.
Дифференциальная  диагностика  и
принципы коррекции.
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 3.39
Нейроэндокринные
синдромы.
Метаболизм  и
биологические
эффекты  половых
стероидных  гормонов.
Климактерический
синдром  –  Период
менопаузального
перехода.  Вирильные
синдромы - СПКЯ.

Понятие   нейрообменно-
эндокринного  синдрома  (НОЭС);
патогенез  климактерического  и
постовариэктомического
синдромов;  определение  понятий
пре-,  пери-  и  постменопаузы;
полисимптомная  клиническая
картина  климактерического  и
постовариэктомического
синдромов;  принципы  оценки
степени  тяжести
климактерических,
постовариэктомических  и
постменопаузальных  расстройств:
по  количеству  «приливов»  и  по
менопаузальному индексу (каждый
симптом оценивается  в  баллах  от
одного  до  трех);  остеопороз,
факторы  риска  его  развития,
диагностика;  принципы  лечения
климактерического  и
постовариэктомического
синдромов;  понятие
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предменструального  синдрома
(ПМС);  патогенез  ПМС;
клинические  формы  и  стадии
ПМС;  принципы  лечения
предменструального  синдрома;
основные  теории  патогенеза
синдрома поликистозных яичников
(СПКЯ);  клинические  проявления
СПКЯ;  диагностика  СПКЯ;
принципы терапии СПКЯ; понятие
о вторичных ПКЯ; вторичные ПКЯ
у  женщин  с  нейрообменно-
эндокринным  синдромом  (ПКЯ
центрального генеза).

 3.40  Аменорея.
Первичная  и
вторичная.
Классификация.
Клиническая
характеристика.
Диагностика  и
лечение.  ЗГТ  -
Показания,
противопоказания,
принципы  проведения
и  профилактики
осложнений

Аменорея. Первичная и вторичная.
Классификация.  Клиническая
характеристика.  Диагностика  и
лечение.  ЗГТ  -  Показания,
противопоказания,  принципы
проведения  и  профилактики
осложнений
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 3.41  Детская
гинекология  и
проблемы  периода
полового  созревания.
Этапы  развития
репродуктивной
системы. Особенности
диагностики и тактики
лечения  в  детском  и
подростковом периоде

 Детская гинекология и проблемы
периода  полового  созревания.
Этапы  развития  репродуктивной
системы.  Особенности
диагностики  и  тактики  лечения  в
детском и подростковом периоде
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 3.42
Доброкачественные  и
злокачественные
опухоли яичников.

Доброкачественные  и
злокачественные  опухоли
яичников.
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 3.43  Фоновые,
предраковые

Этиологию  и  патогенез
заболеваний  шейки  матки;
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заболевания  и  рак
шейки матки. Факторы
риска  и  возможности
профилактики.

факторы риска возникновения рака
шейки  матки;  фоновые  процессы
шейки  матки;  предраковые
процессы  шейки  матки;
клинические  проявления  фоновых
процессов  и  предрака  шейки
матки;  методы  диагностики
фоновых  и  предраковых
заболеваний шейки матки; методы
лечения  фоновых  процессов  и
предрака  шейки  матки;
классификация рака шейки матки;
клинические  проявления  рака
шейки матки; методы диагностики
рака  шейки  матки;
гистологическое  строение  рака
шейки  матки;  лечение
преинвазивного  рака  шейки;
лечение  инвазивного  рака  шейки
матки;  лечение  больных  раком
шейки  матки  в  сочетании  с
беременностью;  определение
понятий  «морфологический  и
клинический  предрак
эндометрия»;  клинические
проявления предрака эндометрия в
различных возрастных  периодах;
методы  диагностики  предрака
эндометрия;  дифференциальный
диагноз  предрака  тела  матки;
тактика  ведения  больных  с
предраком  эндометрия  в
различные  возрастные  периоды
жизни;  два  клинико-
патогенетических  варианта
развития  рака  тела  матки;
клинические  проявления  рака
эндометрия;  методы  диагностики
рака  тела  матки;
дифференциальный  диагноз  рака
тела  матки;  гистологические
варианты  рака  тела  матки;
классификация  рака  тела  матки;
лечение больных раком тела матки;
профилактика предрака и рака тела
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и шейки матки

 3.44  Фоновые,
предраковые
заболевания и рак тела
матки.  Факторы риска
и  возможности
профилактики.

Этиологию  и  патогенез
заболеваний  тела  матки;  факторы
риска  возникновения  рака  тела
матки;  фоновые  процессы  тела
матки; предраковые процессы тела
матки;  клинические  проявления
фоновых  процессов  и  предрака
тела  матки;  методы  диагностики
фоновых  и  предраковых
заболеваний  тела  матки;  методы
лечения  фоновых  процессов  и
предрака  тела  матки;
классификация  рака  тела  матки;
клинические проявления рака тела
матки;  методы  диагностики  рака
тела  матки;  гистологическое
строение  рака  матки;  лечение
преинвазивного рака тела ; лечение
инвазивного  рака  тела  матки;
клинические проявления рака тела
маткив  различных  возрастных
периодах;  дифференциальный
диагноз  предрака  тела  матки;
тактика  ведения  больных с  раком
тела  матки  в  различные
возрастные  периоды  жизни;  два
клинико-патогенетических
варианта развития рака тела матки;
методы  диагностики  рака  тела
матки; дифференциальный диагноз
рака  тела  матки;  гистологические
варианты  рака  тела  матки;
классификация  рака  тела  матки;
лечение больных раком тела матки;
профилактика предрака и рака тела
и шейки матки.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

 3.45  Планирование
семьи.  Контрацепция.
Аборты. Социальные и
медицинские
показания  для
прерывания
беременности.
Женская консультация.

Определение понятия бесплодного
брака,  частота,  структура,
соотношение мужского и женского
бесплодия;  структура  женского
бесплодия;  основные
этиологические факторы женского
бесплодия;  основные  формы
эндокринного  бесплодия;

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"



определение  трубно-
перитонеального  бесплодия;
основные  формы  иммунного
бесплодия;  дифференциально-
диагностический  алгоритм
обследования  бесплодной
супружеской  пары;  применение
различных  методов  лечения
ановуляции;  принципы  лечения
трубно-перитонеального
бесплодия;  вспомогательные
репродуктивные  технологии  и
показания  к  ЭКО;  суррогатное
материнство.

 3.46 Бесплодный брак.
Женское  бесплодие
(эндокринное, трубное
и  перитонеальное).
Иммунологические
факторы  бесплодия.
Мужское бесплодие.

Бесплодный  брак.  Женское
бесплодие  (эндокринное,  трубное
и  перитонеальное).
Иммунологические  факторы
бесплодия. Мужское бесплодие.

Тренировочное
итоговое
тестирование
"Педиатрия"

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

Контактная работа, в том числе 198 44 44 44 66

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

12 4 8

Лекции (Л) 48 12 8 12 16

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия 
(КПЗ) 

138 32 32 32 42

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

126 28 28 28 42



ИТОГО 9 324 72 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 12 32 28 72

1 Физиологическое 
акушерство.

12 32 28 72

ИТОГ: 12 32 28 72

Семестр 8 Часы из АУП 8 32 4 28 72

1 Патологическое акушерство. 8 32 28 68

ИТОГ: 8 32 4 28 68

Семестр 9 Часы из АУП 12 32 28 72

1 Гинекология. 12 32 28 72

ИТОГ: 12 32 28 72

Семестр 
10

Часы из АУП 16 42 8 42 108

1 Гинекология. 16 42 42 100

ИТОГ: 16 42 8 42 100

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Акушерство : учебник / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, А. И. Давыдов. — Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2020.

2 Клинические рекомендации по акушерству, утвержденные Минздравом РФ, 2021 год,

3 Гинекология: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. 
Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 1008 с. - (Серия. Национальные руководства).  1008 с.

4 Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. 
Серова.- 2-е изд., перераб. и доп. -Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. - (Серия 
;Национальные руководства). - 1080 с.

5 Древаль, А. В. Репродуктивная эндокринология / Древаль А. В. - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 240 с.

6 Каган, И. И. Клиническая анатомия женского таза : иллюстрированный авторский цикл 
лекций / И. И. Каган ; под ред. Г. Т. Сухих. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 152 с. : ил.
-152 с.

7 Неотложная помощь в гинекологии / Дубровина С. О., Новиков Е. И., Лапшин В. Н., 
Василенко Л.В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 144 с.



8  Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и группы риска в акушерстве и 
гинекологии. 2020;14(2):159-162.Макацария А.Д, Бицадзе В.О., Хизроева Д.Х., 
СолоповаА.Г., Воробьев А.В., Стулева Н.С., Акиньшина С.В., Макацария Н.А., 
Третьякова М.В , Элалами И., Гри Ж.-К, Риццо Д., Немировский В.Б., Капанадзе Д.Л., 
Митрюк Д.В., Блинов Д.В. Акушерство, гинекология и репродукция.

9 Факторы риска тромбоза у онкологических больных. 2021; 76 (5): 465-475.Слуханчук 
Е.В, Бицадзе В.О, Хизроева Д.Х, Тян А.Г, Третьякова М.В, Муян М, Элалами И, Грис 
Ж.Р., Макацария А.Д., Солопова А.Г., Ай Д. Вестник Российской академии медицинских
наук.

10  Коронавирусная инфекция (COVID-19) и синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания. Акушерство, гинекология и репродукция. 2020; 14 (2): 
123-131.Макацария А.Д., Григорьева К.Н., Мингалимов М.А., Бицадзе В.О., Хизроева 
Д.Х., Третьякова М.В., Элалами И., Шкода А.С., Немировский В.Б., Блинов Д.В., 
Митрюк Д.В.

11 Акушерство: учебник/ под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 1040 с.

12 Клинические рекомендации (протокол лечения) "Кесарево сечение. Показания, методы 
обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение 
послеоперационного периода" Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 мая 2014
г. N 15-4/10/2-3190

13 Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 1000 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Рак молочной железы и беременность. (Учебное пособие). Солопова А.Г., Макацария 
А.Д., Воробьев А. В., Бицадзе В.О., Идрисова Л.Э. Москва. Издательство Сеченовского 
Университета. 2019. 28с.

2 Диагностика онкогинекологических заболеваний. (Учебное пособие). Солопова А.Г., 
Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Идрисова Л.Э. Москва. Издательство Сеченовского 
Университета. 2019. 36с.

3 Профилактика тромботических осложнений у онкологических больных. (Учебное 
пособие). Солопова А.Г., Макацария А.Д., Воробьев А.В., Бицадзе В.О., Идрисова Л.Э., 
Шульман С. Москва. Издательство Сеченовского Университета. 2019. 28с.

4 Доброхотова Ю.Э. с соавт.  Рак и беременность- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 64.

5 Доброхотова Ю.Э. с соавт. Миома матки. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 96 с.

6 Акушерство и гинекология. Справочник для практических врачей Ремедиум-Врач. - М.: 
Ремедиум, 2018. - 352 c.

7 Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 400 c.

8 Акушерство и гинекология. Достижения и пути развития в XXI веке. - Москва: 
Гостехиздат, 2018. - 224 c.

9 Алан, Х. ДеЧерни Акушерство и гинекология. В 2 томах. Том 2. Гинекология / Алан Х. 
ДеЧерни, Лорен Натан. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 696 c.



10 Вольф, А. С. Атлас детской и подростковой гинекологии / А.С. Вольф, Ю.Э. Миттаг. - 
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018. - 304 c.

11 Гинекология. Современный справочник. - М.: АСТ, Сова, Кладезь, 2018. - 704 c.

12 Доброхотова Ю.Э. с соавт. Гиперплазия эндометрия. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 
112 с.

13 Доброхотова Ю.Э. с соавт. Клинические лекции по акушерству - Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. – 544.

14 Гинекология. Национальное руководство. 2-е издание, переработанное и дополненное. 
Уварова Е.В. с соавт. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1008 с.

15 Доброхотова Ю.Э. с соавт. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве – 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 176 с.

16 Акушерство / Под редакцией Г.М. Савельевой. - М.: Медицина, 2017. - 816 c.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Учебная литература (основная и дополнительная) для 
подготовки к практическим занятиям. Электронный раздел.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Лекции по Акушурству. доцент кафедры, к.м.н. Макацария Н. 
А. Электронный ресурс.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Акушерство. Педиатрия. Электронный раздел. Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Гинекология. Педиатрия. Электронный раздел. Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Видео лекции по разделу "Гинекология". Электронный ресурс. Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 Тренировочное итоговое тестирование "Педиатрия" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

7 Лекции. Акушерство и гинекология в истории и искусстве. 
доцент кафедры, к.м.н. Макацария Н. А. Электронный ресурс.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-



Обучающийся» 

8 Видео лекции по разделу "Акушерство". Электронный ресурс. Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

9 Студенческий научный кружок кафедры «Акушерства и 
гинекологии института здоровья детей». Электронный раздел.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

10 Лекции по Гинекологии. доцент кафедры, к.м.н. Макацария Н. 
А. Электронный ресурс.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

11 Школа мастерства "Клиническая гемостазиология в акушерстве
и гинекологии" / School of Masters. Электронный раздел.

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 123448, г. Москва, ул.
Салям-Адиля , д.2/44, стр.

2
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Акушерства и гинекологии КИДЗ


