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Дополнительная профессиональная образовательная программа  профессиональной 

переподготовки для врачей разработана сотрудниками Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт непрерывного 

профессионального образования в сфере здравоохранения» (преподаватель к.м.н. Лозовая 

Е.В.) в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и «Образовательного стандарта послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов с высшим медицинским образованием» по специальности 

14.01.01 – акушерство и гинекология (М., 2005) и Унифицированной программы по-

следипломного обучения врачей акушеров-гинекологов (M., l999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель рабочей программы: Лозовая Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки  врачей по специальности «Акушерство и гинекология» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

 

Актуальность программы «Акушерство и гинекология». В Российской Федерации 

произошли существенные изменения в законодательстве в сфере здравоохранения, 

изменились принципы организации  акушерско-гинекологической помощи с приоритетом 

на репродуктивный потенциал и охрану репродуктивного здоровья семьи. Осуществлен 

переход на оказание помощи по медицинским стандартам диагностики и лечения 

беременных и гинекологических больных. Разработаны и внедрены критерии качества 

оказания помощи женщинам и детям, проводится модернизация акушерско-

гинекологической службы, внедряются новые организационные и лечебно-

диагностические технологии. 

  

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы.   
Снижение уровня репродуктивных потерь и улучшение репродуктивного здоровья 

женщины в различные периоды ее жизни путем приобретения новых знаний по вопросам 

охраны здоровья матери и ребенка и современных организационных и лечебно-

диагностических технологий. 

 

Планируемые результаты обучения. В результате обучения планируется 

повышение, как общекультурных компетенций, так и профессиональных компетенций 

при оказании специализированной помощи женскому населению.   

 

Структура дополнительной профессиональной образовательной программы 
профессиональной переподготовки врачей по теме «Акушерство и гинекология» состоит 

из требований к результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, 

учебно-тематического плана, календарного учебного графика, содержания программы, 

условий обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-

технического. В структуру дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология»  включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Акушерство и гинекология» предусмотрены 

необходимые знания и практические умения по оказанию специализированной 

акушерско-гинекологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Акушерство и гинекология» 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие обще-

профессиональные и общекультурные компетенции (ОПК): 

 

1. способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности в области акушерства и гинекологии; 

2. способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

акушерско-гинекологического содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству, разрешению конфликтов и 

толерантности; 

3. способностью и готовностью использовать методы управления  персоналом, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные управ-

ленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции и  ответственности в области акушерства и 

гинекологии; 

4. способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых 

в обществе моральных, этических  и правовых норм, соблюдать правила врачебной 

этики и деонтологии, законы и нормативно-правовые, касающиеся специальности, 

требования, установленные при работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну и  уважать  мнение  коллег  и  пациентов. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

в диагностической деятельности: 

1. способностью и готовностью к постановке диагноза на основании  применяемых  в 

акушерстве и гинекологии  методов исследования; 

2. способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем организма человека, использовать знания анатомо-фи-

зиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального состояния организма пациенток для 

своевременной диагностики  заболеваний и патологических процессов в 

акушерско-гинекологической  практике; 

3. способностью и готовностью выявлять у пациенток основные патологические сим-

птомы и синдромы гинекологических заболеваний, акушерских осложнений, 

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин. 

Учитывать  закономерности  течения патологии по органам и  системам  организма 

в целом.  Анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

акушерско-гинекологических заболеваниях и патологических процессах, 

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ).  Уметь выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в акушерско-гинекологической  практике. 

в лечебной деятельности: 

4. способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 

акушерско-гинекологических заболеваниях среди пациенток  различных групп 



риска   заболеваний  и  осложнений,  нозологических форм, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, 

иммунной, сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови);  своевременно выявлять жизненно опасные  

нарушения  (геморрагический, септический, анафилактический и др. виды шока), 

использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

5. способностью и готовностью назначать беременным и гинекологическим больным  

адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алго-

ритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии, как профильным 

больным, так и пациенткам с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, 

к ведению беременности, приему родов; владеть  необходимым  объемом 

оперативных  вмешательств в  акушерско-гинекологической  практике; 

в реабилитационной деятельности: 

6. способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, санаторно-курортные, социальные, психологические) 

при наиболее  распространенных патологических состояниях и повреждениях 

организма; 

7. способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального 

режима в период реабилитации беременных и гинекологических больных 

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 

8. способностью и готовностью применять современные  методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья женщин (взрослого 

населения и подростков) на уровне различных подразделений медицинских 

организаций, в целях разработки научно-обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения; 

9. способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии гинекологических заболеваний и осложнений 

беременности, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

10. способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении (законы Российской Федерации, ведомственные приказы в 

сфере  здравоохранения, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также уметь оценивать качество и 

эффективность работы медицинских  учреждений в области акушерства и 

гинекологии; 

11. способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

акушерско-гинекологических учреждений, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций различных типов  оказания медицинской 

помощи, анализировать  и  вносить  предложения по  улучшению  работы  

акушерско-гинекологической службы на  основании  показателей их работы; 

12. проводить оценку эффективности современных медико-организационных и соци-

ально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациенткам 

акушерско-гинекологического  профиля. 

 

 



Перечень знаний, умений и владений  

врача акушера-гинеколога по окончанию обучения 

 

Врач акушер-гинеколог должен знать: 

 

1. Федеральную и региональную нормативно-правовую базу по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка и репродуктивного здоровья женщины в различные 

периоды ее жизни; 

2. Основы  законодательства и Федеральные законы в области  здравоохранения, 

касающиеся  вопросов охраны  семьи, здоровья  матери  и ребенка; 

3. Основные вопросы организации служб  планирования семьи, пренатальной диагно-

стики  патологических состояний плода, медико-генетического консультирования 

семейных пар; 

4. Закономерности роста и развития органов репродуктивной системы девочки, де-

вушки, женщины; 

5. Возрастные анатомо-физиологические особенности женского организма. 

6. Основы детской гинекологии и ювенильного акушерства; 

7. Технологии «безопасного» аборта; 

8. «Норму беременности» и «норму родов»; 

9. Современные принципы ведения беременности и родов у женщин с высокой степе-

нью  риска; 

10. Современные способы подготовки беременных к родам; 

11. Показания к оперативному родоразрешению беременных  при  различных  

состояниях и  заболеваниях; 

12. Периоперационную профилактику гнойно-септических заболеваний в акушерстве 

и гинекологии; 

13. Алгоритмы оказания помощи беременным, роженицам и родильницам при 

основных видах акушерской патологии: гестозы, кровотечения, сепсис и др.; 

14. Вопросы оперативного акушерства в современных условиях (показания  к 

операции кесарева сечения, акушерских щипцов, вакуум-экстракции плода, 

плодоразрушающим  операциям); 

15. Современные принципы лечения и реабилитации гинекологических больных; 

16. Показания к традиционным и альтернативным хирургическим доступам при 

выполнении плановых и экстренных операций в  акушерстве и гинекологии; 

17. Принципы реанимации и интенсивной терапии новорожденных; 

18. Биологические и средовые факторы, формирующие здоровье семьи; 

19. Принципы разработки, внедрения и реализации оздоровительных технологий в 

деятельности  детских, родовспомогательных и образовательных учреждений; 

20. Основы вспомогательных репродуктивных технологий. 

21. Симптомокомплекс острого живота. 

 

Врач акушер-гинеколог должен уметь: 

 

1. Организовать работу по изучению материнской, перинатальной и младенческой 

заболеваемости и смертности, проводить анализ структуры и причин 

репродуктивных потерь на уровне учреждения, города, региона; 

2. Вносить  предложения, направленные на профилактику и устранение причин  

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; 

3. Проводить мониторинг состояния  здоровья женского населения, проводить 

профилактику абортов и их осложнений; 

4. Проводить анализ причин гинекологической заболеваемости и намечать пути их 

устранения; 



5. Правильно оценивать данные анамнеза, течения беременности, медицинские  и  

социальные  показания и противопоказания к сохранению беременности; 

6. Выявлять факторы риска материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности,  проводить профилактику возможных осложнений; 

7. Правильно выбирать и оценивать методы обследования матери и плода, состояние 

фето-плацентарной системы; 

8. Составлять индивидуальный план ведения беременности и родов с учетом акушер-

ской  и экстрагенитальной патологии; 

9. Определять степень «зрелости» шейки матки и готовности организма к родам. 

10. Составлять программы интенсивной терапии при критических состояниях в 

акушерстве и гинекологии (гестозы, кровотечения, сепсис и др.); 

11. Проводить дифференциальную диагностику осложнений беременности, родов и 

послеродового периода; 

12. Знать современные  тенденции  в вопросах планирования семьи, контрацепции, ме-

дико-генетического консультирования; 

13. Знать стандарты и уметь оценивать результаты современных методов обследования 

гинекологических больных (гормональный профиль, эндоскопические и лучевые 

методы исследования, тесты  функциональной диагностики); 

14. Проводить дифференциальную диагностику гинекологических заболеваний; 

15. Осуществлять дифференциальную диагностику гинекологических и 

экстрагенитальных заболеваний; 

16. Давать полную интерпретацию симптомов «острого живота»; 

17. Знать принципы  отбора больных и применяемые современные  вспомогательные 

репродуктивные технологии; 

18. Проводить раннюю диагностику и лечение заболеваний молочной железы. 

19. Выбирать оптимальный хирургический доступ для производства акушерско-

гинекологических операций. 

 

Врач акушер-гинеколог должен владеть: 

 

Техникой: 

1. Расширенной кольпоскопии, биопсии шейки матки, Пайпель-биопсии эндометрия ; 

2. Операций на шейке матки (коагуляция, эксцизия, ампутация); 

3. Экстренных операций в гинекологической практике в полном  объеме; 

4. Современных методов диагностики и оперативного лечения эктопической           

беременности; 

5.  Вагиноскопии. Гистеро-резектоскопии  и лапароскопией в объеме операции на 

матке и ее придатках; 

6. Самостоятельно  выполнять гистерэктомию  влагалищным и лапаротомным  

доступами; 

7. Реконструктивно-пластических операций при опущениях и выпадениях половых 

органов (передняя и  задняя кольпография с леваторопластикой, манчестерская  

операция, операции с  использованием  эндопротезов); 

8. Операцией хирургической стерилизации маточных труб традиционными и 

эндоскопическими  доступами; 

9. Проведения кардиотокографии, амниоскопии; 

10. Наложения  типичных  акушерских щипцов; 

11. Вакуум-экстракции плода; 

12. Плодоразрушающими операциями (краниотомия, краниоклазия); 

13. Бимануальной компрессии матки; 

14. Баллонной тампонады матки; 

15. Ушивания разрывов промежности и шейки матки 2 и 3 степени; 



16. Операции кесарева сечения в нижнем маточном сегменте в различных 

модификациях; 

17. Классического (корпорального) кесарева  сечения; 

18. Освоить технику гемостатического шва по Б.Линч, Перейра; 

19. Освоить технику перевязки  внутренних  подвздошных артерий или  восходящих 

ветвей  маточных  артерий. 

20. Освоить технику вагиноскопии у девочек. 

21. Приемами пальпаторного исследовании молочной железы. 

22. «Безопасного» аборта. 

23. Всеми хирургическими доступами для выполнения акушерско-гинекологических 

операций. 

 

По окончанию обучению обучения врач должен владеть специальными 

профессиональными навыками (СПН) 

 

1. Основные принципы оказания помощи беременным и гинекологическим больным 

высокой степени риска в соответствии с существующими стандартами и 

технологиями в женской консультации; 

2. Основные принципы оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и 

новорожденным высокой степени риска в соответствии с существующими 

стандартами и технологиями в акушерском стационаре (перинатальном центре); 

3. Основные принципы оказания помощи гинекологическим больным высокой 

степени риска в соответствии с существующими стандартами и технологиями в 

стационаре (перинатальном центре). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоговая  аттестация после дополнительной профессиональной образовательной 

программыпервичной специализации  «Акушерство и гинекология» осуществляется 

посредством  сдачи экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-специалиста по акушерству и гинекологии в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 

2. Врач акушер-гинеколог допускается к итоговой аттестации после успешного 

освоения рабочей программы  в объеме,  предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 

первичной специализации «Акушерство и гинекология» получают документ 

установленного образца. 

4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим  на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты,  а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы или отчисленным из   

университета, выдается  справка об обучении или  о периоде  обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

врачей по специальности «Акушерство и гинекология»  

 

Категория обучающихся: врачи  акушеры-гинекологи 

Срок обучения: 576 часов (16 недель, 4 месяца) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная  

 

 

Распределение часов  по модулям (курсам). 
№  

Наименование  модуля 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

 
лекции практ. 

занятия 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация помощи 

беременным, роженицам, 

родильницам и 

гинекологическим больным в 

современных условиях 

38 22  16 тестирование 

собеседование  

2. Гинекология 180 60 100 20 тестирование  

собеседование 

3. Акушерство 282 86 156 40 тестирование, 

собеседование 

4. Смежные дисциплины 16 8 8  тестирование, 

собеседование 

5. Безопасность 

жизнедеятельности и 

медицина катастроф 

48    зачет 

6. Базисный, промежуточный и 

итоговый контроль знаний  

обучающихся 

12    экзамен 

ИТОГО: 576 176 264 76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Акушерство и гинекология» 

 

 

№ Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

 
лекции практ. 

занятия 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социальная гигиена и 

организация акушерско-

гинекологической помощи 

38 22  16 тестирование, 

собеседование 

1.1 Законодательство в 

здравоохранении 

12 8  4  

1.2 Современные принципы 

организации акушерско-

гинекологической помощи 

8 4  4  

1.3 Профилактика 

репродуктивных потерь 

8 4  4  

1.4 Стандартизация и контроль 

качества медицинской 

помощи 

10 6  4  

 

2 Консервативная 

гинекология 

100 34 54 12 тестирование,  

оценка 

практических 

навыков, 

собеседование 

2.1 Современные методы 

исследования в гинекологии 

8  8   

2.2 Основы детской 

гинекологии 

8 4 4   

2.3 Нейрогуморальная 

регуляция репродуктивной 

системы женщины. 

Расстройства менструальной 

функции 

18 6 8 4  

2.4 Нейроэндокринные 

гинекологические синдромы 

12 8 4   

2.5 Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов. ИППП 

24 8 8 8  

2.6 Бесплодный брак. 

Планирование семьи 

6  6   

2.7 Проблемы пери- и 

постменопаузы. ЗГТ 

8  8   

2.8 Дисгормональные 

заболевания молочных 

желез 

8 4 4   

 

 

 



2.9 Контрацепция. Технологии 

«безопасного» аборта 

8 4 4   

 

3 Оперативная гинекология 48 10 30 8 тестирование,  

оценка 

практических 

навыков, 

собеседование 

3.1 Оперативные 

вмешательства в 

гинекологической практике 

4  4   

3.2 Хирургическая и 

диагностическая 

лапароскопия и 

гистероскопия 

6  6   

3.3 Острый живот в 

гинекологии 

10 4 6   

3.4 Шок и терминальные 

состояния в гинекологии 

4   4  

3.5 Эндометриоз. Миома матки 14 6 4 4  

3.6 Аномалии развития и 

положения женских 

половых органов. 

Оперативные 

вмешательства при данной 

патологии 

4  4   

3.7 Осложнения 

гинекологических операций. 

Предоперационная 

подготовка. Ведение 

послеоперационного 

периода 

6  6   

 

4 Онкогинекология 32 16 16   

4.1 Предраковые заболевания 

шейки матки. Рак шейки 

матки 

8 4 4   

4.2 Предраковые заболевания и 

рак тела матки 

8 4 4   

4.3 Опухоли яичников 8 4 4   

4.4 Трофобластическая болезнь 8 4 4   

 

5 Физиологическое 

акушерство 

24 8 16   

5.1 Методы исследования в 

акушерстве 

4  4   

5.2 Физиологические изменения 

в организме женщины во 

время беременности (норма 

беременности) 

8 4 4   

5.3 Физиология родов и 

послеродового периода 

8 4 4   



5.4 Методы подготовки 

беременной к родам 

4  4   

 

6 Клиническое акушерство 

и антенатальная охрана 

плода 

62 24 26 12  

6.1 Антенатальная охрана плода 

и иммунологические 

взаимоотношения матери и 

плода 

12 4 8   

6.2 Многоплодная 

беременность 

8 4  4  

6.3 Беременность и 

экстрагенитальные 

заболевания. Особенности 

ведения беременности и 

родов. Анте- и 

интранатальная охрана 

плода 

24 8 8 8  

6.4 Антенатально 

повреждающие факторы. 

Внутриутробные инфекции 

8 4 4   

6.5 ЗВУР. Гипоксия плода и 

асфиксия новорожденного 

4 4    

6.6 Реанимация и интенсивная 

терапия новорожденных 

6  6   

 

7 Патологическое и 

оперативное акушерство 

196 54 114 28  

7.1 Современные технологии 

прерывания беременности в 

разные сроки 

8 4 4   

7.2 Невынашивание 

беременности 

12 4 4 4  

7.3 Неправильные положения 

плода (косое, поперечное, 

асинклитические 

вставления, высокое прямое 

и др.). Показания к 

оперативному 

родоразрешению 

4  4   

7.4 Многоводие. Крупный плод. 

Особенности ведения 

беременности и родов. 

Показания к операции 

кесарево сечение 

8  8   

7.5 Тазовые предлежания плода. 

Ведения беременности и 

родов. Акушерские пособия. 

Показания к операции 

кесарево сечение 

4  4   

 

 



7.6 Аномалии родовой 

деятельности. Тактика 

ведения родов. Показания к 

оперативному 

родоразрешению 

12 4 8   

7.7 Узкий таз в современном 

акушерстве 

8  4 4  

7.8 Агрессии в акушерстве и 

акушерский травматизм 

матери и плода 

16 8 8   

7.9 Гестозы 20 8 8 4  

7.10 Септические заболевания в 

акушерстве 

10 6 4   

7.11 Кровотечения во время 

беременности и родов. Шок 

и терминальные состояния в 

акушерстве 

28 8 12 8  

7.12 Массивные акушерские 

кровотечения. Предлежание 

плаценты. Преждевременная 

отслойка плаценты. 

Послешоковые маточные 

кровотечения. Клиника. 

Диагностика. Врачебная 

тактика 

8  8   

7.13 Акушерские операции 

(выходные щипцы, вакуум-

экстракция плода, 

плодоразрушающие 

операции) 

12  12   

7.14 Кесарево сечение в 

современном акушерстве 

16 6 6 4  

7.15 Осложнения при 

акушерских операциях 

12  8 4  

7.16 Анестезиологические 

пособия в акушерстве. 

Реанимация. Интенсивная 

терапия 

14 6 8   

7.17 Патология послеродового 

периода 

4  4   

 

8 Смежные дисциплины 16 8 8   

8.1 Урология 4 4    

8.2 Медико-генетическое 

консультирование 

4  4   

8.3 ВРТ 8 4 4   

9 Медицина катастроф 48     

10 Экзамен 12     

ИТОГО: 576 176 264 76  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Дни 

цикла 

Часы Лекц/ 

Прак. зан. 

Тема 

1 

 

4 Л Законодательство в здравоохранении 

2 С Законодательство в здравоохранении 

2 4 Л Законодательство в здравоохранении 

2 С Законодательство в здравоохранении 

3 

 

 

2 Л Современные  принципы  организации  акушерско-

гинекологической  помощи 

2 Л Профилактика репродуктивных потерь 

2 С Современные  принципы  организации  акушерско-

гинекологической  помощи. 

4 2 Л Современные  принципы  организации  акушерско-

гинекологической  помощи 

2 Л Профилактика репродуктивных потерь 

2 С Современные  принципы  организации  акушерско-

гинекологической  помощи. 

5 

 

 

3 Л Стандартизация и контроль качества медицинской 

помощи 

2 С Профилактика репродуктивных потерь 

2 С Стандартизация и контроль качества медицинской 

помощи 

6 3 Л Стандартизация и контроль качества медицинской 

помощи 

2 С Профилактика репродуктивных потерь 

2 С Стандартизация и контроль качества медицинской 

помощи 

7 

 

2 Л Основы детской гинекологии.  

4 П Современные методы исследования в гинекологии. 

8 2 Л Основы детской гинекологии. 

4 П Современные методы исследования в гинекологии. 

9 

 

3 Л Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

2 П Основы детской гинекологии. 

1  Самостоятельная работа 

10 3 Л Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

2 П Основы детской гинекологии. 

1  Самостоятельная работа 

11 

 

4 П Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

2 С Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

12 4 П Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

2 С Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

13 

 

4 Л Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

2 П Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 



14 4 Л Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

2 П Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

15 

 

2 Л Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 П Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 С Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

16 2 Л Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 П Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 С Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

17 

 

2 Л Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 П Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 С Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

18 2 Л Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 П Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2 С Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

19 

 

2 Л Дисгормональные заболевания молочных желез. 

2 П Дисгормональные заболевания молочных желез. 

3 П Бесплодный брак. Планирование семьи. 

20 2 Л Дисгормональные заболевания молочных желез. 

2 П Дисгормональные заболевания молочных желез. 

3 П Бесплодный брак. Планирование семьи. 

21 

 

2 Л Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

2 П Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

4 П Проблемы пери- и постменопаузы. ЗГТ. 

22 2 Л Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

2 П Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

4 П Проблемы пери- и постменопаузы. ЗГТ. 

23 

 

2 Л Острый живот в гинекологии. 

3 П Острый живот в гинекологии. 

1 Л Самостоятельная работа 

24 2 П Острый живот в гинекологии. 

3 П Острый живот в гинекологии. 

1  Самостоятельная работа 

25 

 

3 Л Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

2 П Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

2 С Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

26 3 Л Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

2 П Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

2 С Генитальный эндометриоз. Миома матки. 

 

 



27 

 

2 П Оперативные вмешательства в гинекологической 

практике. 

3 П Лапаро- и гистероскопия в гинекологии. 

2 С Шок и терминальные состояния в гинекологии. 

28 2 П Оперативные вмешательства в гинекологической 

практике. 

3 П Лапаро- и гистероскопия в гинекологии. 

2 С Шок и терминальные состояния в гинекологии. 

29 

 

2 П Аномалии развития и положения женских половых 

органов. 

3 П Осложнения гинекологических операций. 

Предоперационная подготовка. Ведение 

послеоперационного периода. 

1  Самостоятельная работа 

30 2 П Аномалии развития и положения женских половых 

органов. 

3 П Осложнения гинекологических операций. 

Предоперационная подготовка. Ведение 

послеоперационного периода. 

1  Самостоятельная работа 

31 

 

2 Л Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

2 П Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

2  Самостоятельная работа 

32 2 Л Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

2 П Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

2  Самостоятельная работа 

33 

 

2 Л Предраковые заболевания и рак тела матки 

2 П Предраковые заболевания и рак тела матки 

2  Самостоятельная работа 

34 2 Л Предраковые заболевания и рак тела матки 

2 П Предраковые заболевания и рак тела матки 

2  Самостоятельная работа 

35 

 

2 Л Опухоли яичников. 

2 П Опухоли яичников. 

2  Самостоятельная работа 

36 2 Л Опухоли яичников. 

2 П Опухоли яичников. 

2  Самостоятельная работа 

37 

 

2 Л Трофобластическая болезнь. 

2 П Трофобластическая болезнь. 

2  Самостоятельная работа 

38 2 Л Трофобластическая болезнь. 

2 П Трофобластическая болезнь. 

2  Самостоятельная работа 

39 

 

2 Л Норма беременности. 

2 П Норма беременности. 

2 П Методы исследования в акушерстве. 

40 2 Л Норма беременности. 

2 П Норма беременности. 

2 П Методы исследования в акушерстве. 

 

 



41 

 

2 Л Физиология родов и послеродового периода.  

2 П Физиология родов и послеродового периода.  

2 П Методы подготовки беременной к родам. 

42 2 Л Физиология родов и послеродового периода.  

2 П Физиология родов и послеродового периода.  

2 П Методы подготовки беременной к родам. 

43 

 

2 Л Антенатальня  охрана  здоровья  плода и 

иммунобиологические  взаимоотношения   матери и 

плода.  

4 П Антенатальня  охрана  здоровья  плода и 

иммунобиологические  взаимоотношения   матери и 

плода.  

44 2 Л Антенатальня  охрана  здоровья  плода и 

иммунобиологические  взаимоотношения   матери и 

плода.  

4 П Антенатальня  охрана  здоровья  плода и 

иммунобиологические  взаимоотношения   матери и 

плода.  

45 

 

2 Л Многоплодная  беременность. 

2 С Многоплодная  беременность. 

3 П Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

46 2 Л Многоплодная  беременность. 

2 С Многоплодная  беременность. 

3 П Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

47 

 

2 Л Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 П Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 С Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

48 2 Л Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 П Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 С Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

49 

 

2 Л Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 П Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 С Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

50 2 Л Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 П Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

2 С Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

Анте- и интранатальная охрана плода. 

 

 

 

 



51 

 

2 Л Антенатально повреждающие факторы. Фето-

плацентарная  недостаточность. 

2 Л Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Перинатальная охрана плода и новорожденного.  

2 П Антенатально повреждающие факторы. Фето-

плацентарная  недостаточность. 

52 2 Л Антенатально повреждающие факторы. Фето-

плацентарная  недостаточность. 

2 Л Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Перинатальная охрана плода и новорожденного.  

2 П Антенатально повреждающие факторы. Фето-

плацентарная  недостаточность. 

53 

 

2 Л Современные технологии прерывания беременности в 

разные сроки. 

2 П Современные технологии прерывания беременности в 

разные сроки. 

2 П Неправильные положения плода. 

54 2 Л Современные технологии прерывания беременности в 

разные сроки. 

2 П Современные технологии прерывания беременности в 

разные сроки. 

2 П Неправильные положения плода. 

55 

 

2 Л Невынашивание  беременности. 

2 П Невынашивание  беременности. 

2 С Невынашивание  беременности. 

56 2 Л Невынашивание  беременности. 

2 П Невынашивание  беременности. 

2 С Невынашивание  беременности. 

57 4 П Многоводие. Крупный плод. 

2 П Тазовые предлежание плода. 

58 4 П Многоводие. Крупный плод. 

2 П Тазовые предлежание плода. 

59 2 Л Аномалии родовой деятельности. 

4 П Аномалии родовой деятельности. 

60 2 Л Аномалии родовой деятельности. 

4 П Аномалии родовой деятельности. 

61 

 

2 Л Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 

2 П Узкий таз в современном акушерстве. 

2 С Узкий таз в современном акушерстве. 

62 2 Л Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 

2 П Узкий таз в современном акушерстве. 

2 С Узкий таз в современном акушерстве. 

63 2 Л Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 

4 П Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 

64 2 Л Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 

4 П Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм 

матери и плода. 



65 

 

2 Л Гестозы. 

2 П Гестозы. 

1 С Гестозы. 

1  Самостоятельная работа 

66 2 Л Гестозы. 

2 П Гестозы. 

1 С Гестозы. 

1  Самостоятельная работа 

67 

 

2 Л Гестозы. 

2 П Гестозы. 

1 С Гестозы. 

1  Самостоятельная работа 

68 2 Л Гестозы. 

2 П Гестозы. 

1 С Гестозы. 

1  Самостоятельная работа 

69 3 Л Сепсис. 

2 П Сепсис. 

2 П Патология послеродового периода 

70 3 Л Сепсис. 

2 П Сепсис. 

2 П Патология послеродового периода 

71 

 

2 Л Кровотечения во время беременности и родов. 

2 П Кровотечения во время беременности и родов. 

2 С Кровотечения во время беременности и родов. 

72 2 Л Кровотечения во время беременности и родов. 

2 П Кровотечения во время беременности и родов. 

2 С Кровотечения во время беременности и родов. 

73 

 

2 Л Кровотечения во время беременности и родов. 

2 П Кровотечения во время беременности и родов. 

2 С Кровотечения во время беременности и родов. 

74 2 Л Кровотечения во время беременности и родов. 

2 П Кровотечения во время беременности и родов. 

2 С Кровотечения во время беременности и родов. 

75 6 П Массивные акушерские кровотечения. 

76 6 П Массивные акушерские кровотечения. 

77 6 П Акушерские операции. 

78 6 П Акушерские операции. 

79 

 

3 Л Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

3 П Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

2 С Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

80 3 Л Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

3 П Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

2 С Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

81 

 

4 П Осложнения при акушерских операциях. 

2 С Осложнения при акушерских операциях. 

82 4 П Осложнения при акушерских операциях. 

2 С Осложнения при акушерских операциях. 

 

 

 

 



83 3 Л Анестезиологические пособия в акушерстве. 

Реанимация и интенсивная терапия. 

4 П Анестезиологические пособия в акушерстве. 

Реанимация и интенсивная терапия. 

84 3 Л Анестезиологические пособия в акушерстве. 

Реанимация и интенсивная терапия. 

4 П Анестезиологические пособия в акушерстве. 

Реанимация и интенсивная терапия. 

85 

 

2 Л Урология. 

2 Л ВРТ. 

2 П ВРТ. 

2 П Медико-генетическое консультирование. 

86 2 Л Урология. 

2 Л ВРТ. 

2 П ВРТ. 

2 П Медико-генетическое консультирование. 

87 8  Медицина катастроф 

88 8  Медицина катастроф 

89 8  Медицина катастроф 

90 8  Медицина катастроф 

91 8  Медицина катастроф 

92 8  Медицина катастроф 

93 3  Тестовый экзамен. Собеседование. 

94 3  Тестовый экзамен. Собеседование. 

95 3  Сертификационный экзамен 

96 3  Сертификационный экзамен 

Итого: 
576 

часов 
Аудиторные 

и 

практические 

занятия 

 

 22 часов Внеплановая самостоятельная работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 МОДУЛЬ  1 

 

Организация помощи беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим 

больным в современных условиях 

 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

1 Раздел 1. Социальная гигиена и организация акушерско-

гинекологической помощи 

1.1.1 Тема 1. «Законодательство в здравоохранении» 

1.1.1.1 

1.1.1.1.1 

 

1.1.1.1.2 

 

1.1.1.1.3 

 

1.1.1.1.4 

 

1.1.1.1.5 

1.1.1.1.6 

 

1.1.1.1.7 

 

1.1.1.1.8 

1.1.1.1.9 

1.1.1.1.10 

1.1.1.1.11 

1.1.1.1.12 

1.1.1.1.2 

1.1.1.1.2.1 

 

1.1.1.1.2.2 

1.1.1.1.2.3 

Элемент 1.   Основы  охраны  здоровья  граждан в РФ. 

Подэлемент 1 Соблюдение прав  человека и гражданина в сфере  охраны  

здоровья. 

Подэлемент 2. Приоритет   профилактических  мероприятий  в сфере  

охраны  здоровья  граждан. 

Подэлемент 3. Медицинская  реабилитация  и  санаторно-курортное  

лечение. 

Подэлемент 4. Медицинская   помощь при  стихийных  бедствиях и  

чрезвычайных  ситуациях. 

Подэлемент 5. Стандартизация  медицинской  помощи. 

Подэлемент 6. Охрана  здоровья матери  и  ребенка. Вопросы  семьи и 

охраны  репродуктивного  здоровья. 

Подэлемент 7. Применение  вспомогательных репродуктивных технологий.  

Искусственное  прерывание  беременности, медицинская  стерилизация. 

Подэлемент 8. Медико-социальная  экспертиза. 

Подэлемент 9. Судебно-медицинская экспертиза. 

Подэлемент 10.Права  и обязанности  медицинских работников. 

Подэлемент 11. Подготовка  медицинских  работников. 

Подэлемент 12. Финансовое  обеспечение охраны  здоровья  граждан в РФ.  

Элемент 2.  Медицинское страхование  граждан в РФ. 

Подэлемент 1. Программа  государственных  гарантий  оказания  

медицинской помощи гражданам РФ. 

Подэлемент 2. Добровольное  медицинское  страхование. 

Подэлемент 3. Организация сферы  охраны здоровья граждан в РФ. 

1.1.2 Тема 2. Современные  принципы  организации  акушерско-

гинекологической  помощи. 

1.1.2.1 

 

1.1.2.2 

1.1.2.3 

 

1.1.2.4 

 

1.1.2.5 

1.1.2.6 

Элемент 1.  Организация  акушерско-гинекологической  помощи в  

сельской местности. 

Элемент 2. Организация  акушерско-гинекологической  помощи в  городе. 

Элемент 3. Организация работы  акушерско-гинекологической  службы  в 

амбулаторных  условиях. 

Элемент 4. Организация  акушерско-гинекологической  службы в  

стационарных условиях. 

Элемент 5. Организация  работы перинатального  центра. 

Элемент 6.Современные вспомогательные репродуктивные  технологии. 

1.1.3 Тема 3. Профилактика репродуктивных потерь 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

1.1.3.3 

1.1.3.4 

Элемент 1. Материнская смертность и пути ее снижения 

Элемент 2. Профилактика перинатальной смертности 

Элемент 3. Профилактика абортов 

Элемент 4. Профилактика эктопической беременности 

 



1.1.4 Тема 4. Стандартизация и контроль качества медицинской помощи 

1.1.4.1 

1.1.4.2 

 

1.1.4.3 

 

1.1.4.4 

 

1.1.4.5 

 

1.1.4.6 

Элемент 1. Определение понятия 

Элемент 2. Стандарты обследования беременных и гинекологических 

больных в амбулаторных условиях 

Элемент 3. Стандарты обследования беременных и гинекологических 

больных в стационарных условиях 

Элемент 4. Маршрутизация беременных и гинекологических больных 

высокой степени риска 

Элемент 5. Ведомственный и вневедомственный контроль качества 

оказания помощи беременным и гинекологическим больным 

Элемент 6. Управление качеством медицинской помощи 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Гинекология 

 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

2 Раздел 1. Консервативная гинекология 

2.1.1 Тема 1. Современные методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.5 

2.1.1.6 

2.1.1.7 

2.1.1.8 

Элемент 1. Клинические  и лабораторные  методы  исследования. 

Элемент 2. Электрофизиологические  методы  исследования  матери и 

плода. 

Элемент 3. Рентгенологические  методы исследования. 

Элемент 4. Ультразвуковые  методы исследования. 

Элемент 5. Эндоскопические  методы  исследования. 

Элемент 6. Скрининговые методы  пренатальной  диагностики.  

Элемент 7. Инвазивные  методы пренатальной  диагностики. 

Элемент 8. Морфологические  методы  исследования. 

2.1.2 Тема 2. Основы детской гинекологии.  

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.2.5 

2.1.2.6 

2.1.2.7 

2.1.2.8 

Элемент 1. Физиологические  особенности  развития  детского  организма. 

Элемент 2. Нарушение  менструальной   функции. Аменорея. 

Элемент 3. Воспалительные  заболевания  половых органов. 

Элемент 4. Новообразования  половых  органов. 

Элемент 5. Беременность и  роды  у  подростков. 

Элемент 6. Контрацепция  у подростков. 

Элемент 7. Половое  воспитание. 

Элемент 8. Травмы  половых  органов. 

2.1.3 Тема 3. Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 

Расстройства менструальной функции. 

2.1.3.1 

2.1.3.1.1 

2.1.3.1.2 

2.1.3.1.3 

2.1.3.1.4 

2.1.3.1.5 

2.1.3.1.6 

2.1.3.2 

2.1.3.2.1 

2.1.3.2.2 

2.1.3.2.3 

2.1.3.2.4 

2.1.3.2.5 

Элемент 1. Уровни нейроэндокринной  регуляции. 

Подэлемент 1. Кора головного мозга. 

Подэлемент 2. Гипоталамус. 

Подэлемент 3. Гипофиз. 

Подэлемент 4. Яичники. 

Подэлемент 5. Матка. 

Подэлемент 6. Другие железы внутренней секреции. 

Элемент 2. Аменорея. 

Подэлемент 1. Корково-гипоталамическая. 

Подэлемент 2. Гипофизарная. 

Подэлемент 3. Яичниковая. 

Подэлемент 4. Маточная. 

Подэлемент 5. Аменорея при патологии других заболеваниях 



 

2.1.3.3 

2.1.3.3.1 

2.1.3.3.2 

2.1.3.3.3 

2.1.3.3.4 

2.1.3.3.5 

2.1.3.4 

желез внутренней секреции. 

Элемент 3. Аномальные маточные кровотечение 

Подэлемент 1. Классификация. 

Подэлемент 2. Этиология. Патогенез. 

Подэлемент 3. Клиника . Диагностика. 

Подэлемент 4. Лечение. 

Подэлемент 5. Реабилитация. Диспансеризация. 

Элемент 4. Альгодисменорея. 

2.1.4 Тема 4. Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.4.4 

2.1.4.5 

2.1.4.6 

2.1.4.7 

2.1.4.8 

2.1.4.9 

2.1.4.10 

2.1.4.11 

2.1.4.12 

Элемент 1. СПКЯ. 

Элемент 2. АГС. 

Элемент 3. Предменструальный синдром. 

Элемент 4. Посткастрационный синдром. 

Элемент 5. Климактерический синдром. 

Элемент 6. Синдром галактореи-аменореи. 

Элемент 7. Синдром Шихана. 

Элемент 8. Метаболический синдром. 

Элемент 9. Синдром гиперстимуляции яичников. 

Элемент 10. Синдром истощения яичников. 

Элемент 11. Синдром гиперторможения. 

Элемент 12. Синдром резистентных яичников. 

2.1.5 Тема 5. Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

2.1.5.1 

 

2.1.5.2 

 

2.1.5.2.1 

2.1.5.2.2 

2.1.5.2.3 

2.1.5.2.4 

2.1.5.2.5 

 

2.1.5.3 

 

2.1.5.3.1 

2.1.5.3.2 

2.1.5.3.3 

2.1.5.4 

2.1.5.4.1 

2.1.5.4.2 

2.1.5.4.3 

2.1.5.4.4 

2.1.5.4.5 

2.1.5.5 

 

2.1.5.5.1 

2.1.5.5.2 

2.1.5.5.3 

2.1.5.5.4 

2.1.5.5.6 

Элемент 1. Общие вопросы. Частота. Структура. 

Классификация. Этиопатогенез. Принципы лечения.  

Элемент 2. Воспалительные заболевания нижнего отдела 

половых органов. 

Подэлемент 1. Неспецифические вагиниты. 

Подэлемент 2. Бактериальный вагиноз. 

Подэлемент 3. Кандидоз. 

Подэлемент 4. Трихомониаз. 

Подэлемент 5. Вирусные заболевания  

(ВПГ, ЦМВ, ПВИ). 

Элемент 3. Неспецифические  

воспалительные заболевания органов малого таза. 

Подэлемент 1. Эндометрит. 

Подэлемент 2. Сальпингоофорит. 

Подэлемент 3. Пельвиоперитонит. 

Элемент 4. ЗППП. 

Подэлемент 1. Хламидиоз половых органов. 

Подэлемент 2. Уреаплазмоз. 

Подэлемент 3. Генитальный герпес. 

Подэлемент 4. Гонорея. 

Подэлемент 5, Трихомоноз. 

Элемент 5. Специфические воспалительные  

заболевания внутренних половых органов. 

 Подэлемент 1. Генитальный туберкулез. 

Подэлемент 2. Гонорея. 

Подэлемент 3. Сифилис. 

Подэлемент 4. ВИЧ-инфекция. 

Элемент 6. Методы диагностики. Лечение.  Профилактика. 

 

 



2.1.6 Тема 6. Бесплодный брак. Планирование семьи. 

2.1.6.1 

2.1.6.1.1 

2.1.6.1.2 

2.1.6.1.3 

2.1.6.1.4 

2.1.6.1.5 

2.1.6.1.6 

2.1.6.2 

2.1.6.3 

 

2.1.6.4 

2.1.6.5 

2.1.6.5.1 

 

2.1.6.5.2 

 

2.1.6.5.3 

2.1.6.5.4 

Элемент 1. Определение понятия бесплодия в браке. Классификация. 

Подэлемент 1.Трубный фактор. 

Подэлемент 2. Перитонеальный фактор. 

Подэлемент 3. Маточный фактор. 

Подэлемент 4. Шеечный и влагалищный фактор. 

Подэлемент 5.Гормональные формы бесплодия.  

Подэлемент 6.Бесплодие неясного генеза.   

Элемент 2. Диагностика бесплодия в браке (алгоритм обследования). 

Элемент 3. Методы лечения (ИОСМ, ИОСД, ЭКО и трансплантация 

эмбриона). 

Элемент 4. Организация помощи бесплодным супружеским парам. 

Элемент 5. Планирование семьи. 

Подэлемент 1. Определение понятия. Цель и задачи службы планирования 

семьи. Организация службы планирования семьи. 

Подэлемент 2. Контрацепция как основной метод профилактики аборта. 

Классификация контрацептивных средств. 

Подэлемент 3. Контрацепция в возрастном аспекте. 

Подэлемент 4. Значение службы планирования семьи для профилактики 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

2.1.7 Тема 7. Проблемы пери- и постменопаузы. ЗГТ. 

2.1.7.1 

2.1.7.2 

 

2.1.7.3 

2.1.7.4 

 

2.1.7.5 

 

2.1.7.6 

Элемент 1. Определение понятия. 

Элемент 2. Изменения в организме женщины в период пери- и 

постменопаузы. 

Элемент 3. Показания и противопоказания к ЗГТ. 

Элемент 4. Пути введения гормональных препаратов используемых для 

ЗГТ. 

Элемент 5. Основные схемы проведения ЗГТ. Обследование женщин перед 

назначением ЗГТ. 

Элемент 6. Альтернативные методы лечения. 

2.1.8 Тема 8. Дисгормональные заболевания молочных желез. 

2.1.8.1 

2.1.8.2 

2.1.8.3 

2.1.8.4 

2.1.8.5 

Элемент 1. Этиология и патогенез. 

Элемент 2. Классификация. 

Элемент 3. Клиника. 

Элемент 4. Диагностика. 

Элемент 5. Лечение и реабилитация больных. 

2.1.9 Тема 9. Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

2.1.9.1 

2.1.9.2 

2.1.9.3 

2.1.9.4 

2.1.9.5 

Элемент 1. Особенности контрацепции у подростков. 

Элемент 2. Контрацепция у женщин репродуктивного возраста. 

Элемент 3. Особенности контрацепции в пременопаузе. 

Элемент 4. «Пожарная» контрацепция. 

Элемент 5. Медикаментозный аборт. 

2.2 Раздел 2. Оперативная гинекология 

2.2.1 Тема 1. Оперативные вмешательства в гинекологической практике. 

2.2.1.1 

2.2.1.1.1 

2.2.1.1.2 

2.2.1.1.3 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

2.2.1.4 

Элемент 1. Основные доступы. 

Подэлемент 1. Лапаротомный. 

Подэлемент 2. Влагалищный. 

Подэлемент 3. Лапароскопический. 

Элемент 2. Предоперационная подготовка больных. 

Элемент 3. Ведение послеоперационного периода. 

Элемент 4. Осложнения после гинекологических операций. 

2.2.2 Тема 2. Лапаро- и гистероскопия в гинекологии. 

2.2.2.1 Элемент 1. Диагностическая лапароскопия. 



2.2.2.2 

2.2.2.3 

2.2.2.4 

Элемент 2. Хирургическая лапароскопия. 

Элемент 3. Диагностическая гистероскопия. 

Элемент 4. Гистерорезектоскопия. 

2.2.3 Тема 3. Острый живот в гинекологии. 

2.2.3.1 

2.2.3.1.1 

2.2.3.1.2 

2.2.3.1.3 

2.2.3.2 

2.2.3.2.1 

 

2.2.3.2.2 

 

2.2.3.2.3 

2.2.3.3 

 

2.2.3.3.1 

2.2.3.3.2 

2.2.3.4 

2.2.3.5 

 

Элемент 1. Острый живот при кровотечении в брюшную полость. 

Подэлемент 1. Прервавшаяся внематочная беременность. 

Подэлемент 2. Апоплексия яичников. 

Подэлемент 3. Перфорация матки. 

Элемент 2. Острый живот при воспалении половых органов. 

Подэлемент 1. Пельвиоперитонит, вследствие острого воспаления 

придатков матки, разрыва тубо-овариального абсцесса. 

Подэлемент 2. Пельвиоперитонит, вследствие острого осложненного 

аппендицита. 

Подэлемент 3. Дифференциальная диагностика. 

Элемент 3. Острый живот при нарушении кровоснабжения органов малого 

таза и опухолей.  

Подэлемент 1. Перекрут ножки опухоли яичника. 

Подэлемент 2. Нарушение кровоснабжения миоматозного узла. 

Элемент 4. Диагностика (гинекологический осмотр, УЗИ, лапароскопия).  

Элемент 5. Хирургическое лечение лапаротомным  или 

лапароскопическим доступом в зависимости от  имеющейся патологии и 

возможностей стационара. 

2.2.4 Тема 4. Шок и терминальные состояния в гинекологии. 

2.2.4.1 

2.2.4.2 

2.2.4.3 

Элемент 1. Геморрагический шок. 

Элемент 2. Бактериально-септический шок. 

Элемент 3. Анафилактический шок. 

2.2.5 Тема 5. Миома матки. 

2.2.5.1 

2.2.5.2 

 

2.2.5.3 

 

2.2.5.4 

2.2.5.5 

2.2.5.6 

Элемент 1. Морфогенез. Классификация. Клиника. Диагностика.  

Элемент 2.  Тактика лечения в возрастном аспекте. (Репродуктивный, 

переменопаузальный, постменопаузальный период). 

Элемент 3. Показания к хирургическим методам лечения. (Эмболизация 

маточных артерий, миомэктомия, гистерорезектоскопия, удаление матки). 

Элемент 4. УЗ-аблация при миоме. 

Элемент 5. Профилактика осложнений. 

Элемент 6. Реабилитация и диспансеризация больных. 

2.2.6 Тема 6. Генитальный эндометриоз. 

2.2.6.1 

 

2.2.6.2 

 

2.2.6.3 

 

2.2.6.4 

2.2.6.5 

Элемент 1. Определение понятия. Современные представления об 

этиологии и патогенезе. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Элемент 2. Сочетание миомы матки и эндометриоза. Особенности клиники 

и диагностики. 

Элемент 3. Лечение отдельных форм эндометриоза (консервативное, 

хирургическое). 

Элемент 4. Бесплодие при эндометриозе. 

Элемент 5. Реабилитация и диспансеризация больных. 

2.2.7 Тема 7. Аномалии развития и положения половых органов. 

2.2.7.1 

2.2.7.1.1 

2.2.7.1.2 

2.2.7.1.2 

2.2.7.1.4 

2.2.7.1.5 

2.2.7.2 

 

Элемент 1. Классификация.  

Подэлемент 1. Пороки развития наружных половых органов.  

Подэлемент 2. Пороки развития девственной плевы.  

Подэлемент 3. Пороки развития влагалища 

Подэлемент 4. Пороки развития матки 

Подэлемент 5. Пороки развития маточных труб и яичников. 

Элемент 2. Клиническая диагностика. Хирургическое лечение  с 

использованием лапаротомического, промежностного доступов, лапаро- и 



 

2.2.7.3 

 

2.2.7.4 

2.2.7.5 

2.2.7.5.1 

2.2.7.5.2 

2.2.7.5.3 

2.2.7.5.4 

гистероскопии. 

Элемент 3. Этапность оказания медицинской помощи больным с пороками 

развития половых органов. 

Элемент 4. Реабилитация. Диспансеризация. 

Элемент 5. Опущения и выпадения половых органов. 

Подэлемент 1. Классификация. 

Подэлемент 2. Клиника. 

Подэлемент 3. Диагностика. 

Подэлемент 4. Хирургическое лечение. 

2.3 Раздел 3. Онкогинекология. 

2.3.1 Тема 1. Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

2.3.1.1 

 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

 

2.3.1.4 

2.3.1.5 

Элемент 1. Факторы риска. Роль вирусов (ВПЧ, ВПГ2, ЦМВ) и других 

факторов риска в развитии рака шейки матки. 

Элемент 2. Дисплазии. 

Элемент 3. Преинвазивный и микроинвазивный  рак. Классификация по 

стадиям TNM.  

Элемент 4. Диагностика. Стандарты обследования больных. 

Элемент 5. Методы лечения, в зависимости от стадии распространения 

процесса. 

2.3.2 Тема 2. Предраковые заболевания и рак тела матки 

2.3.2.1 

 

2.3.2.2 

2.3.2.3 

 

 

2.3.2.4 

Элемент 1. Факторы риска. Международная гистологическая 

классификация (ВОЗ). 

Элемент 2. Гиперпластические процессы в эндометрии. 

Элемент 3. Рак эндометрия. Клиника. Диагностика (цитологическая, 

морфологическая, рентгенологическая, эндоскопическая, радионуклеидная, 

ультразвуковая, гистероскопическая с прицельной биопсией). 

Элемент 4. Принципы лечения (хирургическое, гормональное  и 

химиотерапия). 

2.3.3 Тема 3. Опухоли яичников. 

2.3.3.1 

 

 

2.3.3.2 

Элемент 1. Факторы риска. Гистологическая классификация (ВОЗ). 

Гистологическая дифференцировка опухолей (высоко-, умеренно-, и 

низкодифференцированные). Понятие «пограничных» опухолей.  

Элемент 2. Методы лечения в зависимости от степени злокачественности 

опухоли и возраста больных. Роль экспресс-биопсии на операционном 

столе. 

2.3.4 Тема 4. Трофобластическая болезнь. 

2.3.4.1 

 

2.3.4.2 

Элемент 1. Пузырный занос. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

Элемент 2. Хорионэпителиома. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 3 

 

Акушерство 

 

3.1 Раздел 1. Физиологическое акушерство. 

3.1.1 Тема 1. Методы исследования в акушерстве. 

3.1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

 

3.1.1.3 

3.1.1.4 

3.1.1.5 

3.1.1.6 

3.1.1.7 

3.1.1.8 

Тема 1. Методы исследования в акушерстве. 

Элемент 1. Клинические  и лабораторные  методы  исследования. 

Элемент 2. Электрофизиологические  методы  исследования  матери и 

плода. 

Элемент 3. Рентгенологические  методы исследования. 

Элемент 4. Ультразвуковые  методы исследования. 

Элемент 5. Эндоскопические  методы  исследования. 

Элемент 6. Скрининговые методы  пренатальной  диагностики.  

Элемент 7. Инвазивные  методы пренатальной  диагностики. 

Элемент 8. Морфологические  методы  исследования. 

3.1.2 Тема 2. Норма беременности. 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

3.1.2.3 

3.1.2.4 

 

3.1.2.5 

3.1.2.6 

 

3.1.2.7 

 

3.1.2.8 

3.1.2.9 

3.1.2.10 

Элемент 1. Подготовка  супружеских пар к  планируемой беременности. 

Элемент 2. Физиологические  изменения в ЦНС во время  беременности. 

Элемент 3. Физиологические  изменения в ССС во время  беременности. 

Элемент 4. Физиологические  изменения в дыхательной системе во время  

беременности. 

Элемент 5. Физиологические  изменения в ЖКТ во время  беременности. 

Элемент 6. Физиологические  изменения в нейроэндокринной системе  во 

время  беременности. 

Элемент 7. Физиологические  изменения в мочевыделительной системе 

во время  беременности. 

Элемент 8. Система гемостаза  во время  беременности. 

Элемент 9. Изменения  в иммунной  системе  во время  беременности. 

Элемент 10. Антенатальная  диагностика  состояния  плода. 

3.1.3 Тема 3. Физиология родов и послеродового периода. 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.3.3 

3.1.3.4 

3.1.3.5 

3.1.3.6 

3.1.3.7 

 

3.1.3.8 

3.1.3.9 

3.1.3.10 

Элемент 1. Физио-психопрофилактическая подготовка  к  родам. 

Элемент 2. Понятие «нормальные роды» 

Элемент 3. Контроль за состоянием матери и плода в родах. 

Элемент 4. Обезболивание нормальных родов. 

Элемент 5. Профилактика кровотечения. 

Элемент 6. Оценка состояния новорожденного. 

Элемент 7. Совместное пребывание матери и ребенка. Семейно-

ориентированная беременность и роды. 

Элемент 8. Наблюдение и уход за матерью и новорожденным. 

Элемент 9. Профилактика  ГСЗ у матери и новорожденного. 

Элемент 10. Поддержка   и поощрение  грудного  вскармливания. 

3.1.4 Тема 4. Методы подготовки беременной к родам. 

3.1.4 

3.1.4.1 

3.1.4.2 

Тема 4. Методы подготовки беременной к родам. 

Элемент 1. Медикаментозные. 

Элемент 2. Механические. 

3.2 Раздел 2. Клиническое акушерство и антенатальная охрана плода. 

3.2.1 Тема 1. Антенатальня  охрана  здоровья  плода и 

иммунобиологические  взаимоотношения   матери и плода.  

3.2.1.1 

3.2.1.2 

Элемент 1. Иммуногематологический конфликт по  системе «резус». 

Элемент 2. Иммуногематологический конфликт по АВО системе.  

3.2.2 Тема 2. Многоплодная  беременность. 

3.2.2.1 Элемент 1. Факторы риска развития многоплодной беременности 



 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

(наследственные, ЭКО). 

Элемент 2. Особенности течения беременности. 

Элемент 3. Методы и сроки родоразрешения. 

3.2.3 Тема 3. Беременность и экстрагенитальные заболевания. Анте- и 

интранатальная охрана плода. 

3.2.3.1 

3.2.3.2 

3.2.3.3 

3.2.3.4 

3.2.3.5 

3.2.3.6 

3.2.3.7 

Элемент 1. Беременность и заболевания ССС. 

Элемент 2. Беременность и заболевания ОД. 

Элемент 3. Беременность и заболевания ЖКТ. 

Элемент 4. Беременность и заболевания органов мочевыделения. 

Элемент 5. Эндокринная патология и беременность. 

Элемент 6. Беременности и заболевания крови. 

Элемент 7. Беременности и инфекционные и паразитарные заболевания. 

3.2.4 Тема 4. Антенатально повреждающие факторы. Фето-плацентарная  

недостаточность. 

3.2.4.1 

3.2.4.2 

3.2.4.3 

3.2.4.3.1 

3.2.4.3.2 

3.2.4.3.3 

3.2.4.3.4 

3.2.4.3.5 

3.2.4.3.6 

3.2.4.4 

3.2.4.5 

Элемент 1. Основные причины и классификация. 

Элемент 2. Влияние антенатально повреждающих факторов на  плод. 

Элемент 3. Диагностика ХФПН. 

Подэлемент 1.Ультразвуковая фетометрия. 

Подэлемент 2. Плацентография. 

Подэлемент 3. Оценка  количества  околоплодных вод. 

Подэлемент 4. Доплерометрия  кровотока в  сосудах  матери и плода. 

Подэлемент 5. Кардиотокография. 

Подэлемент 6. Биохимический профиль плода. 

Элемент 4. Профилактика и лечение ХФПН. 

Элемент 5. Особенности течения беременности и родов. Методы  

родоразрешения. 

3.2.5 Тема 5. ЗВУР. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Перинатальная охрана плода и новорожденного.  

3.2.5.1 

3.2.5.2 

3.2.5.3 

 

3.2.5.4 

3.2.5.5 

3.2.5.6 

 

3.2.5.7 

 

3.2.5.8 

 

3.2.5.9 

 

3.2.5.10 

Элемент 1. Причины внутриутробной гипоксии плода. Классификация. 

Элемент 2. Особенности течения беременности и родов. 

Элемент 3. Влияние антенатально повреждающих факторов на плод 

(инфекционных и неинфекционных). 

Элемент 4. Диагностика внутриутробной гипоксии плода. 

Элемент 5. Синдром задержки развития плода. Формы и степени. 

Элемент 6. Врожденные пороки развития плода и их пренатальная 

диагностика (скрининговые методы). 

Элемент 7. Внутриутробное инфицирование плода. Причины. Патогенез. 

Пренатальная диагностика. 

Элемент 8. Причины родового травматизма плода и новорожденного. 

Классификация. 

Элемент 9. Диагностика и дифференциальная диагностика родовых  

травм плода и новорожденного. 

Элемент 10. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

3.2.6 Тема 6. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

3.2.6.1 

3.2.6.2 

3.2.6.3 

3.2.6.4 

Элемент 1. Оценка новорожденного по шкале Апгар. 

Элемент 2. Принципы оказания помощи при асфиксии легкой степени. 

Элемент 3. Принципы оказания помощи при асфиксии средней степени. 

Элемент 4. Принципы оказания помощи при асфиксии тяжелой степени. 

3.3 Раздел 3. Патологическое и оперативное акушерство. 

3.3.1 Тема 1. Современные технологии прерывания беременности в разные 

сроки. 

3.3.1.1 

 

Элемент 1. Технологии безопасного прерывания беременности в 1 

триместре. 



3.3.1.2 

 

3.3.1.3 

Элемент 2.  Технологии безопасного прерывания беременности в 2 

триместре. 

Элемент 3.  Технологии безопасного прерывания беременности в 3 

триместре. 

3.3.2 Тема 2. Невынашивание  беременности. 

3.3.2.1 

 

 

3.3.2.2 

3.3.2.4 

3.3.2.4 

3.3.2.5 

3.3.2.6 

Элемент 1. Основные  причины  невынашивания  беременности  в  

разные  сроки (генетические, инфекционно-воспалительные, 

эндокринные, иммунологические и др.) 

Элемент 2. Синдром потери беременности. 

Элемент 3. Преждевременные  роды.  

Элемент 4. Ведение  преждевременных родов. 

Элемент 5. Ведение  недоношенной  беременности при отхождении вод. 

Элемент 6. Подготовка к беременности  женщин с невынашиванием  

различного генеза в анамнезе. 

3.3.3 Тема 3. Неправильные положения плода (косое, поперечное, 

асинклитические вставления головки, высокое прямое и др.). 

3.3.3.1 

3.3.3.2 

3.3.3.3 

3.3.3.4 

Элемент 1. Причины. 

Элемент 2. Диагностика. 

Элемент 3. Принципы ведения беременности и родов. 

Элемент 4. Показания к оперативному родоразрешению. 

3.3.4 Тема 4. Многоводие. Крупный плод. 

3.3.4.1 

3.3.4.2 

3.3.4.3 

3.3.4.4 

Элемент 1. Причины. 

Элемент 2. Диагностика. 

Элемент 3. Особенности ведения беременности и родов. 

Элемент 4. Показания к оперативному родоразрешению. 

3.3.5 Тема 5. Тазовые  предлежания  плода. 

3.3.5.1 

3.3.5.2 

3.3.5.3 

3.3.5.4 

3.3.5.5 

Элемент 1. Этиология. 

Элемент 2. Диагностика. 

Элемент 3. Ведение беременности. 

Элемент 4. Ведение родов. 

Элемент 5. Показания к оперативному родоразрешению. 

3.3.6 Тема 6. Аномалии родовой деятельности. 

3.3.6.1 

3.3.6.1 

3.3.6.2.1 

3.3.6.2.1 

3.3.6.2.1 

3.3.6.3 

 

3.3.6.4 

3.3.6.4.1 

3.3.6.4.2 

3.3.6.5 

Элемент 1. Основные причины, факторы риска. 

Элемент 2. Классификация. 

Подэлемент 1. Слабость родовой деятельности. 

Подэлемент 2.Чрезмерно сильная родовая деятельность. 

Подэлемент 3. Дискоординированная  родовая деятельность. 

Элемент 3. Клиника, диагностика, лечение и профилактика аномалий 

родовой деятельности. 

Элемент 4. Ведение родов. 

Подэлемент 1. Лечение аномалий родовой деятельности. 

Подэлемент 2. Показания к операции кесарева сечения. 

Элемент 5. Обезболивание родов. 

3.3.7 Тема 7. Узкий таз в современном акушерстве. 

3.3.7.1 

3.3.7.1.1 

3.3.7.1.2 

3.3.7.1.3 

 

3.3.7.1.4 

3.3.7.1.5 

 

3.3.7.1.6 

Элемент 1. Анатомически и клинически узкий таз. 

Подэлемент 1. Классификация узких тазов. 

Подэлемент 2. Диагностика узких тазов. 

Подэлемент 3. Особенности биомеханизма родов при различных формах 

анатомически узкого таза. 

Подэлемент 4. Ведение родов при узком тазе. 

Подэлемент 5. Показания к плановому и экстренному кесареву  сечению 

при узком тазе. 

Подэлемент 6. Дифференциальная диагностика между клинически узким 



 

3.3.7.2 

 

3.3.7.2.1 

3.3.7.2.2 

3.3.7.2.3 

3.3.7.2.4 

3.3.7.2.5 

3.3.7.3 

 

3.3.7.3.1 

3.3.7.3.2 

 

3.3.7.3.3 

 

3.3.7.3.4 

тазом и угрожающим разрывом матки. 

Элемент 2. Роль женской консультации и стационара в диагностике  

узкого таза. 

Подэлемент 1. Профилактика крупного плода.  

Подэлемент 2. Профилактика перенашивания беременности. 

Подэлемент 3. Выявление и лечение фето-плацентарной  

недостаточности. 

Подэлемент 4. Периоперационная профилактика ГСЗ. 

Подэлемент 5. Профилактика осложнений в родах и послеродовом 

периоде. 

Элемент 3. Основные меры предупреждения неблагоприятных исходов 

для плода. 

Подэлемент 1. Ранняя диагностика узкого таза и степени его сужения. 

Подэлемент 2. Адекватная оценка клинического несоответствия  размеров 

таза и головки плода. 

Подэлемент 3. Выбор рациональной акушерской тактики. Своевременное 

оперативное родоразрешение. 

Подэлемент 4. Оценка состояния новорожденного. Реанимационные  

мероприятия. Организация реанимационной помощи. 

3.3.8 Тема 8. Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм матери и 

плода. 

3.3.8.1 

3.3.8.1.1 

3.3.8.1.2 

3.3.8.1.3 

3.3.8.2 

3.3.8.2.1 

3.3.8.2.2 

3.3.8.2.3 

3.3.8.3 

3.3.8.3.1 

3.3.8.3.2 

3.3.8.3.3 

3.3.8.4 

3.3.8.5 

3.3.8.5.1 

3.3.8.5.2 

3.3.8.5.3 

3.3.8.6 

3.3.8.6.1 

3.3.8.6.2 

3.3.8.6.3 

Элемент 1. Разрывы наружных половых органов. 

Подэлемент 1. Классификация. 

Подэлемент 2. Методики зашивания. 

Подэлемент 3. Профилактика. 

Элемент 2. Разрывы шейки матки и влагалища. Гематомы влагалища. 

Подэлемент 1. Классификация. 

Подэлемент 2. Методики зашивания. 

Подэлемент 3. Профилактика. 

Элемент 3. Разрыв матки. 

Подэлемент 1. Классификация. 

Подэлемент 2 Клиника. Диагностика. 

Подэлемент 3. Тактика. Выбор методики операции. 

Элемент 4. Выворот матки. 

Элемент 5. Травмы смежных органов. 

Подэлемент 1. Разрыв лонного сочленения. 

Подэлемент 2. Травмы мочевого пузыря и мочеточников. 

Подэлемент 3. Травмы прямой кишки. 

Элемент 6. Травматические повреждения плода. 

Подэлемент 1. Причины. 

Подэлемент 2. Клиника. Диагностика. 

Подэлемент 3. Профилактика акушерского травматизма. 

3.3.9 Тема 9. Гестозы. 

3.3.9.1 

3.3.9.2 

3.3.9.2.1 

3.3.9.2.2 

3.3.9.2.3 

 

3.3.9.2.4 

 

3.3.9.3 

3.3.9.4 

Элемент 1. Современные представления об этиопатогенезе. 

Элемент 2. Классификация. 

Подэлемент 1. Классификация по МКБ 10-го пересмотра. 

Подэлемент 2. Российская классификация. 

Подэлемент 3. Классификация американской ассоциации акушеров-

гинекологов. 

Подэлемент 4. Редко встречающиеся формы (HELLP-синдром, острый 

жировой гепатоз). 

Элемент 3. Клиника. Диагностика. 

Элемент 4. Оценка тяжести. 



3.3.9.5 

3.3.9.5.1 

3.3.9.5.2 

3.3.9.5.3 

3.3.9.6 

3.3.9.7 

3.3.9.8 

3.3.9.9 

 

3.3.9.10 

3.3.9.11 

Элемент 5. Дифференциальная  диагностика. 

Подэлемент 1. Гломерулонефрит. 

Подэлемент 2.  Пиелонефрит. 

Подэлемент 3. Гипертоническая болезнь. 

Элемент 6. Особенности ведения беременности. 

Элемент 7. Особенности ведения родов и послеродового периода. 

Элемент 8. Интенсивная терапия. 

Элемент 9. Показания к досрочному родоразрешению, методы 

родоразрешения. 

Элемент 10. Исходы для матери и плода. 

Элемент 11. Реабилитация. 

3.3.10 Тема 10. Сепсис. 

3.3.10.1 

3.3.10.2 

3.3.10.3 

3.3.10.4 

3.3.10.5 

3.3.10.6 

3.3.10.6.1 

3.3.10.6.2 

3.3.10.6.3 

3.3.10.6.4 

3.3.10.7 

Элемент 1. История вопроса. 

Элемент 2. Этиология и патогенез. 

Элемент 3. Классификация. 

Элемент 4. Клиника. Диагностика. 

Элемент 5. Принципы лечения. 

Элемент 6. Перитонит после операции кесарево сечение. 

Подэлемент 1. Причины. 

Подэлемент 2. Особенности диагностики. 

Подэлемент 3. Лечебная тактика. 

Подэлемент 4. Возможность применения органосохраняющих операций. 

Элемент 7. Реабилитация больных. 

3.3.11 Тема 11. Кровотечения во время беременности и родов. 

3.3.11.1 

3.3.11.2 

3.3.11.2.1 

3.3.11.2.2 

3.3.11.2.3 

3.3.11.2.4 

 

3.3.11.2.5 

3.3.11.2.6 

3.3.11.2.7 

3.3.11.2.8 

3.3.11.2.9 

3.3.11.3 

3.3.11.3.1 

3.3.11.3.2 

3.3.11.3.3 

3.3.11.3.4 

3.3.11.3.5 

3.3.11.3.6 

3.3.11.3.7 

3.3.11.4 

3.3.11.4.1 

3.3.11.4.2 

3.3.11.4.3 

3.3.11.4.4 

3.3.11.4.5 

3.3.11.4.6 

 

3.3.11.5 

Элемент 1. Классификация. 

Элемент 2. Кровотечения в первой половине беременности. 

Подэлемент 1. Аборт. 

Подэлемент 2. Пузырный занос. 

Подэлемент 3. Шеечно-перешеечная беременность. 

Подэлемент 4. Кровотечения при полипах, эрозиях, злокачественных 

новообразованиях шейки матки. 

Подэлемент 5. Клиника. 

Подэлемент 6. Диагностика. 

Подэлемент 7. Профилактика. 

Подэлемент 8. Реабилитация. 

Подэлемент 9. Роль женской консультации в предупреждении патологии. 

Элемент 3. Кровотечения во второй половине беременности. 

Подэлемент 1. Предлежание плаценты. 

Подэлемент 2. Преждевременная отслойка плаценты. 

Подэлемент 3. Дифференциальная диагностика. 

Подэлемент 4. Современные подходы к ведению беременности и родов. 

Подэлемент 5. Лечение. Показания к оперативному родоразрешению. 

Подэлемент 6. Профилактика. 

Подэлемент 7. Роль женской консультации в предупреждении патологии. 

Элемент 4. Кровотечения во время родов. 

Подэлемент 1. Предлежание плаценты. 

Подэлемент 2. Преждевременная отслойка плаценты. 

Подэлемент 3. Клиника, диагностика, дифф. диагностика. 

Подэлемент 4. Лечение. Показания к оперативному родоразрешению. 

Подэлемент 5. Профилактика. 

Подэлемент 6. Кровотечения, обусловленные нарушением механизма 

отделения и выделения последа. 

Элемент 5. Кровотечения в раннем и позднем послеродовых периодах. 



3.3.11.5.1 

3.3.11.5.2 

3.3.11.5.3 

3.3.11.5.4 

3.3.11.5.5 

 

3.3.11.5.6 

Подэлемент 1. Гипотоническое, атоническое маточное кровотечение. 

Подэлемент 2. Коагулопатические  кровотечения. 

Подэлемент 3. Кровотечения, обусловленные травмой родовых путей. 

Подэлемент 4. Выворот матки. 

Подэлемент 5. Кровотечения, обусловленные задержкой частей последа в 

полости матки. 

Подэлемент 6. Кровотечения в позднем послеродовом периоде. 

3.3.12 Тема 12. Массивные акушерские кровотечения. Геморрагический шок. 

3.3.12.1 

3.3.12.1.1 

3.3.12.1.2 

3.3.12.1.3 

3.3.12.1.4 

 

 

3.3.12.1.5 

3.3.12.1.6 

3.3.12.1.7 

 

 

3.3.12.2 

 

3.3.12.3 

3.3.12.3.1 

3.3.12.3.2 

3.3.12.3.3 

3.3.12.3.4 

3.3.12.3.5 

3.3.12.3.6 

3.3.12.3.7 

3.3.12.3.8 

3.3.12.4 

 

3.3.12.5 

 

3.3.12.6 

3.3.12.7 

3.3.12.8 

3.3.12.9 

Элемент 1. Геморрагический шок. 

Подэлемент 1. Изменения в организме при острой кровопотере. 

Подэлемент 2. Стадии геморрагического шока. 

Подэлемент 3. Клиника. Диагностика. 

Подэлемент 4. Методы остановки акушерских кровотечений 

(консервативные, хирургические: перевязка ВПА, наложение 

компрессионных швов на матку, гистерэктомия). 

Подэлемент 5. Программы инфузионно-трансфузионной терапии. 

Подэлемент 6. Полиорганная недостаточность. 

Подэлемент 7. Профилактика полиорганной недостаточности 

(аутотрансфузия, интраоперационная реинфузия крови, применение 

методов экстракорпоральной детоксикации). 

Элемент 2. Система гемостаза и ее роль в сохранении постоянства 

внутренней среды. 

Элемент 3. Основные причины развития ДВС-синдрома в акушерстве. 

Подэлемент 1. Гестоз. 

Подэлемент 2. Шок любой этиологии. 

Подэлемент 3. ЭОВ. 

Подэлемент 4. Пузырный занос. 

Подэлемент 5. Заоболочечное введение гипертонических растворов. 

Подэлемент 6. Заболевания печени. 

Подэлемент 7. Заболевания крови. 

Подэлемент 8. Наследственные дефекты системы гемостаза. 

Элемент 4. Патогенез. Стадии развития (гиперкоагуляция, 

гипокоагуляция, патологический  фибринолиз). 

Элемент 5. Формы проявления (молниеносная, острая, подострая, 

хроническая). 

Элемент 6. Клиническая и лабораторная диагностика. 

Элемент 7. Лечение. 

Элемент 8. Профилактика. 

Элемент 9. Реабилитация. 

3.3.13 Тема 13. Акушерские операции. 

3.3.13.1 

 

3.3.13.1.1 

 

 

 

3.3.13.1.2 

 

 

 

3.3.13.1.3 

 

3.3.13.1.4 

Элемент 1. Прерывание  беременности в  ранних и поздних сроках. 

Показания  и  противопоказания. 

Подэлемент 1. Методы  консервативного  прерывания  

беременности(медикаментозный  аборт, интраамниальное  и 

заоболочечное   введение  гипертонических  растворов,  внутривенная  

инфузия  простагландинов и окситоцина).  

Подэлемент 2. Методы  хирургического  прерывания  беременности 

( вакуум-аспирация  на  малых сроках беременности, инструментальный  

аборт-дилатация и эвакуация содержимого  полости матки, малое  

кесарево  сечение). 

Подэлемент 3. Подготовка  шейки матки (антипрогестины, ламинарии, 

простагландины Е). 

Подэлемент 4. Профилактика  осложнений. 



3.3.13.2 

3.3.13.2.1 

3.3.13.2.2 

3.3.13.3 

3.3.13.3.1 

3.3.13.3.2 

3.3.13.4 

3.3.13.4.1 

3.3.13.4.2 

3.3.13.5 

 

3.3.13.5.1 

3.3.13.5.2 

3.3.13.6 

3.3.13.6.1 

3.3.13.6.2 

3.3.13.7 

3.3.13.7.1 

 

3.3.13.7.2 

3.3.13.8 

3.3.13.8.1 

3.3.13.8.2 

3.3.13.9 

3.3.13.9.1 

3.3.13.9.2 

3.3.13.10 

 

3.3.13.10.1 

3.3.13.10.2 

3.3.13.11 

 

3.3.13.11.1 

3.3.13.11.2 

3.3.13.12 

3.3.13.12.1 

3.3.13.12.2 

Элемент 2. Акушерские  щипцы (типичные). 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 3. Вакуум-экстракция  плода. 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 4. Экстракция  плода  за  тазовый конец. 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 5. Плодоразрушающие  операции (краниотомия, краниоклазия, 

эвисцерация, перфорация  последующей  головки). 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 6.Зашивание  разрывов  промежности 1,2,3 степени. 

Подэлемент 1. Техника  операции. 

Подэлемент 2. Уход  за  швами. 

Элемент 7. Ручное  обследование  полости  матки. 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия, техника  

выполнения. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 8. Ручное  отделение  плаценты  и выделение  последа. 

Подэлемент 1. Показания, противопоказания, условия. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 9. Ручное  вправление  выворота  матки. 

Подэлемент  1. Техника  выполнения  операции. 

Подэлемент 2.Особенности  ведения   в  послеродовом периоде. 

Элемент 10. Перевязка маточных и внутренних  подвздошных  артерий с  

целью  остановки  акушерских  кровотечений. 

Подэлемент 1. Показания, техника. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 11. Наложение компрессионных  швов  на  матку (Б.Линч, 

Перейра). 

Подэлемент 1. Показания, техника. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

Элемент 12. Гистерэктомия (тотальная, субтотальная). 

Подэлемент 1. Показания, техника. 

Подэлемент 2. Профилактика  осложнений. 

3.3.14 Тема 14. Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

3.3.14.1 

3.3.14.2 

 

3.3.14.3 

3.3.14.3.1 

3.3.14.3.2 

3.3.14.3.3 

3.3.14.3.4 

3.3.14.3.4 

3.3.14.4 

3.3.14.5 

 

3.3.14.6 

3.3.14.7 

 

Элемент 1. История  вопроса. 

Элемент 2. Показания  и противопоказания  к операции кесарева  сечения  

во время  беременности и в  родах. Условия. 

Элемент 3. Методики  операции  кесарева  сечения. 

Подэлемент 1. Корпоральное  кесарево  сечение. 

Подэлемент 2. Истмико-корпоральное. 

Подэлемент 3. В  нижнем  сегменте  матки. 

Подэлемент 4. Экстраперитонеальное  кесарево  сечение. 

Подэлемент 5. Кесарево  сечение по Старк. 

Элемент 4. Новые  методики восстановления  целостности  матки. 

Элемент 5. Кровосберегающие  технологии  при  операции кесарева  

сечения. 

Элемент 6. Ведение родильниц  в  послеоперационном  периоде. 

Элемент 7. Показания  для расширения  объема  операции (перевязка 

ВПА,  консервативная  миомэктомия, гистерэктомия). 



3.3.14.8 

 

3.3.14.9 

3.3.14.10 

 

 

3.3.14.11 

3.3.14.12 

Элемент 8. Программа инфузионной  терапии при  кровотечении  во  

время  и  после  операции кесарева  сечения. 

Элемент 9. Выбор  метода  анестезии. 

Элемент 10. Осложнения  при  операции  кесарева  сечения 

(кровотечения, гематомы в  области  шва или  передней  брюшной  

стенки,  повреждения  соседних  органов, ТЭЛА, ГСЗ). 

Элемент 11. Профилактика  осложнений. 

Элемент 12. Влияние  кесарева  сечения  на  снижение  частоты 

перинатальной  смертности. 

3.3.15 Тема 15. Осложнения при акушерских операциях. 

3.3.15.1 

3.3.15.2 

3.3.15.3 

3.3.15.4 

Элемент 1. Кровотечения. 

Элемент 2. ГСЗ. 

Элемент 3. Тромбозы и эмболии. 

Элемент 4. Осложнения анестезиологических пособий. 

3.3.16 

 
Тема 16. Анестезиологические пособия в акушерстве. Реанимация и 

интенсивная терапия. 

3.3.16.1 

3.3.16.1.1 

 

3.3.16.1.2 

3.3.16.1.3 

3.3.16.1.4 

 

3.3.16.2 

3.3.16.3 

 

3.3.16.4 

Элемент 1. Обезболивание  родов. 

Подэлемент 1.Обезболивание  с  использованием наркотических и 

ненаркотических  анальгетиков и  спазмолитиков. 

Подэлемент 2. Электроанальгезия. 

Подэлемент 3. Аутоанальгезия   ингаляционными  анестетиками. 

Подэлемент 4. Проводниковые   методы анестезии (эпидуральная, 

перидуральная,  спинномозговая). 

Элемент 2. Обезболивание  «малых» акушерских  операций. 

Элемент 3. Анестезия  во  время  операции  кесарева  сечения 

(эндотрахеальный наркоз, перидуральная  анестезия). 

Элемент 4. Обезболивание  при  акушерских операциях (акушерские  

щипцы, плодоразрушающие  операции, ручное  обследование  полости  

матки). 

3.3.17 Тема 17. Патология послеродового периода. 

3.3.17.1 

3.3.17.2 

3.3.17.3 

3.3.17.3.1 

3.3.17.3.2 

 

3.3.17.3.3 

3.3.17.4 

Элемент 1. Нарушения лактации. Лактостаз. 

Элемент 2. Трещины сосков. Профилактика и лечение. 

Элемент 3. Лактационный мастит. 

Подэлемент 1. Этиопатогенез. 

Подэлемент 2. Клиника. Диагностика. Дифференциальная  диагностика 

лактостаза  и послеродового мастита. 

Подэлемент 3. Лечение. Профилактика. 

Элемент 4. Субинволюция матки. Причины. Диагностика. 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

Смежные дисциплины 

 

4.1 Раздел 1. Урогинекология.  

4.1.1 

 
Тема 1. Повреждения органов мочевыделительной системы при 

акушерских и гинекологических операциях. 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

Элемент 1. Повреждения уретры. 

Элемент 2. Повреждения мочевого пузыря. 

Элемент 3. Повреждения мочеточников. 

Элемент 4. Восстановительные реконструктивно-пластические операции. 

4.2 Раздел 2. Медико-генетическое консультирование. 

4.2.1.1 Элемент 1. Причины возникновения врожденных аномалий (тератогенные 



 

4.2.1.2 

4.2.1.2.1 

4.2.1.2.2 

4.2.1.2.3 

4.2.1.2.4 

4.2.1.2.5 

4.2.1.2.6 

4.2.1.2.7 

4.2.1.2.8 

4.2.1.2.9 

4.2.1.3 

 

 

4.2.1.4 

и наследственные факторы). 

Элемент 2. Наследственные заболевания. 

Подэлемент 1. Фенилкетонурия. 

Подэлемент 2. Галактоземия. 

Подэлемент 3. Врожденная дисфункция коры надпочечников. 

Подэлемент 4. Синдром тестикулярной феминизации. 

Подэлемент 5. Болезнь Дауна. 

Подэлемент 6. Синдром Патау. 

Подэлемент 7. Синдром Эдвардса. 

Подэлемент 8. Дисгенезии гонад (синдром Шершевского-Тернера). 

Подэлемент 9. Гермафродитизм. 

Элемент 3. Бесплодие, вызванное несовместимостью организмов матери и 

плода по эритроцитарным (АВ0-резус) и лейкоцитарным (HLA) системам 

антигенов.  

Элемент 4. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 

плода. 

4.3 Раздел 3. ВРТ. 

4.3.1 

4.3.1.1 

4.3.1.2 

4.3.1.3 

4.3.1.4 

4.3.1.5 

4.3.1.6 

4.3.1.7 

4.3.1.8 

4.3.1.9 

4.3.2 

4.3.3 

 

4.3.4 

Элемент 1. Бесплодный брак.  

Подэлемент 1. Классификация.  

Подэлемент 2. Причины.  

Подэлемент 3. Трубный фактор.  

Подэлемент 4. Перитонеальный фактор.  

Подэлемент 5. Маточный фактор.  

Подэлемент 6. Шеечный и влагалищный фактор.  

Подэлемент 7. Гормональные формы бесплодия.  

Подэлемент 8. Бесплодие неясного генеза.   

Подэлемент 9. Мужское бесплодие. 

Элемент 2. Диагностика (алгоритм обследования супружеской пары). 

Элемент 3. Методы лечения (ИОСМ, ИОСД, ЭКО и трансплантация 

эмбриона). 

Элемент 4. Организация помощи бесплодным супружеским парам. 

 

 

МОДУЛЬ  5 

 

Медицина катастроф 

 

Учебно-методические материалы 

 

Тематика лекционных занятий: 

№ 

п/п 

Часы Тема лекции Содержание лекции (указываются 

коды разделов и тем, обеспечивающие 

содержание лекции, или вопросы, 

разбираемые на лекции) 

Формируемые 

компетенции 
(указываются шифры 

компетенций или 

формируемые 

компетенции) 

1 2 3 4 5 

1 8 «Законодательство в здравоохранении» 

   Основы  охраны  здоровья  

граждан в РФ. 

Соблюдение прав  человека и 

гражданина в сфере  охраны  

здоровья. 

Приоритет   профилактических  

ОПК 1-4 

ПК 11-13 

ЗН 1-3,18,19 

УМ  1-4 

СПН 1-3 



мероприятий  в сфере  охраны  

здоровья  граждан. 

Медицинская  реабилитация  и  

санаторно-курортное  лечение. 

Медицинская   помощь при  

стихийных  бедствиях и  

чрезвычайных  ситуациях. 

Охрана  здоровья матери  и  

ребенка. Вопросы  семьи и 

охраны  репродуктивного  

здоровья. 

Применение  вспомогательных 

репродуктивных технологий.  

Искусственное  прерывание  

беременности, медицинская  

стерилизация. 

Медико-социальная  экспертиза. 

Судебно-медицинская 

экспертиза. 

Права  и обязанности  

медицинских работников. 

Подготовка  медицинских  

работников. 

Финансовое  обеспечение охраны  

здоровья  граждан в РФ.  

Медицинское страхование  

граждан в РФ. 

Программа  государственных  

гарантий  оказания  медицинской 

помощи гражданам РФ. 

Добровольное  медицинское  

страхование. 

Организация сферы  охраны 

здоровья граждан в РФ. 

2 4 Современные  принципы  организации  акушерско-гинекологической  

помощи. 

   Организация  акушерско-

гинекологической  помощи в  

сельской местности. 

Организация  акушерско-

гинекологической  помощи в  

городе. 

Организация работы  акушерско-

гинекологической  службы  в 

амбулаторных  условиях. 

Организация  акушерско-

гинекологической  службы в  

стационарных условиях. 

Организация  работы 

перинатального  центра. 

Современные вспомогательные 

репродуктивные  технологии. 

ОПК 1-4 

ПК 11-13 

ЗН 1-3,18,19 

УМ  1-4 

СПН 1-3 



 

3 4 Профилактика репродуктивных потерь 

   Материнская смертность и пути 

ее снижения 

Профилактика перинатальной 

смертности 

Профилактика абортов 

Профилактика эктопической 

беременности 

ОПК 1-4 

ЗН 1-3,18,19 

УМ  1-6 

СПН 1-3 

4 6 Стандартизация и контроль качества медицинской помощи 

   Определение понятия 

Стандарты обследования 

беременных и гинекологических 

больных в амбулаторных 

условиях 

Стандарты обследования 

беременных и гинекологических 

больных в стационарных 

условиях 

Маршрутизация беременных и 

гинекологических больных 

высокой степени риска 

Ведомственный и 

вневедомственный контроль 

качества оказания помощи 

беременным и гинекологическим 

больным 

Управление качеством 

медицинской помощи. 

ОПК 1-4 

ЗН 1-3,18,19 

УМ  1-4 

СПН 1-3 

5 4 Основы детской гинекологии.  

   Физиологические  особенности  

развития  детского  организма. 

Нарушение  менструальной   

функции. Аменорея. 

Воспалительные  заболевания  

половых органов. 

Новообразования  половых  

органов. 

Беременность и  роды  у  

подростков. 

Контрацепция  у подростков. 

Половое  воспитание. 

Травмы  половых  органов. 

ПК 1-3 

ЗН 4-6 

УМ 3,4,13,14 

СПН 1-3 

6 6 Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. Расстройства 

менструальной функции. 

   Уровни нейроэндокринной  

регуляции. 

Аменорея. 

Аномальные маточные 

кровотечение 

Альгодисменорея. 

ПК 1-3 

ЗН 4,5 

УМ 13,14 

 



7 8 Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

   СПКЯ. 

АГС. 

Предменструальный синдром. 

Посткастрационный синдром. 

Климактерический синдром. 

Синдром галактореи-аменореи. 

Синдром Шихана. 

Метаболический синдром. 

Синдром гиперстимуляции 

яичников. 

Синдром истощения яичников. 

Синдром гиперторможения. 

Синдром резистентных яичников. 

ПК 1-8 

ЗН 15 

УМ 13,14 

 

8 8 Воспалительные заболевания женских половых органов. 

   Общие вопросы. Частота. 

Структура. 

Классификация. Этиопатогенез. 

Принципы лечения.  

Воспалительные заболевания 

нижнего отдела 

половых органов. 

Неспецифические  

воспалительные заболевания 

органов малого таза. 

ЗППП. 

Специфические воспалительные  

заболевания внутренних половых 

органов. 

Методы диагностики. Лечение.  

Профилактика. 

ПК 1-10 

ЗН 12,15 

УМ 13-16 

СПН 3 

9 4 Дисгормональные заболевания молочных желез. 

   Этиология и патогенез. 

Классификация. 

Клиника. 

Диагностика. 

Лечение и реабилитация 

больных. 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,18 

СПН 1,3 

10 4 Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

   Особенности контрацепции у 

подростков. 

Контрацепция у женщин 

репродуктивного возраста. 

Особенности контрацепции в 

пременопаузе. 

«Пожарная» контрацепция. 

Медикаментозный аборт. 

ПК 1,7,8 

ЗН 7 

УМ 3 

11 4 Острый живот в гинекологии. 

   Острый живот при кровотечении 

в брюшную полость. 

Острый живот при воспалении 

половых органов. 

Острый живот при нарушении 

ПК 1-10 

ЗН 12,15,16 

УМ 10,13-16 

СПН 1,3 



кровоснабжения органов малого 

таза и опухолей.  

Диагностика  

Хирургическое лечение 

лапаротомным  или 

лапароскопическим доступом в 

зависимости от  имеющейся 

патологии и возможностей 

стационара. 

12 2 Миома матки.  

   Морфогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика.  

Тактика лечения в возрастном 

аспекте. (Репродуктивный, 

переменопаузальный, 

постменопаузальный период). 

Показания к хирургическим 

методам лечения. (Эмболизация 

маточных артерий, миомэктомия, 

гистерорезектоскопия, удаление 

матки). 

УЗ-аблация при миоме. 

Профилактика осложнений. 

Реабилитация и диспансеризация 

больных. 

ПК 1-10 

ЗН 12,15,16 

УМ 10,13-16 

СПН 1,3 

13 4 Генитальный эндометриоз. 

   Определение понятия. 

Современные представления об 

этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. 

Диагностика. 

Сочетание миомы матки и 

эндометриоза. Особенности 

клиники и диагностики. 

Лечение отдельных форм 

эндометриоза (консервативное, 

хирургическое). 

Бесплодие при эндометриозе. 

Реабилитация и диспансеризация 

больных. 

ПК 1-10 

ЗН 12,15,16 

УМ 10,13-17 

СПН 1,3 

14 4 Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

   Факторы риска. Роль вирусов 

(ВПЧ, ВПГ2, ЦМВ) и других 

факторов риска в развитии рака 

шейки матки. 

Дисплазии. 

Преинвазивный и 

микроинвазивный  рак. 

Классификация по стадиям TNM.  

Диагностика. Стандарты 

обследования больных. 

Методы лечения, в зависимости 

от стадии распространения 

ПК 1-10 

ЗН 15,16 

УМ 13-15 

СПН 1,3 



процесса. 

15 4 Предраковые заболевания и рак тела матки 

   Факторы риска. Международная 

гистологическая классификация 

(ВОЗ). 

Гиперпластические процессы в 

эндометрии. 

Рак эндометрия. Клиника. 

Диагностика (цитологическая, 

морфологическая, 

рентгенологическая, 

эндоскопическая, 

радионуклеидная, 

ультразвуковая, 

гистероскопическая с прицельной 

биопсией). 

Принципы лечения 

(хирургическое, гормональное  и 

химиотерапия). 

ПК 1-10 

ЗН 15,16 

УМ 13-15 

СПН 1,3 

16 4 Опухоли яичников. 

   Факторы риска. Гистологическая 

классификация (ВОЗ). 

Гистологическая 

дифференцировка опухолей 

(высоко-, умеренно-, и 

низкодифференцированные). 

Понятие «пограничных» 

опухолей.  

Методы лечения в зависимости 

от степени злокачественности 

опухоли и возраста больных. 

Роль экспресс-биопсии на 

операционном столе. 

ПК 1-10 

ЗН 15,16 

УМ 13-15 

СПН 1,3 

17 4 Трофобластическая болезнь. 

   Пузырный занос. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

Хорионэпителиома. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

ПК 1-10 

ЗН 15,16 

УМ 13-15 

СПН 1,3 

18 4 Норма беременности. 

   Подготовка  супружеских пар к  

планируемой беременности. 

Физиологические  изменения в 

ЦНС во время  беременности. 

Физиологические  изменения в 

ССС во время  беременности. 

Физиологические  изменения в 

дыхательной системе во время  

беременности. 

Физиологические  изменения в 

ЖКТ во время  беременности. 

Физиологические  изменения в 

ПК 2,7-9 

ЗН 8 

УМ 5-7,12 

 



нейроэндокринной системе  во 

время  беременности. 

Физиологические  изменения в 

мочевыделительной системе во 

время  беременности. 

Система гемостаза  во время  

беременности. 

Изменения  в иммунной  системе  

во время  беременности. 

Антенатальная  диагностика  

состояния  плода. 

19 4 Физиология родов и послеродового периода.  

   Физио-психопрофилактическая 

подготовка  к  родам. 

Понятие «нормальные роды» 

Контроль за состоянием матери и 

плода в родах. 

Обезболивание нормальных 

родов. 

Профилактика кровотечения. 

Оценка состояния 

новорожденного. 

Совместное пребывание матери и 

ребенка. Семейно-

ориентированная беременность и 

роды. 

Наблюдение и уход за матерью и 

новорожденным. 

Профилактика  ГСЗ у матери и 

новорожденного. 

Поддержка   и поощрение  

грудного  вскармливания. 

ПК 2,7-9 

ЗН 8 

УМ 5-7,12 

 

20 4 Антенатальня  охрана  здоровья  плода и иммунобиологические  

взаимоотношения   матери и плода.  

   Иммуногематологический 

конфликт по  системе «резус». 

Иммуногематологический 

конфликт по АВО системе. 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8 

СПН 1,2 

21 4 Многоплодная  беременность. 

   Факторы риска развития 

многоплодной беременности 

(наследственные, ЭКО). 

Особенности течения 

беременности. 

Методы и сроки родоразрешения. 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8 

СПН 1,2 

22 8 Беременность и экстрагенитальные заболевания. Анте- и 

интранатальная охрана плода. 

   Беременность и заболевания 

ССС. 

Беременность и заболевания ОД. 

Беременность и заболевания 

ЖКТ. 

Беременность и заболевания 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8 

СПН 1,2 



органов мочевыделения. 

Эндокринная патология и 

беременность. 

Беременности и заболевания 

крови. 

Беременности и инфекционные и 

паразитарные заболевания. 

23 4 Антенатально повреждающие факторы. Фето-плацентарная  

недостаточность. 

   Основные причины и 

классификация. 

Влияние антенатально 

повреждающих факторов на  

плод. 

Диагностика ХФПН. 

Профилактика и лечение ХФПН. 

Особенности течения 

беременности и родов. Методы  

родоразрешения. 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8 

СПН 1,2 

24 4 Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. Перинатальная охрана плода 

и новорожденного.  

   Причины внутриутробной 

гипоксии плода. Классификация. 

Особенности течения 

беременности и родов. 

Влияние антенатально 

повреждающих факторов на плод 

(инфекционных и 

неинфекционных). 

Диагностика внутриутробной 

гипоксии плода. 

Синдром задержки развития 

плода. Формы и степени. 

Врожденные пороки развития 

плода и их пренатальная 

диагностика (скрининговые 

методы). 

Внутриутробное инфицирование 

плода. Причины. Патогенез. 

Пренатальная диагностика. 

Причины родового травматизма 

плода и новорожденного. 

Классификация. 

Диагностика и 

дифференциальная диагностика 

родовых  травм плода и 

новорожденного. 

Реанимация и интенсивная 

терапия новорожденных. 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8 

СПН 1,2 

25 4 Современные технологии прерывания беременности в разные сроки. 

   Технологии безопасного 

прерывания беременности в 1 

триместре. 

ПК 1-10 

ЗН 6,7,9-12 

УМ 5,6,8,12 



Технологии безопасного 

прерывания беременности в 2 

триместре. 

Технологии безопасного 

прерывания беременности в 3 

триместре. 

СПН 1,2 

26 4 Невынашивание  беременности. 

   Основные  причины  

невынашивания  беременности  в  

разные  сроки (генетические, 

инфекционно-воспалительные, 

эндокринные, иммунологические 

и др.) 

Синдром потери  беременности. 

Преждевременные  роды.  

Ведение  преждевременных 

родов. 

Ведение  недоношенной  

беременности при отхождении 

вод. 

Подготовка  к  беременности  

женщин с  невынашиванием  

различного  генеза в анамнезе. 

ПК 1-10 

ЗН 9-11 

УМ 5-8,11,12 

СПН 1,2 

27 4 Аномалии родовой деятельности. 

   Основные причины, факторы 

риска. 

Классификация. 

Клиника, диагностика, лечение и 

профилактика аномалий родовой 

деятельности. 

Ведение родов. 

Обезболивание родов. 

ПК 1-10 

ЗН 9-12 

УМ 6-9 

СПН 1,2 

28 8 Агрессия в акушерстве. Акушерский травматизм матери и плода. 

   Разрывы наружных половых 

органов. 

Разрывы шейки матки и 

влагалища. Гематомы влагалища. 

Разрыв матки. 

Выворот матки. 

Травмы смежных органов. 

Травматические повреждения 

плода. 

ПК 1-10 

ЗН 6,7,9-12 

УМ 6,8-12 

СПН 1,2 

29 8 Гестозы. 

   Современные представления об 

этиопатогенезе. 

Классификация. 

Клиника. Диагностика. 

Оценка тяжести. 

Дифференциальная  диагностика. 

Особенности ведения 

беременности. 

Особенности ведения родов и 

послеродового периода. 

ПК 1-10 

ЗН 6-14 

УМ 5-12 

СПН 1,2 



Интенсивная терапия. 

Показания к досрочному 

родоразрешению, методы 

родоразрешения. 

Исходы для матери и плода. 

Реабилитация. 

30 6 Сепсис. 

   История вопроса. 

Этиология и патогенез. 

Классификация. 

Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 

Перитонит после операции 

кесарево сечение. 

Реабилитация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 6-14 

УМ 5-12 

СПН 1,2 

31 8 Кровотечения во время беременности и родов. 

   Классификация. 

Кровотечения в первой половине 

беременности. 

Кровотечения во второй 

половине беременности. 

Кровотечения во время родов. 

Кровотечения в раннем и 

позднем послеродовых периодах. 

ПК 1-10 

ЗН 6-14 

УМ 5-12 

СПН 1,2 

32 6 Кесарево  сечение  в  современном  акушерстве. 

   История  вопроса. 

Показания  и противопоказания  

к операции кесарева  сечения  во 

время  беременности и в  родах. 

Условия. 

Методики  операции  кесарева  

сечения. 

Новые  методики восстановления  

целостности  матки. 

Кровосберегающие  технологии  

при  операции кесарева  сечения. 

Ведение родильниц  в  

послеоперационном  периоде. 

Показания  для расширения  

объема  операции (перевязка 

ВПА,  консервативная  

миомэктомия, гистерэктомия). 

Программа инфузионной  

терапии при  кровотечении  во  

время  и  после  операции 

кесарева  сечения. 

Выбор  метода  анестезии. 

Осложнения  при  операции  

кесарева  сечения 

(кровотечения, гематомы в  

области  шва или  передней  

брюшной  стенки,  повреждения  

соседних  органов, ТЭЛА, ГСЗ). 

ПК 1-10 

ЗН 9-12,16 

УМ 5-9 

СПН 1,2 



Профилактика  осложнений. 

Влияние  кесарева  сечения  на  

снижение  частоты 

перинатальной  смертности. 

33 6 Анестезиологические пособия в акушерстве. Реанимация и интенсивная 

терапия. 

   Обезболивание  родов. 

Обезболивание  «малых» 

акушерских  операций. 

Анестезия  во  время  операции  

кесарева  сечения 

(эндотрахеальный наркоз, 

перидуральная  анестезия). 

Обезболивание  при  акушерских 

операциях (акушерские  щипцы, 

плодоразрушающие  операции, 

ручное  обследование  полости  

матки). 

ПК 1-5 

ЗН 9,11-14,17 

УМ 8,10,11 

СПН 1,2 

34 4 Повреждения органов мочевыделительной системы при акушерских и 

гинекологических операциях. 

   Повреждения уретры. 

Повреждения мочевого пузыря. 

Повреждения мочеточников. 

Восстановительные 

реконструктивно-пластические 

операции. 

ПК 1-4 

ЗН 11,12,14-16 

УМ 11,14-16 

СПН 1-3 

35 4 ВРТ. 

   Бесплодный брак.  

Диагностика (алгоритм 

обследования супружеской 

пары). 

Методы лечения (ИОСМ, ИОСД, 

ЭКО и трансплантация 

эмбриона). 

Организация помощи 

бесплодным супружеским парам. 

ПК 1-10 

ЗН 18-20 

УМ 17 

СПН 3 

Всего 176    

 

 

 

Тематика практических  занятий: 

№ Часы Тема практических 

занятий 

Содержание 

практического 

занятия 
(указываются коды разделов и тем, 

обеспечивающие содержание 

практических  занятий) 

Формируемые 

компетенции 
(указываются 

шифры 

компетенций) 

1 8 Современные методы исследования в гинекологии. 

   Интерпретация клинических  и 

биохимических анализов крови, 

гемостазиограмм, иммунограмм 

и гормонального профиля 

больных. 

ПК 1 

ЗН 5 

УМ 13 

ВД 1,4 

СПН 3 



Интерпретация данных МРТ, КТ, 

УЗИ  и рентгенограмм при 

различной гинекологической 

патологии. 

Работа эндоскопической 

операционной. Техника гистеро- 

и лапаро- и кольпоскопии. 

Обсуждение результатов 

эндоскопических методов 

исследования в гинекологии. 

Гистоморфологические 

исследования в гинекологии и 

трактовка результатов. 

2 4 Основы детской гинекологии. 

   Организация работы и методы 

исследования в практике врача-

гинеколога детского и 

подросткового возраста. 

Особенности диагностики 

гинекологической патологии у 

детей и подростков. 

Диагностика беременности. 

Особенности контрацепции. 

Практические вопросы полового 

воспитания. 

Особенности оказания 

медицинской помощи при 

травмах половых органов. 

ПК 1-5,7 

ЗН 4-7 

УМ 5,6,12,14,16 

ВД 3,5,20 

СПН 3 

3 8 Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. Расстройства 

менструальной функции. 

   Диагностика нарушений функций 

репродуктивной системы. 

Уровни нарушений.  

Дифференцированный подход к 

лечению больных. 

Курация больных с аномальными 

маточными кровотечениями и 

аменореей. 

ПК 1-10 

ЗН 15 

УМ 13-15 

ВД 3,5 

СПН 3 

4 4 Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

   Диагностика нейроэндокринных 

синдромов.   

Дифференцированный подход к 

лечению больных. 

Курация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 15 

УМ 13-15 

ВД 3,5 

СПН 3 

5 8 Воспалительные заболевания женских половых органов. 

   Особенности диагностики. 

Дифференциальный диагноз с 

хирургическими заболеваниями 

органов брюшной полости. 

Острый живот при гнойно-

воспалительных заболеваниях 

органов малого таза. 

Особенности комплексного 

ПК 1-10 

ЗН 4-6,12,15 

УМ 13-16 

ВД 3-6 

СПН 3 



лечения больных. Показания к 

оперативному лечению. 

Реабилитация больных. 

6 6 Бесплодный брак. Планирование семьи. 

   Диагностика бесплодия. 

Алгоритм обследования 

супружеской пары. 

Принципы лечения женского 

бесплодия. 

Организация работы центра 

планирования семьи и 

репродукции человека. 

Курация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 3-6, 15,20 

УМ 12-15,17,18 

ВД 5 

СПН 3 

7 8 Проблемы пери- и постменопаузы. ЗГТ. 

   Диагностика пре- и 

постменопаузы.  

Алгоритм обследования больных. 

Лечение с использованием ЗГТ. 

Курация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 5,15 

УМ 13-15 

ВД 5 

СПН 3 

8 4 Дисгормональные заболевания молочных желез. 

   Схема обследования больных. 

Диагностика мастопатии.  

Диспансеризация. 

Лечение диффузных форм 

мастопатии. 

Профилактика. 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,15 

УМ 13,18 

ВД 21 

9 4 Контрацепция. Технологии безопасного аборта. 

   Методы контрацепции. 

Особенности контрацепции у 

подростков. 

Двойной Голландский метод 

контрацепции. 

«Пожарная» контрацепция. 

Технологии медикаментозного 

аборта. 

ОПК 4 

ПК 7,8 

ЗН 3-6,15 

УМ 12 

ВД 22 

10 4 Оперативные вмешательства в гинекологической практике. 

   Техника нижнесрединной 

лапаротомии. 

Техника лапаротомии по 

Пфаннешпилю. 

Лапаротомия по Джоел-Кохен. 

Влагалищно-промежностный 

доступ. 

Лапароскопический доступ. 

Предоперационная подготовка 

больных. 

Ведение после операционного 

периода. 

Осложнения после 

гинекологических операций. 

ПК 1-8 

ЗН 12,16 

УМ 19 

ВД 23 

СПН 3 

 

 

 



11 6 Лапаро- и гистероскопия в гинекологии. 

   Техника выполнения 

лапароскопии. 

Техника выполнения 

гистероскопии. 

ПК 5 

ЗН 12,16 

УМ 13-15,19 

ВД 4,5 

СПН 3 

12 6 Острый живот в гинекологии. 

   Причины. 

Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. 

Особенности хирургического 

лечения. 

Реабилитация. 

Курация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 12,16,21 

УМ 16,19 

ВД 3,4,19,23 

13 4 Эндометриоз. Миома матки.  

   Показания к хирургическим 

методам лечения. 

Объемы оперативных 

вмешательств в зависимости от 

степени распространения 

процессов и возраста больных. 

Медикаментозное лечение и 

реабилитация больных. 

ПК 1-10 

ЗН 12,15,16,21 

УМ 13-16,19 

ВД 3,5,6,21,23 

14 4 Аномалии развития и положения женских половых органов. 

   Показания к хирургическим 

методам лечения. 

Хирургические доступы.  

Объемы оперативных 

вмешательств. 

Курация больных. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,12,15,16, 

21 

УМ 13-16,19 

ВД 3,5-7,21,23 

СПН 3 

15 4 Шок и терминальные состояния в гинекологии. 

   Геморрагический шок. 

Бактериально-септический шок. 

Анафилактический шок. 

Принципы диагностики и 

оказания неотложной помощи. 

ПК 1-5 

ЗН 13,21 

УМ 10,11,16,19 

ВД 3-6,19,23 

СПН 3 

16 6 Осложнения гинекологических операций. Предоперационная подготовка. 

Ведение послеоперационного периода. 
   Повреждения органов 

мочевыделительной системы 
(уретры, мочевого пузыря, 
мочеточников). 
Повреждения кишечника 
(тонкого, толстого, прямой 
кишки). 
Клиника. Диагностика. Лечение. 
Внутренние кровотечения. 
Клиника. Диагностика. Лечение. 
ГСЗ. 
ТЭЛА. 
Предоперационная подготовка. 
Профилактика осложнений. 

ОПК 4 
ПК 1-10 
ЗН 4-7,12,15,16, 
21 
УМ 10,14-16,19 
ВД 3 -8,19,20 
СПН 3 

 



17 4 Предраковые заболевания и рак шейки матки. 

   Принципы диагностики. 

Стандарты обследования 

больных. 

Тест Папаниколау. 

Кольпоскопическая картина при 

«фоновых», предраковых 

заболеваниях и раке шейки 

матки. 

Ca in citu. Микроинвазивный и 

ивазивный рак шейки матки. 

Маршрутизация больных. 

Принципы лечения. 

ОПК 4 

ПК 1-5 

ЗН 15,16 

УМ 13,14,19 

ВД 1-3,6,19,21 

СПН 3 

18 4 Предраковые заболевания и рак тела матки. 

   Принципы диагностики. 

Стандарты обследования 

больных. Пайпель-биопсия. 

Патогистологическая 

диагностика гиперпластических 

процессов и рака эндометрия. 

Маршрутизация больных. 

Принципы лечения. 

ОПК 4 

ПК 1-5 

ЗН 15,16 

УМ 13,14,19 

ВД 1-3,5,6,19,21 

СПН 3 

19 4 Опухоли яичников. 

   Принципы диагностики. 

Стандарты обследования 

больных. 

Дифференциальная диагностика 

опухолей яичника. Понятия 

пограничных опухолей. 

Маршрутизация больных. 

Принципы лечения. 

Экспресс-биопсия. 

ОПК 4 

ПК 1-5 

ЗН 15,16 

УМ 13,14,19 

ВД 1-3,5,19,21 

СПН 3 

20 4 Трофобластическая болезнь. 

   Принципы диагностики 

пузырного заноса и 

хорионэпителиомы. 

Дифференциальная диагностика. 

Стандарты обследования 

больных. 

Принципы лечения. Критерии 

эффективности (ХГЧ). 

Маршрутизация больных. 

ОПК 4 

ПК 1-5 

ЗН 15,16 

УМ 13,14,19 

ВД 1-3,19,21 

СПН 3 

21 4 Методы исследования в акушерстве. 

   Амниоскопия. 

Наружная гистерография. 

Тетраполярная реовазография. 

Кардиотахография. 

УЗИ (биофизический профиль 

плода). 

Рентгенография. 

Биохимический профиль плода. 

Пренатальная диагностика 

(биопсия хориона, амниоцентез, 

ПК 1,2 

ЗН 3-6 

УМ 7 

ВД 9 

СПН 1,2 



кордоцентез). 

22 4 Норма беременности. 

   Диагностика физиологических и 

патологических изменений во 

время беременности: 

в ЦНС;  ССС; легких; почках и 

мочевыводящих путях; ЖКТ; 

нейроэндокринной и иммунной 

системах; физиология и 

патология гемостаза. 

Функциональное состояние 

системы мать – плацента – плод. 

Критерии готовности организма 

беременной к родам. 

ПК 1,2 

ЗН 4-6, 8 

УМ 7,9 

ВД 9 

СПН 1,2 

23 4 Физиология родов и послеродового периода. 

   Понятие нормальные роды. 

Продолжительность нормальных 

родов у перво- и повторно 

родящих. 

Современные принципы ведения 

нормальных родов. 

Профилактика кровотечений. 

Семейно-ориентированные 

беременность и роды. 

Совместное пребывание матери и 

ребенка. 

Поддержка и поощрение 

грудного в вскармливания. 

ОПК 4 

ПК 1,2,12,13 

ЗН 8 

УМ 6-9 

ВД 9 

СПН 1,2 

24 4 Методы подготовки беременной к родам. 

   Физио-психопрофилактические 

методы 

Медикаментозные методы 

подготовки шейки матки. 

Механические методы 

подготовки шейки матки к родам. 

Комбинированные методы. 

ПК 1,2 

ЗН 5,8-10 

УМ 9 

СПН 1,2 

25 4 Антенатальная охрана плода и иммунологические взаимоотношения 

матери и плода. 

   Иммуногематологический 

конфликт по системе «Резус». 

Иммуногематологический 

конфликт по системе «АВ0». 

Иммуногематологический 

конфликт по другим системам. 

Диагностика. 

Определение резус фактора плода 

в ранние сроки беременности. 

Особенности течения 

беременности и родов. 

Внутриутробное заменное 

переливание крови. 

Показания к досрочному 

родоразрешению. 

ОПК 4 

ПК 1-8 

ЗН 9-11,13,17 

УМ 6-9,12 

ВД 9,16 

СПН 1,2 



Профилактика 

изосенсибилизации во время 

беременности и после родов и 

абортов. 

26 8 Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

   Особенности течения 

беременности и родов при: 

- анемии 

- ССЗ 

- заболеваниях легких 

- болезнях почек и 

мочевыводящих путей 

- сахарном диабете 

- ЖКТ 

- заболеваниях органов зрения 

- психических заболеваниях 

- патологии опорно-двигательной 

системы 

- кожных заболеваниях 

- инфекционные и паразитарные 

заболевания 

- наркоманиях 

ОПК 4 

ПК 1-8 

ЗН 3,5,6,8-11,17 

УМ 5-9,11,12 

ВД 9-19,21 

СПН 1,2 

27 4 Антенатально повреждающие факторы. ВУИ 

   Классификация повреждающих 

факторов. 

Критические периоды развития 

плода. 

Влияние факторов 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производств на здоровье матери и 

плода. 

Медикаментозная агрессия. 

Понятие полипрагмазии. 

Внутриутробные инфекции. 

Понятие ТОRCH-инфекций. 

Клиника, диагностика, 

особенности течения 

беременности, родов, 

послеродового периода и периода 

новорожденности 

ОПК 4 

ПК 1-8 

ЗН 8-11,14,17 

УМ 5-9,11,12 

ВД 9-12,16 

СПН 1,2 

28 6 Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

   Оценка состояния 

новорожденных по шкале Апгар. 

Реанимация новорожденных при 

асфиксии легкой степени 

тяжести. 

Реанимация новорожденных при 

асфиксии средне степени 

тяжести. 

Реанимация новорожденных при 

тяжелой асфиксии. 

Техника проведения ИВЛ «тугой 

ПК 1-8 

ЗН 17 

УМ 6-8 

ВД 9 

СПН 1,2 



маской». 

Техника интубации трахеи и 

проведения ИВЛ мешком Амбу. 

Протоколы оказания 

медицинской помощи 

новорожденным. 

29 4 Современные технологии прерывания беременности в разные сроки. 

   Прерывание беременности в 

первом триместре:  

- медикаментозный аборт;  

- инструментальный аборт; 

Прерывание беременности в 

втором и третьем триместрах:  

- амниоинфузия гипертонических 

растворов;  

- дилатация и эвакуация плодного 

яйца;  

- медикаментозные методы 

прерывания беременности;  

- «малое» кесарево сечение. 

Методы подготовки шейки 

матки. 

ОПК 4 

ПК 1-8 

ЗН 8-11,14,17 

УМ 5-9,11,12 

ВД 9,16,22,23 

СПН 1,2 

30 4 Невынашивание беременности. 

   Причины невынашивания в 

первом триместре. 

Причины невынашивания во 

втором и третьем триместрах. 

Стандарт обследования 

беременных. 

Современные технологии 

оказания помощи беременным 

при невынашивании. 

Техника наложения шва на 

шейку матки при ИЦН. 

Пролонгированная и 

переношенная беременность. 

Дифференциальная диагностика. 

Особенности родоразрешения. 

Маршрутизация. 

Реабилитация. 

ОПК 4 

ПК 1,10 

ЗН 9-11,13,17-19 

УМ 5-8,12 

ВД 9,16,17 

СПН 1,2 

31 4 Неправильные положения плода. 

   Диагностика косого и 

поперечного положений плода. 

Диагностика асинклитических 

вставлений головки. Диагностика 

высокого прямого стояния 

стреловидного шва. 

Диагностика разгибательных 

вставлений головки плода. 

Показания к операции кесарева 

сечения. 

ПК 1,5 

ЗН 5,6-11,14 

УМ 6,8,9,11 

ВД 9,12,15,16 

СПН 1,2 

 

 



32 8 Многоводие. Крупный плод. 

   Диагностика многоводия. 

Диагностика крупных размеров 

плода. 

Особенности ведения 

беременности и родов. 

Показания к операции кесарева 

сечения. 

ПК 1,5 

ЗН 9-12,14 

УМ 6,7,9,11 

ВД 9,11,12,15-17 

СПН 1,2 

33 4 Тазовые предлежание плода. 

   Диагностика. 

Особенности ведения 

беременности и родов. 

Пособие по Цовьянову. 

Классическое ручное пособие. 

Показание к операции кесарево 

сечение 

ПК 1,5 

ЗН 9-11,14 

УМ 6-9,11 

ВД 9,12,16,17 

СПН 1,2 

34 8 Аномалии родовой деятельности. 

   Диагностика патологического 

прелиминарного периода. 

Диагностика слабости и 

дискоординированной родовой 

деятельности. 

Диагностика бурной родовой 

деятельности. 

Современные принципы лечения. 

Показания к ОКС. 

Клиника угрозы разрыва матки. 

Технология оказания помощи. 

ПК 1,5 

ЗН 5,6,9-12,14 

УМ 6-9,11 

ВД 9-12,15-17,23 

СПН 1,2 

35 4 Узкий таз в современном акушерстве. 

   Анатомически узкий таз. 

Классификация. Диагностика. 

Функционально узкий таз. 

Особенности диагностики. 

Технологии оказания помощи 

беременным и роженицам с 

узким тазом. 

Показания к ОКС. 

ПК 1,5 

ЗН 11,12,14 

УМ 6-9,11 

ВД 12,16,17 

СПН 1,2 

36 8 Акушерская агрессия и акушерский травматизм матери и плода. 

   Причины акушерского 

травматизма матери.  

Диагностика разрыва матки. 

Диагностика разрыва шейки 

матки. 

Диагностика разрывов влагалища 

и промежности. 

Диагностика гематом мягких 

тканей родовых путей. 

Технологии оказания помощи. 

Причины родовой травмы плода. 

Классификация. 

Диагностика. 

Лечение. 

Реабилитация. 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,9,11-14 

УМ 6,8-11 

ВД 15,16,17,19,23 

СПН 1,2 



37 8 Гестозы. 

   Клиника и диагностика ранних 

токсикозов. 

Курация больных. 

Лечение  в условиях женской 

консультации и в стационаре. 

Клиника и диагностика легкой 

преэклампсии. 

Лечение в условиях женской 

консультации. 

Роль врача общей практики в 

курации беременных с ранними 

токсикозами и преэклампсии 

легкой степени. 

Клиника и диагностика тяжелой 

преэклампсии. 

Врачебная тактика. 

Маршрутизация. Техника 

магнезиальной терапии. 

Показания к досрочному 

родоразрешению. 

Реабилитация . 

Эклампсия. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Родоразрешение. Реабилитация. 

HELLP-синдром. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Родоразрешение. Реабилитация. 

Острый жировой гепатоз. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Родоразрешение. Реабилитация. 

Холестатическая желтуха 

беременных. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Родоразрешение. Реабилитация. 

Дифференциальная диагностика  

желтух у беременных. 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,6,8-14 

УМ 5-12 

ВД 9,10,16,17 

СПН 1,2 

38 4 Септические заболевания в акушерстве. 

   ССВО. Причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Послеабортный сепсис. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Показания к гистерэктомии. 

Принципы активной лечебной 

тактики.  

Послеродовый сепсис. Клиника. 

Диагностика. Лечение больных.  

Активная тактика ведения 

больных. 

Перитонит после операции 

кесарево сечение. Ранний 

перитонит. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 7,9,11,12-

14,16 

УМ 6,8,10,11,16 

ВД 3,6,19,23 

СПН 1,2 



Парез – перитонит. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Перитонит вследствие 

несостоятельных швов на матке. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Использование методов 

экстракорпоральной  

детоксикации и гемокоррекции в 

лечении больных с послеродовым 

и послеабортным сепсисом. 

Реабилитация больных. 

39 12 Кровотечения во время беременности и родов. Шок и терминальные 

состояния в акушерстве. 

   Кровотечения  во втором  и 

третьем триместрах 

беременности. Кровотечения в 

последовом и раннем 

послеродовом периоде. 

Поздние послеродовые 

кровотечения. 

Причины. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

Геморрагический шок. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

ДВС-синдром в акушерстве. 

Причины. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

Синдром полиорганной 

недостаточности. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Техника выполнения акушерских 

операций с целью остановки 

маточных кровотечений. 

Использование методов 

экстракорпоральной  

детоксикации и гемокоррекции в 

лечении больных перенесших 

геморрагический шок. 

Реабилитация больных. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5-7,9,11-14,16 

УМ 6,8,10,11,12 

ВД 3,4,6,13-19,23 

СПН 1,2 

40 8 Массивные акушерские кровотечения. 

   Кровотечения вследствие 

предлежания плаценты. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Кровотечения обусловленные 

преждевременной отслойкой 

плаценты. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

Кровотечения обусловленные 

разрывом матки. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Послешоковые маточные 

кровотечения. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5-7,9,11-14,16 

УМ 6,8,10-12 

ВД 3,4,6,13-19,23 

СПН 1,2 



41 12 Акушерские операции. 

   Выходные акушерские щипцы. 

Вакуум-экстракция плода. 

Краниотомия. Краниоклазия.  

Перфорация последующей 

головки. Эвисцерация. 

Показания. Техника выполнения. 

Осложнения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 9,11-14 

УМ 6-9,11,19 

ВД 3,6,10-12 

СПН 1,2 

42 6 Кесарево сечение в современном акушерстве. 

   Классическое (корпоральное) 

кесарево сечение. 

Кесарево сечение в нижнем 

маточном сегменте. 

Истмико-корпоральное кесарево 

сечение. 

Донное кесарево сечение. 

Экстраперитонеальное кесарево 

сечение. 

Кесарево сечение с временной 

изоляцией брюшной полости. 

Доступы. Нижнесрединная 

лапаротомия. Лапаротомия по 

Пфанненштилю и Джоел-Кохен. 

Показания. Техника выполнения. 

Осложнения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5,6,9,11 

12,14,16 

УМ 6,8,9,19 

ВД 16-19,23 

СПН 1,2 

43 8 Осложнения при акушерских операциях. 

   Перфорация матки. 

Повреждения мочевого пузыря. 

Повреждения мочеточников. 

Повреждения уретры. 

Повреждения тонкой и толстой 

кишки. 

Повреждения большого сальника. 

Гнойно-септические осложнения. 

Тромбоэмболические 

осложнения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 12-14,21 

УМ 6,8,10,11,19 

ВД 3,19,23 

СПН 1,2 

44 8 Анестезиологические пособия в акушерстве. Реанимация. Интенсивная 

терапия 

   Виды анестезиологических 

пособий в акушерстве и 

гинекологии: местное и общее 

обезболивание 

(инфильтрационная, 

проводниковая, ингаляционная, 

внутривенная) анестезии. 

Обезболивание малых операций. 

Обезболивание родов. 

Особенности 

анестезиологического пособия 

при операции кесарево сечение. 

Осложнения 

анестезиологического пособия. 

Синдром полиорганной 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 

8,9,11,13,14,21 

УМ 6,8,10,19 

СПН 1,2,3 



недостаточности при 

критических состояниях в 

акушерско-гинекологической 

практике (отек мозга, СОПЛ, 

сердечнососудистая и почечно-

печеночная недостаточность). 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация больных. 

45 4 Патология послеродового периода 

   Субинволюция матки. 

Лактостаз. Лактационный мастит. 

Лохиометра. Послеродовый 

эндомиометрит. Перитонит. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация больных. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5,6,9,12, 13 

УМ 10, 11 

ВД 3,5,6,19,21,23 

СПН 1,2 

46 4 Медико-генетическое консультирование. 

   Биопсия хориона. Амниоцентез. 

Кордоцентез. Кариотипирование. 
ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 2-6,9 

УМ 5-8,12 

ВД 9 

СПН 1,2 

47 4 ВРТ. 

   Инсеминации. 

Экстракорполральное 

оплодотворение. 

Обследование супружеской пары. 

Стимуляция суперовуляции. 

Трансвагинальная пункция. 

Оплодотворение ооцитов и 

последующее их 

культивирование. 

Перенос эмбрионов в полость 

матки. 

Осложнения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,15,20,21 

УМ 12-14,16,17 

ВД 3 

СПН 3 

 

Тематика семинарских  занятий: 

1 4 «Законодательство в здравоохранении» 

   Соблюдение прав  человека и 

гражданина в сфере  охраны  

здоровья. 

Приоритет   профилактических  

мероприятий  в сфере  охраны  

здоровья  граждан. 

Медицинская  реабилитация  и  

санаторно-курортное  лечение. 

Медицинская   помощь при  

стихийных  бедствиях и  

чрезвычайных  ситуациях. 

Стандартизация  медицинской  

помощи. 

ОПК 1-4 

ПК 11-13 

ЗН 1-3, 19 

УМ 1-4,12,13,17 

СПН 1-3 



Охрана  здоровья матери  и  

ребенка. Вопросы  семьи и 

охраны  репродуктивного  

здоровья. 

Применение  вспомогательных 

репродуктивных технологий.  

Искусственное  прерывание  

беременности, медицинская  

стерилизация. 

Медико-социальная  экспертиза. 

Судебно-медицинская 

экспертиза. 

Права  и обязанности  

медицинских работников. 

Подготовка  медицинских  

работников. 

Финансовое  обеспечение охраны  

здоровья  граждан в РФ.  

Программа  государственных  

гарантий  оказания  медицинской 

помощи гражданам РФ. 

Добровольное  медицинское  

страхование. 

Организация сферы  охраны 

здоровья граждан в РФ. 

2 4 Современные  принципы  организации  акушерско-гинекологической  

помощи. 
   Организация работы женской 

консультации 
(гинекологического отделения) в 
составе многопрофильной 
поликлиники. 
Взаимодействие акушерской, 
педиатрической, 
терапевтической, хирургической 
служб в амбулаторном звене. 
Роль врача общей практике в 
диспансеризации женского 
населения. 
Специализированные приемы в 
гинекологической практике. 
Принцип участковости. 
Выездные формы работы. 
Дневной стационар. 
Учетно-отчетная документация. 
Организация работы и структура 
акушерско-гинекологического 
стационара в составе 
многопрофильной больницы. 
Взаимодействие служб. 
Организация работы и структура 
перинатального центра. 

ОПК 1-4 
ПК 11-13 
ЗН 1-3, 19 
УМ 1-4,12,13,17 
СПН 1-3 

3 4 Профилактика репродуктивных потерь 

   Материнская смертность. 

Структура. Причины. 

Профилактика. 

ОПК 1-4 

ПК 11-13 

ЗН 1-3, 19 



Перинатальная смертность. 

Структура. Причины. 

Профилактика. 

Профилактика абортов. 

Технологии «безопасного» 

аборта. 

Пути снижения репродуктивных 

потерь от внематочной 

беременности. 

УМ 1-4,12,13,17 

СПН 1-3 

4 4 Стандартизация и контроль качества медицинской помощи 

   Стандарты обследования и 

лечения беременных групп 

повышенного и высокого риска. 

Стандарты обследования и 

лечения гинекологических 

больных групп повышенного и 

высокого риска. 

Принцип этапности оказания 

медицинской помощи женщинам 

из групп риска. 

Контроль и управление 

качеством медицинской помощи 

заведующим структурным 

подразделением, учреждением и 

органами управления 

здравоохранения. 

ОПК 1-4 

ПК 11-13 

ЗН 1-3, 19 

УМ 1-4,12,13,17 

СПН 1-3 

5 4 Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы женщины. 

Расстройства менструальной функции. 

   Нейроэндокринная регуляция 

(кора головного мозга – 

гипоталамус – гипофиз - 

яичники). 

Другие железы внутренней 

секреции (кора надпочечников, 

щитовидная железа, 

шишковидная железа, АПУД-

система). 

Биосинтез, метаболизм, механизм 

действия стероидных и 

нестероидных гормоном. 

Аменорея. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Аномальные маточные 

кровотечения. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5,6,15 

УМ 13-15 

ВД 1,5,21 

СПН 1,3 

6 4 Воспалительные  заболевания женских половых органов. 

   Воспалительные заболевания 

нижнего этажа мочеполовой 

системы. 

Воспалительные заболевания 

верхних отделов половой 

системы женщины. 

Пельвиоперитонит.  

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5,6,15,16 

УМ 13-16 

ВД 1,3-5,20,21 

СПН 1,3 



Этиология.  Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Реабилитация. 

Туберкулез женских половых 

органов. 

Этиология.  Патогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Реабилитация. 

7 4 Эндометриоз. Миома матки. 

   Внутренний эндометриоз. 

Наружный эндометриоз. 

Экстрагенитальный эндометриоз. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

Онкологические аспекты 

эндометриоза. 

Миома матки. Клинико-

морфологические формы. 

Миома матки и беременность.  

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Реабилитация. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 5,12,15,16,21 

УМ 13-16,19 

ВД 1-3,5,6,19,21, 

23 

СПН 1,3 

8 4 Шок и терминальные состояния в гинекологии. 

   Геморрагический шок. 
Причины. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. 
Септический шок. 
Причины. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. 
Анафилактический шок. 
Причины. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. 
Травматический (болевой) шок. 
Рефлекс Гольтца. 
Причины. Патогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. 

ОПК 4 
ПК 1-10 
ЗН 5,6,15,16,21 
УМ 10,16,19 
ВД 3-6,19,23 
СПН 1,3 

9 4 Многоплодная беременность. 
   Причины многоплодной 

беременности. 
Диагностика многоплодия. 
Особенности течения 
беременности и родов. 
Оптимальные сроки 
родоразрешения. 
Показания к операции кесарево 
сечение при многоплодии. 
Беременность и роды после ЭКО. 

ПК 1-5 
ЗН 5,9-
12,14,17,20 
УМ 6-9,11,12 
ВД 16-19 
СПН 1,2 

10 8 Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

   Особенности течения 

беременности и родов у женщин 

с заболеваниями:  

ССС; 

Органов дыхания; 

ЖКТ; 

Заболеваниями почек и  

мочевыводящих путей; 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 4-6,8-12,14 

УМ 5-9,11,12 

ВД 16-19,23 

СПН 1,2 



Сахарном диабете; 

Крови; 

Инфекционными и 

паразитарными заболеваниями. 

Противопоказания к 

вынашиванию беременности. 

Показания к досрочному 

родоразрешению. 

Роль «профильных»  

специалистов в совместном 

ведении беременных с ЭГЗ. 

Маршрутизация. 

Реабилитация. 

11 4 Невынашивание беременности. 

   Невынашивание беременности. 

Причины. Пусковые механизмы. 

Диагностика. Лечение. 

Реабилитация. 

Истмико-цервикальная 

недостаточность. 

Принципы ведения 

преждевременных родов. 

Показания к операции кесарева 

сечения. 

Пролонгированная и 

переношенная беременность. 

Клиника. Диагностика. 

Особенности родоразрешения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,8-12 

УМ 6-9,12 

ВД 16-19,23 

СПН 1,2 

12 4 Узкий таз в современном акушерстве. 
   Классификация анатомически 

узкого таза. 
Часто и редко встречающиеся 
формы анатомически узкого таза. 
Диагностика. Особенности 
течения беременности и родов 
при анатомически узком тазе.  
Показания к ОКС. 
Функционально узкий таз. 
Причины.  
Особенности родоразрешения. 
Показания к ОКС.  
Осложнения. 

ПК 1-5 
ЗН 4,5,6,9,11,16 
УМ 6-9,11 
ВД 3,12,15-19,23 
СПН 1,2 

13 4 Гестозы. 

   Легкая преэклампсия. Критерий 

тяжести. 

Принципы ведения беременности 

и родов. 

Тяжелая преэклампсия. Критерий 

тяжести. 

Принципы ведения беременности 

и родов. 

Эклампсия. Неотложная помощь. 

Техника проведения 

магнезиальной терапии. 

Особенности родоразрешения. 

ПК 1-10 

ЗН 5,6,8-14,17 

УМ 5-11 

ВД 9-14,16-19,23 

СПН 1,2 



HELLP-синдром. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Острый жировой гепатоз. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 

Идиопатическая желтуха 

беременных. 

Дифференциальная диагностика 

желтух у беременных. 

Маршрутизация. Реабилитация. 

14 8 Кровотечения во время беременности и родов. Шок и терминальные 

состояния в акушерстве. 

   Массивная кровопотеря. 

Причины. Клиника 

геморрагического шока. 

Шоковый индекс. 

Патофизиологические изменения 

в организме женщины при 

геморрагическом шоке. ДВС-

синдром. Послешоковые 

маточные кровотечения.  

Синдром полиорганной 

недостаточности. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 

5,6,8,9,11,13,14 

УМ 

6,8,10,11,16,19 

ВД 3,4,10-19,23 

СПН 1,2 

15 4 Кесарево сечение в современном акушерстве. 

   Показания. Методики. Доступы. 

Техника. Осложнения. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 11,12,14,16,21 

УМ 6,8,16,19 

ВД 3,6,16-19,23 

СПН 1,2 

16 4 Осложнения при акушерских операциях. 

   Повреждения стенок матки и 

соседних органов. 

Кровотечения. 

ГСЗ. 

Тромбозы и эмболии. 

Осложнения 

анестезиологических пособий. 

ОПК 4 

ПК 1-10 

ЗН 4,5,11-14,16, 21 

УМ 6,8,10,11,16,19 

ВД 2-8,10-12,15-17, 

19,23 

СПН 1,2 

 

Формы текущего контроля: 

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Тестирование  ОПК 1-4, ПК 1-13, ЗН 1-21, УМ 1-

19, СПН 1-3 

2 Опрос ОПК 1-4, ПК 1-13,  СПН 1-3 

3 Ситуационные задачи  ЗН 1-21,  УМ 1-19, ВД 1-23, СПН 

1-3 

 

 

 

 



Промежуточный контроль: модуль «Организация помощи беременным, роженицам, 

родильницам и гинекологическим больным в современных условиях»  

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Тестирование  ОПК 1-4, ПК 11-13, ЗН 1,3,19, 

УМ 1-4,12,13,17, СПН 1-3 

2 Опрос ОПК 1-4, ПК11-13,  СПН 1-3 

3 Ситуационные задачи  ЗН 1,3,19,  УМ 1-4,12,13,17, СПН 

1-3 

 

Промежуточный контроль: модуль «Гинекология»  

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Тестирование  ОПК 4, ПК 1-10, ЗН 4-

7,12,15,16,20,21, УМ5,9,10,12-19, 

СПН 1,3 

2 Опрос ОПК 4, ПК 1-10,  СПН 1,3 

3 Ситуационные задачи  ЗН 4-7,12,15,16,20,21,  УМ 

5,9,10,12-19, ВД 1-8,19-23, СПН 

1,3 

 

Промежуточный контроль: модуль «Акушерство»  

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Тестирование  ОПК 4, ПК 1-10, ЗН4-6,8-

14,16,17,21, УМ5-12,16,19, СПН 

1,2 

2 Опрос ОПК 4, ПК 1-10,  СПН 1,2 

3 Ситуационные задачи  ЗН 4-6,8-14,16,17,21,  УМ 5-

12,16,19, ВД 6,9-19,21,23, СПН 1,2 

 

Промежуточный контроль: модуль «Изучение смежных дисциплин»  

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Тестирование  ПК 1-10, ЗН 11,12,14-16,18-20, 

УМ 11,14-17, СПН 1-3 

2 Опрос ПК 1-10,  ЗН 11,12,14-16,18-20, 

СПН 1-3 

3 Ситуационные задачи  ЗН 11,12,14-16,18-20, УМ 11,14-

17, СПН 1-3 

 

Формы итогового контроля 

 

№ Формы контроля Контролируемые компетенции 
(указываются шифры компетенций или 

сами компетенции) 

1 Итоговый зачет по всем модулям цикла ОПК 1-4, ПК 1-13, ЗН 1-21, УМ 1-

19, ВД 1-23, СПН 1-3 

2 Экзамен ОПК 1-4, ПК 1-13, ЗН 1-21, УМ 1-

19, ВД 1-23, СПН 1-3 



ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 
Контроль за качеством усвоения знаний и умений проводится в виде текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 
1. Формы  входного контроля знаний обучающихся: 

 

Контроль знаний осуществляется путем проведения – тестирования.  

 

Цель входного тестирования − определение начального уровня подготовленности 

обучающихся с целью построения траектории обучения. 

 

Описание оценочных средств 

 

Форма проведения входного контроля – тестирование.  

Тестирование проводится на соответствующих кафедрах. 

Обучающиеся должны ответить на 30 заданий.  Задачи и тестовые вопросы 

включают все разделы программы подготовки врача по специальности «Акушерство и 

гинекология», соответствуют стандартным требованиям к содержанию и уровню 

профессиональной подготовки врача- акушера-гинеколога. 

Длительность тестирования – 30 минут. 

 

            Примеры тестовых заданий 

 

1 

По какой формуле следует рассчитывать показатель материнской смертности: 

(число женщин, умерших в родах)/(число родов) х 100 000 

(число женщин, умерших от осложнений беременности со срока 28 недель)/(число 

родившихся живыми и мертвыми) х 100 000 

(число умерших беременных, рожениц и родильниц в течение 42 дней после 

прекращения беременности)/ (число родившихся живыми) х 100 000. 

(число женщин, умерших во время беременности в сроке 28 недель и больше, в родах 

и в течение 2 недель послеродового периода)/(число родившихся живыми и мертвыми) х 

100 000. 

(число умерших беременных, независимо от срока беременности, рожениц, родильниц 

в течение 42 дней после прекращения беременности)/ (число родившихся живыми и 

мертвыми) х 100 000. 

2 

По какой формуле следует рассчитывать показатель материнской смертности от 

акушерских кровотечений: 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/(общее число женщин, 

умерших от всех причин) х 1000 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений )/ (число родившихся живыми) 

х 100 000. 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/ (общее число родов) х 10 000 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений) (число родившихся живыми и 

мертвыми) х 100 000 



(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/(общее число женщин, 

умерших от всех причин) х 100 

3 

При проведении двойного биохимического теста при пренатальном скрининге на 

генетическую патологию плода в сроки 16-21 неделя беременности исследуют: 

ФСГ и ХГЧ 

ХГЧ и прогестерон 

АФП и пролактин 

АФП и ХГЧ 

плацентарный лактоген и АФП 

4 

Пренатальнй биохимический скрининг в 1 триместре беременности проводится в сроки: 

5-8 недель 

8-10 недель 

10-14 недель 

6-8 недель 

3-5 недель 

5 

Пренатальнй биохимический скрининг во II триместре беременности проводится в сроки: 

13- 16 недель 

14 - 16 недель 

20-22 недели 

13-28 недель 

16-21 неделя 

6 

Первичной профилактикой рака шейки матки является: 

лечение эрозии 

вакцинация 

цитологический скрининг 

обследование на наличие вируса папилломы человека 

лечение ИППП 

7 

Второй период своевременных родов двойней. После рождения первого плода 

произведено влагалищное исследование, при котором выявлено, что второй плод 

находится в поперечном положении, головка плода справа. Какова тактика дальнейшего 

ведения родов? 

вскрыть плодный пузырь, продолжить консервативное ведение родов 

произвести кесарево сечение 

вскрыть плодный пузырь, произвести плодоразрушающую операцию 

после вскрытия плодного пузыря произвести классический поворот плода на ножку 



после амниотомии произвести классический поворот плода с последующей 

экстракцией его за ножку. 

8 

Тазовое предлежание плода выявлено у повторнородящей в сроке 32 недели. Тактика 

врача женской консультации? 

для оценки состояния плода провести эхографию 

рекомендовать выполнение корригирующей терапии 

произвести наружный поворот 

госпитализировать беременную в стационар 

оформить дородовый отпуск, рекомендовать явиться через 2 недели 

9 

В женскую консультацию обратилась беременная 29 лет с жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице. Срок беременности 15-16 недель. В анамнезе 1 роды и 3 мед. 

аборта. При влагалищном исследовании: шейка матки длиной 2, 5 см, наружный зев зияет, 

канал шейки матки закрыт, матка увеличена соответственно сроку беременности, 

выделения из половых путей слизистые, умеренные. Какой диагноз наиболее вероятен? 

угрожающий самопроизвольный выкидыш 

начавшийся самопроизвольный выкидыш 

неразвивающаяся беременность 

пузырный занос 

предлежание плаценты 

10 

За консультацией обратилась беременная 30 лет с жалобами на ноющие боли внизу 

живота и в пояснице. Срок беременности 16-17 недель. В анамнезе 1 роды и 2 

самопроизвольных выкидыша в сроке 14-15 недель. При влагалищном исследовании: 

шейка матки длиной 2, 5 см, наружный зев зияет, канал шейки матки закрыт, матка 

увеличена соответственно сроку беременности, выделения из половых путей слизистые, 

умеренные. Тактика врача женской консультации? 

назначить седативные и спазмолитические средства, рекомендовать явку через 1 

неделю 

наложить швы на шейку матки 

выдать больничный лист провести токолитическую терапию в амбулаторных 

условиях 

госпитализировать беременную 

выдать больничный лист, назначить гормональную терапию, направленную на 

сохранение беременности 

 

 

 Критерии оценки (шкала оценивания) 

 

Результаты тестирования оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Оценка формируется в соответствии с таблицей: 

 
Количество правильных ответов (%) Оценка 

90-100 отлично 

80-89 хорошо 



70-79 удовлетворительно 

Меньше 70 неудовлетворительно 

 
Для оценки сформированности профессиональных компетенций применяется 

текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

 

5.2. Формы  текущей аттестации обучающихся 

  

Текущая аттестация проводится в форме: 

 

1) Тестовые задания. 

2) Решение ситуационных задач. 

 

Цель. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью обучающихся.  

 

Описание оценочных средств 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по инициативе преподавателя,  проводится в начале каждого занятия в виде 

устного опроса или ответов на тестовые задания, рассмотрения ситуационной задач по 

предыдущей теме. 

Длительность устного опроса составляет 20 минут. 

 

Текущий контроль может осуществляться в виде зачета по отдельным частям 

учебной дисциплины, после завершения теоретического и практического обучения.  

Зачет проводится в форме устного опроса. 

Длительность зачета составляет 30 минут. 

 

Примы задания для текущего контроля по разделам (темам). 

 

Примеры вопросов для устного опроса: 

 

Топография и анатомия матки 

1.Топография матки. 

2. Анатомия матки. 

3. Сосуды, кровоснабжающие матку. 

4. … 

 

Нормально протекающая беременность 

1. Длительность беременности. 

2. Основные измерения беременной. 

3. Основные показатели крови нормально протекающей беременности. 

4. … 

 

Примеры тестовых заданий 

 

37 

Анатомически узким принято считать всякий таз, у которого по сравнению с нормальным 

все размеры уменьшены на 0.5-1 см 

хотя бы один размер уменьшен на 0.5-1 см 

все размеры уменьшены на 1.5-2 см 



хотя бы один размер уменьшен на 1.5-2 см 

ничего не верно 

38 

Переношенная беременность характеризуется: 

наличием патологических изменений в плаценте 

нарушением функции плаценты 

запоздалым созреванием плаценты 

уменьшением количества околоплодных вод 

всем перечисленным 

39 

Для диагностики гемолитической болезни у новорожденных определяют в крови 

гемоглобин и количество эритроцитов 

почасовой прирост билирубина 

группу крови 

резус-принадлежность крови 

все перечисленное 

40 

Условиями возникновения резус-конфликта являются 

наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной матери 

сенсибилизация матери к резус-фактору 

 переливание несовместимой крови в анамнезе 

аборты в анамнезе 

 все перечисленное 

 

 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная задача 1. 

Больная Р., 28 лет, доставлена врачом скорой помощи в стационар с жалобами на подъем 

температуры тела до 400С, озноб, рвоту, боли в мышцах, желтуху с бронзовым оттенком, 

снижение диуреза, моча цвета мясных помоев, кровянисто-гноевидные выделения. 

Обратилась к врачу через 7 дней после введения в полость матки по катетеру раствора 

мыла с целью прерывания беременности в сроке 17-18 недель. На зеркалах: не шейке 

матки некротический налет, ихорозные выделения. РV: шейка матки сглажена, открытие 

маточное зева 4 см, тела матки отчетливо не контурируется, увеличена до 12-13 недель, 

резко болезненная, неоднородной консистенции. Почасовой диурез - 25 мл/час. 

Лабораторные данные: Hb-52 г/л эритроциты-2,4х1012/л, лейкоциты-3,4х109/л, СОЭ-60 

мм/час, биллирубин-230 ммоль/л. Ваш диагноз: 

геморрагический шок 

септический шок 

анаэробный сепсис 

перитонит 



пельвиоперитонит 

Ситуационная задача 2. 

 

Больная А., 32 лет находилась в гинекологическом стационаре по поводу обострения 

хронического воспаления придатков матки. Перед выпиской пациентка обратилась к 

гинекологу с просьбой посоветовать метод контрацепции. Женщина состоит в браке, 

имеет 2х детей. В течение 3х последних лет дважды лечилась у гинеколога по поводу 

обострения воспалительного процесса придатков матки. Кокой метод контрацепции 

следует посоветовать пациентке: 

ВМС 

чистые гестагены 

КОК 

спермициды 

ритмический метод 

Ситуационная задача 3. 

Больная В, 26 лет после медицинского аборта с последующей реобразией, в течение 4 

месяцев менструация отсутствует. В дни ожидаемых месячных возникают боли внизу 

живота. РV: матка увеличена до 6-7 недель беременности, мягковатой консистенции. 

Область придатков без особенностей. Выберите правильный диагноз: 

эндометрит 

маточная форма аменореи, атрезия шеечного канала 

маточная беременность, угрожающий ранний выкидыш 

аменорея центрального генеза 

яичниковая аменорее 

 

Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 

 
Характеристика ответа Баллы  Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен научным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающегося. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

90-100 5 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью преподавателя. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном объеме, 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические 

навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, все 

80-89 4 



Характеристика ответа Баллы  Оценка 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретическое содержание 

курса освоено частично, необходимые практические навыки работы в рамках 

учебных заданий в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, теоретическое 

содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы в 

рамках учебных заданий не сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения 

оценено числом баллов близким к минимальному. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса, при консультировании 

преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных заданий 

69 и менее 2 

 
 

Оценивание обучающегося на зачете 

 
Оценка зачета Требования к знаниям 

зачтено Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, твердо знающему учебный 

материал, грамотно его излагающему, правильно применяющему теоретические 

положения при решении практических задач, владеющему необходимыми навыками 

и умениями, правильно отвечающему на дополнительные вопросы по теме. 

незачтено Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части учебного материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не 

может сформулировать отдельные выводы и обобщения по тема вопроса 

 

 

 
5.3. Формы  промежуточной аттестации обучающихся 

 

Цель. ФОС для промежуточной аттестации обучающихся предназначен для оценки 

степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала. 

 

Описание оценочных средств 

 

ФОС промежуточной аттестации состоит из тестовых вопросов, перечня 

практических навыков и умений. 



Текущий контроль осуществляться в виде зачета по пройденным частям учебной 

дисциплины, после завершения теоретического и практического обучения.  

Зачет проводится в форме устного опроса и оценки практических навыков и 

умений .Длительность промежуточной аттестации составляет 60 минут. 

 

 

Примеры заданий для промежуточного контроля 

 

1 Примеры тестовых заданий промежуточного контроля знаний обучающихся 

Тема 1. Узкий таз в акушерстве. 

1.Положительный симптом Вастена, как правило, свидетельствует 

о крайней степени несоответствия головки плода и таза матери 

об угрозе разрыва матки 

о наличии крупного плода 

обо всем перечисленном 

ни о чем из перечисленного 

 

2. Степень сужения таза, как правило, определяется по уменьшению размера 

анатомической конъюгаты 

истинной конъюгаты 

горизонтальной диагонали пояснично-крестцового ромба 

высоты стояния дна матки 

3.Анатомически узким принято считать всякий таз, у которого по сравнению с 

нормальным 

все размеры уменьшены на 0.5-1 см 

хотя бы один размер уменьшен на 0.5-1 см 

все размеры уменьшены на 1.5-2 см 

хотя бы один размер уменьшен на 1.5-2 см 

ничего не верно 

 

2. Задания для определения практических навыков и умений  

 

Тема 1. Бимануальное исследование в гинекологии. 

1. Выявление показаний и противопоказаний к бимануальному исследованию. 

2. Умение провести исследование и основные критерии оценки органов при исследовании  

3. Оценка тяжести состояния больного и прогноза заболевания. 

4. … 

 

Тема 2. Измерение размеров таза беременной. 

1. Показания и противопоказания для исследования. 

2. Положение женщины при исследовании. 

3. Основные размеры таза. 

4. … 

 

Тема 3. Оценка шейки матки беременной. 

1. Показания и противопоказания для исследования. 



2. Методика проведения исследования. 

3. Нормальные параметры ейки матки на различных сроках. 

 

 

3. Вопросы к собеседованию для определения теоретической подготовленности 

обучающегося  

1. Основные вопросы гинекологии. Основоположники гинекологии в России. 

2. Нормальное строение наружных половых органов женщины. 

3. Менструальный цикл. Понятия. Основы регуляции. 

4. … 

 

          4 Критерии оценки 

 

          Оценка тестирования 

Результаты тестирования оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы: 

 
Количество правильных ответов (%) Оценка 

90-100 отлично 

80-89 хорошо 

70-79 удовлетворительно 

Меньше 70 неудовлетворительно 

 
 Критерии оценки практических навыков и умений: 

 

-«отлично» - обучающийся обладает системными теоретическими знаниями – знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и т.д.; без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений; 

- «хорошо» - обучающийся обладает системными теоретическими знаниями – знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и т.д.; самостоятельно демонстрирует выполнение  практических 

умений, допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет; 

- «удовлетворительно» - обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями – знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и т.д.; демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний – не знает методики выполнения, практических навыков, показаний 

и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и т.д.; и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их допуская 

грубые ошибки. 

 

Критерии оценки результатов собеседования по пройденным темам: 

-«отлично» - обучающийся показывает полное освоение планируемых результатов 

обучения по пройденным темам, правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы; 

- «хорошо» - обучающийся показывает полное освоение планируемых результатов 

обучения по пройденным темам, правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, но допускает неточности при его обосновании и несущественные ошибки 



при ответах на вопросы; 

- «удовлетворительно» - обучающийся показывает частичное освоение 

планируемых результатов обучения по пройденным темам, ориентирован в заболевании, 

но не может поставить диагноз с учетом принятой классификации. Допускает 

существенные ошибки при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностное знание 

предмета; 

- «неудовлетворительно» - обучающийся не показывает освоение планируемых 

результатов обучения по пройденным темам, не может сформулировать диагноз или 

неправильно его ставит. Не может правильно ответить на большинство дополнительных 

вопросов. 
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Дополнительная литература 
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9. Методы оценки знаний  

 

1. Этапное тестирование 

2. Зачеты по разделам специальности и смежным дисциплинам 

3. Собеседование. 

4. Подготовка продукта слушателей (презентации, сообщения, кейсы). 

5. Компьютерное тестирование (и устный экзамен). 

6.  Сертификационный экзамен  

 

Качественный показатель оценки знаний: 

90 – 100 % -  5 баллов (отлично) 

80 – 89 % -    4 балла (хорошо) 

70 – 79 % -    3 балла (удовлетворительно) 

менее 70 –     2 балла (неудовлетворительно) 

 

Шкала оценки практических навыков: 

«отлично» - слушатель владеет практическим навыком в полном объёме, 

осуществляет свои действия уверенно, без помощи преподавателя 

«хорошо» - слушатель владеет навыком, но выполняет его не уверенно, ждет 

помощи преподавателя; 

«удовлетворительно» - слушатель неуверенно выполняет навык, путается в 

последовательности действий, не может справиться без подсказки; 

«неудовлетворительно» - слушатель не владеет навыком, не может выполнить его 

даже при помощи преподавателя. 

 



Шкала оценки этапа собеседования: 

Каждый фрагмент (вопрос) оценивается по пятибалльной системе, затем все 

оценки суммируются, и выставляется среднеарифметическая цифра (оценка) по 

результатам собеседования.   

«Отлично» - курсант владеет информацией полностью, четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» - курсант отвечает на вопросы, но затрудняется четко сформулировать 

некоторые моменты. 

«Удовлетворительно» - курсант отвечает на вопросы без системы, ошибается, 

отвечает неуверенно, только с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - курсант не владеет материалом, не может ответить даже 

с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

 

 

Тестовые задания к экзамену (один вариант в полном объеме), с  

эталонами ответов к ним: 

1 

По принципам Безопасного Материнства первое прикладывание к груди матери здоровых 

новорожденных проводится: 

сразу после рождения 

через 1 ч после рождения 

через 2ч после рождения 

через 3 ч после рождения 

в течение 2 ч после рождения 

2 

Какое исследование является наиболее подходящим для наблюдения за состоянием плода 

во время беременности? 

Прибавка веса 

Измерение высоты стояния маточного дна 

Аускультация частоты сердечных сокращений плода 

Ультразвуковое исследование до 16- недель беременности 

Измерение артериального давления 

3 

Укажите начальный уровень гемоглобина у беременной, при котором необходимо 

лечебное вмешательство: 

< 120 г/л 

<110 г/л 

<100 г/л 

<90 г/л 

<80 г/л 

4 

Какой критерий используется для диагностики тяжелой преэклампсии: 

Диастолическое кровяное давление >100mmHg, Систолическое кровяное давление 

>160mmHg с протеинурией 300мг или больше 



Диастолическое кровяное давление >90mmHg, Систолическое кровяное давление 

>140mmHg. с протеинурией 200мг или больше 

Диастолическое кровяное давление >100mmHg, Систолическое кровяное давление 

>160mmHg, без протеинурии 

Диастолическое кровяное давление >90mmHg, Систолическое кровяное давление 

>140mmHg, без протеинурии 

Диастолическое давление = 80 mmHg, Систолическое давление =120 mmHg, с 

протеинурией 300мг или больше 

5 

Как часто необходимо проводить влагалищное исследование в первом периоде 

физиологически протекающих родов? 

Каждые 30 минут 

Каждые 2 часа 

Каждые 4 часа 

Каждые 6 часов 

Каждые 8 часов 

6 

Как часто Вы должны выслушивать сердцебиение плода в процессе родов? 

Каждые 60 минут 

Каждые 6 часов 

Каждые 4 часа 

Каждые 2 часа 

Каждые 30 минут 

7 

Какую позицию Вы посоветуете принять женщине в первом периоде физиологических 

родов? 

Стоять 

Сидеть 

Опираться на руки и колени (коленно-локтевое) 

Лежать на спине 

Положение по желанию женщины 

8 

Когда необходимо начать заполнение партограммы ? 

При появлении маточных сокращений с регулярностью 15-20 минут 

При поступлении в родзал с регулярными схватками 

После излития околоплодных вод 

При доношенном сроке беременности 

9 

Пересечение линии действия на партограмме означает: 

Необходимо немедленно завершить роды 

Быстро оценить ситуацию с целью принятия решения 



Необходимо сделать кесарево сечение 

обеспечить эпидуральную анестезию 

Начать родовозбуждение 

10 

Минимально допустимый прогресс раскрытия шейки матки в активном периоде родов 

является 

2,5 см/ч 

2 см/ч 

1см/ч 

0,5 см/ч 

0,3 см/ч 

11 

Когда можно родильнице тужиться во втором периоде родов? 

При полном раскрытии шейки матки 

При головке в полости малого таза 

При появлении желания 

При головке на тазовом дне 

При излитии вод 

12 

При какой позиции женщины во втором период родов возможна большая кровопотеря в 

родах? 

на боку 

на корточках 

стоя 

на спине с подставками для ног 

колено-локтевом 

13 

Какая температура должна поддерживаться в родильном блоке ? 

17 - 18 градусов 

20-22 градуса 

22-24 градуса 

25 градусов 

27 градусов 

14 

Какую дозу дексаметазона следует назначить при преждевременных родах для 

профилактики РДС плода: 

по 1 мг х 2 раза в сутки 3 дня 

по 6 мг х 2 раза в сутки 2 дня 

по 6 мг х 4 раза в сутки 1 день 

по 2 мг х 4 раза в сутки 3 дня 



по 1 мг х 4 раза сутки 2 дня 

15 

До какого срока беременности при преждевременных родах следует проводить 

профилактику РДС плода: 

до 25 недель 

до 28 недель 

до 30 недель 

до 32 недель 

до 34 недель 

16 

Концентрация ХГ, как маркера беременности увеличивается до: 

5-6 недель 

7-8 недель 

9-10 недель 

11-12 недель 

13-14 недель 

17 

По принципам Безопасного Материнства активное ведение 3-го периода родов 

предусматривает введение окситоцина: 

при врезывании/прорезывании головки 

после рождения плечиков плода 

сразу после рождения плода 

через 5 минут после рождения плода 

после рождения последа 

18 

Дайте определение перинатального периода: 

с зачатия и заканчивающийся рождением плода 

с периода жизнеспособности плода и заканчивающийся седьмыми сутками (168 часов) 

после рождения 

 с рождения плода и заканчивающийся через месяц после родов 

 с 20 недель беременности и заканчивающийся 14-ю сутками после рождения 

с периода жизнеспособности плода и 28 дней после родов 

19 

При пролонгировании беременности в сроке до 36 недель при излитии околоплодных вод 

антибактериальную терапию следует начать через: 

12 часов от момента излития вод 

через 18 часов от момента излития вод 

сразу при поступлении в стационар 

8 часов от момента излития вод 

6 часов от момента излития вод 

20 



При активном ведении 3-го периода родов окситоцин вводится в дозе: 

5 ЕД х 2 раза внутримышечно 

10 ЕД х 2 раза внутримышечно 

5 ЕД внутривенно однократно 

10 ЕД внутримышечно однократно 

10 ЕД внутривенно однократно 

 

21 

По какой формуле следует рассчитывать показатель материнской смертности: 

(число женщин, умерших в родах)/(число родов) х 100 000 

(число женщин, умерших от осложнений беременности со срока 28 недель)/(число 

родившихся живыми и мертвыми) х 100 000 

(число умерших беременных, рожениц и родильниц в течение 42 дней после 

прекращения беременности)/ (число родившихся живыми) х 100 000. 

(число женщин, умерших во время беременности в сроке 28 недель и больше, в родах 

и в течение 2 недель послеродового периода)/(число родившихся живыми и мертвыми) х 

100 000. 

(число умерших беременных, независимо от срока беременности, рожениц, родильниц 

в течение 42 дней после прекращения беременности)/ (число родившихся живыми и 

мертвыми) х 100 000. 

22 

По какой формуле следует рассчитывать показатель материнской смертности от 

акушерских кровотечений: 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/(общее число женщин, 

умерших от всех причин) х 1000 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений )/ (число родившихся живыми) 

х 100 000. 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/ (общее число родов) х 10 000 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений) (число родившихся живыми и 

мертвыми) х 100 000 

(число женщин, умерших от акушерских кровотечений)/(общее число женщин, 

умерших от всех причин) х 100 

23 

При проведении двойного биохимического теста при пренатальном скрининге на 

генетическую патологию плода в сроки 16-21 неделя беременности исследуют: 

ФСГ и ХГЧ 

ХГЧ и прогестерон 

АФП и пролактин 

АФП и ХГЧ 

плацентарный лактоген и АФП 

24 

Пренатальнй биохимический скрининг в 1 триместре беременности проводится в сроки: 

5-8 недель 



8-10 недель 

10-14 недель 

6-8 недель 

3-5 недель 

25 

Пренатальнй биохимический скрининг во II триместре беременности проводится в сроки: 

13- 16 недель 

14 - 16 недель 

20-22 недели 

13-28 недель 

16-21 неделя 

26 

Первичной профилактикой рака шейки матки является: 

лечение эрозии 

вакцинация 

цитологический скрининг 

обследование на наличие вируса папилломы человека 

лечение ИППП 

27 

Второй период своевременных родов двойней. После рождения первого плода 

произведено влагалищное исследование, при котором выявлено, что второй плод 

находится в поперечном положении, головка плода справа. Какова тактика дальнейшего 

ведения родов? 

вскрыть плодный пузырь, продолжить консервативное ведение родов 

произвести кесарево сечение 

вскрыть плодный пузырь, произвести плодоразрушающую операцию 

после вскрытия плодного пузыря произвести классический поворот плода на ножку 

после амниотомии произвести классический поворот плода с последующей 

экстракцией его за ножку. 

28 

Тазовое предлежание плода выявлено у повторнородящей в сроке 32 недели. Тактика 

врача женской консультации? 

для оценки состояния плода провести эхографию 

рекомендовать выполнение корригирующей терапии 

произвести наружный поворот 

госпитализировать беременную в стационар 

оформить дородовый отпуск, рекомендовать явиться через 2 недели 

29 

В женскую консультацию обратилась беременная 29 лет с жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице. Срок беременности 15-16 недель. В анамнезе 1 роды и 3 мед. 

аборта. При влагалищном исследовании: шейка матки длиной 2, 5 см, наружный зев зияет, 



канал шейки матки закрыт, матка увеличена соответственно сроку беременности, 

выделения из половых путей слизистые, умеренные. Какой диагноз наиболее вероятен? 

угрожающий самопроизвольный выкидыш 

начавшийся самопроизвольный выкидыш 

неразвивающаяся беременность 

пузырный занос 

предлежание плаценты 

30 

За консультацией обратилась беременная 30 лет с жалобами на ноющие боли внизу 

живота и в пояснице. Срок беременности 16-17 недель. В анамнезе 1 роды и 2 

самопроизвольных выкидыша в сроке 14-15 недель. При влагалищном исследовании: 

шейка матки длиной 2, 5 см, наружный зев зияет, канал шейки матки закрыт, матка 

увеличена соответственно сроку беременности, выделения из половых путей слизистые, 

умеренные. Тактика врача женской консультации? 

назначить седативные и спазмолитические средства, рекомендовать явку через 1 

неделю 

наложить швы на шейку матки 

выдать больничный лист провести токолитическую терапию в амбулаторных 

условиях 

госпитализировать беременную 

выдать больничный лист, назначить гормональную терапию, направленную на 

сохранение беременности 

31 

На 3-е сутки после родов родильница 35 лет предъявляет жалобы на боли внизу живота и 

пояснице, озноб, головную боль, повышение температуры тела до 39 С. В родах в связи с 

частичным плотным прикреплением плаценты произведено ручное отделение и 

выделение последа. В анамнезе - хронический пиелонефрит. Какой диагноз наиболее 

вероятен? 

эндометрит 

лохиометра 

острое респираторное заболевание 

субинволюция матки 

обострение хр. пиелонефрита 

32 

На 4-е сутки после родов родильница 30 лет предъявляет жалобы на боли внизу живота, 

озноб, головную боль, повышение температуры тела до 38,9 С. Молочные железы 

умеренно нагрубшие. 

В Ш периоде родов в связи с дефектом последа произведено ручное обследование полости 

матки и выделение задержавшихся частей последа. В анамнезе - два мед. аборта, 

хронический цистит,хронический пиелонефрит. Какой диагноз наиболее вероятен? 

мастит 

лохиометра 

острое респираторное заболевание 

эндометрит 



обострение хр. пиелонефрита 

33 

На 4-е сутки после родов родильница 30 лет предъявляет жалобы на боли внизу живота, 

озноб, головную боль, повышение температуры тела до 38,9 С. В родах в связи с 

частичным плотным прикреплением плаценты произведено ручное отделение и 

выделение последа. Какие исследования показаны для уточнения диагноза? 

бимануальное исследование 

ультразвуковое исследование 

бактериологическе исследование аспирата из полости матки 

клинический анализ крови 

все перечисленное выше 

34 

Больная 25 лет обратилась с жалобами на болезненность и нагрубание молочных желез, 

отечность лица и голеней, вздутие живота, потливость, прекращающиеся после очередной 

менструации. При гинекологическом осмотре - патологии не выявлено. Какая форма 

предменструального синдрома наиболее вероятна в данном наблюдении? 

цефалгическая 

атипическая 

отечная 

нервно-психическая 

кризовая 

35 

В женскую консультацию обратилась беременная 25 лет с жалобами на ноющие боли 

внизу живота и в пояснице. Срок беременности 11-13 недель. В анамнезе 1 роды, 

осложнившиеся разрывом шейки матки 1 степени и 1 самопроизвольный выкидыш в 

раннем сроке с выскабливанием полости матки. При влагалищном исследовании: шейка 

матки длиной 3,0 см, наружный зев зияет, канал шейки матки проходим для 1 

поперечного пальца за внутренний зев, матка увеличена соответственно сроку 

беременности, выделения из половых путей слизистые. Какой диагноз наиболее вероятен? 

начавшийся самопроизвольный выкидыш 

пузырный занос 

предлежание плаценты 

истмико-цервикальная недостаточность 

неразвивающаяся беременность 

36 

Через 30 минут после начала второго периода родов у повторнородящей появились 

кровянистые выделения из половых путей. АД 120/70 мм.рт.ст. Схватки через 2-3 минуты 

по 50 секунд, хорошей силы. Матка плохо расслабляется вне схватки, болезненна при 

пальпации в нижнем сегменте, размеры таза 26-27-30-18 см. Сердцебиение плода глухое. 

Катетеризация мочевого пузыря не удается из-за механического препятствия. При 

влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное, головка прижата ко входу в 

малый таз, на головке большая родовая опухоль. Сагиттальный шов отклонен кпереди, 

достигаются большой и малый роднички, расположенные на одном уровне. Наиболее 

вероятный диагноз? 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 



клинический узкий таз, начавшийся разрыв матки 

клинический узкий таз, преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 

плоскорахитический таз П степени сужения, острая внутриутробная гипоксия плода 

разрыв матки 

37 

Через 30 минут после начала второго периода родов диагностирован: клинический узкий 

таз, начавшийся разрыв матки. Тактика врача? 

закончить роды путем наложения акушерских щипцов 

произвести плодоразрушающую операцию 

экстренное чревосечение по Пфанненштилю, кесарево сечение в нижнем маточном 

сегменте 

экстренное чревосечение, нижнесрединная лапаротомия, кесарево сечение, 

экстирпация матки 

чревосечение по Пфанненштилю, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, 

надвлагалищная ампутация матки с трубами 

 

 

 

38 

В родильный дом доставлена роженица, у которой установлено запущенное поперечное 

положение и выпадение ручки плода. Сердцебиение плода не выслушивается. Какой 

способ родоразрешения возможен в данной ситуации? 

классический акушерский поворот с последующей экстракцией плода за ножку 

произвести кесарево сечение в экстренном порядке 

выполнить декапитацию плода 

продолжить консервативное ведение родов 

произвести краниотомию 

39 

В родильный дом бригадой скорой помощи доставлена беременная без сознания после 

трех приступов эклампсии. Срок беременности 32 недели. Состояние крайне тяжелое. АД 

180120 мм.рт.ст. Сердцебиение плода глухое, 142 уд. в минуту. При влагалищном 

исследовании: шейка матки сохранена, канал закрыт. Тактика ведения беременной? 

родоразрешение путем кесарева сечения в экстренном порядке 

интенсивная терапия в течение нескольких часов, после чего кесарево сечение 

интенсивная терапия в течение 1 суток с последующим решением вопроса о методе 

родоразрешения 

предоперационная подготовка путем интубации и искусственная вентиляция легких в 

течение нескольких часов, после чего оперативное родоразрешение 

комплексная интенсивная терапия и подготовка родовых путей 

40 

У повторнородящей роды продолжаются в течение 12 часов. Околоплодные воды целы. 

Внезапно появились сильные распирающие боли в животе, резкая бледность кожных 

покровов. Сердцебиение плода - брадикардия. При влагалищном исследовании: открытие 



маточного зева полное, плодный пузырь напряжен, головка в полости малого таза. Ваша 

тактика? 

срочно приступить к операции кесарева сечения 

провести лечение острой гипоксии плода 

произвести амниотомию 

вскрыть плодный пузырь и наложить акушерские щипцы 

начать родостимуляцию окситоцитом после амниотомии 

41 

У первородящей в первом периоде родов через 30 минут после влагалищного 

исследования излились светлые околоплодные воды в умеренном количестве. Ваша 

тактика? 

провести аускультацию сердцебиения плода 

осуществить наружное акушерское исследование с помощью третьего и четвертого 

приемов 

провести повторное влагалищное исследование 

воздержать от влагалищного исследования в случае отсутствия изменений 

сердцебиения плода 

провести осмотр в зеркалах 

42 

Третий период родов продолжается 30 минут. Признаков отделения плаценты нет. 

Кровопотеря - 200 мл. и кровотечение продолжается. Ваша тактика? 

продолжать наблюдение за роженицей 

начать внутривенное введение окситоцина 

выделить послед с помощью приема Креде-Лазаревича 

произвести ручное отделение и выделение последа 

произвести осмотр в зеркалах 

43 

Первородящая 20 лет, доставлена в тяжелом состоянии в приемный покой родильного 

дома родственниками после приступа эклампсии, который произошел дома. Срок 

беременности 39-40 недель. Сознание заторможено. Кожные покровы бледные, анасарка, 

АД 150100 мм.рт.ст. Какой комплекс лечебных мероприятий следует провести при 

поступлении в стационар? 

ввести нейросептические и седативные средства 

создать лечебно-охранительный режим 

начать комплексную инфузионную терапию 

применить гипотензивные средства 

все перечисленное выше 

44 

Первородящая 26 лет, доставлена в родильый дом бригадой скорой медицинской помощи 

после приступа эклампсии, который произошел дома. Срок беременности 36-37 недель. 

Сознание заторможено. Кожные покровы бледные, анасарка, АД 150100 мм.рт.ст. Тактика 

ведения? 

родоразрешение путем кесарева сечения в экстренном порядке 



пролонгирование беременности, проведение комплексной терапии 

родовозбуждение с последующим наложением акушерских щипцов 

комплексная интенсивная терапия в течение 2-3 часов с последующим определением 

тактики родоразрешения 

кесарево сечение после интенсивной терапии в течение 2-3 часов. 

45 

Повторно беременная, 36 лет с доношенной беременностью поступила в стационар с 

излившимися околоплодными водами. В анамнезе кесарево сечение, произведенное 2 года 

назад в связи с острой гипоксией плода, послеродовый период осложнился эндометритом. 

Врачебная тактика? 

начать вести роды через естественные родовые пути под кардиомониторным 

контролем. 

провести профилактику внутриутробной гипоксии плода 

провести исследование маточно-плацентарного кровотока 

выполнить операцию кесарева сечения в экстренном порядке 

произвести операцию кесарева сечения в плановом порядке после исключения 

пороков развития 

46 

У повторнородящей, 26 лет установлено смешанное ягодичное Предлежание плода. Во 

втором периоде родов отмечено выпадение петли пуповины, урежение сердцебиения 

плода до 100 уд. В минуту и глухость сердечных тонов. При влагалищном исследовании 

обнаружено: ягодицы и стопы плода находятся в полости малого таза, во влагалище 

определяется выпавшая петля пуповины. Ваша тактика? 

заправить петлю пуповины, продолжить консервативное ведение родов 

провести лечение асфиксии плода 

продолжить консервативное ведение родов с оказанием пособия по Цовьянову 

произвести экстракцию плода за тазовый конец 

произвести операцию кесарева сечения в экстренном порядке 

47 

Роженица, 21 года поступила во втором периоде родов. Головка плода находится в узкой 

части полости малого таза. Во время потуг произошел приступ эклампсии. Какова 

дальнейшая тактика? 

провести комплексную интенсивную терапию и продолжить консервативное лечение 

наложить акушерские щипцы 

закончить роды выполнением кесарева сечения в экстренном порядке 

продолжить консервативное ведение родов на фоне введения ганглиоблокаторов с 

последующим рассечением промежности 

произвести вакумм-экстракцию плода 

48 

Больная 31 года поступила в стационар с жалобами на мажущие кровянистые выделения 

из половых путей и тянущие боли внизу живота. Задержка месячных - 2 месяца. В 

анамнезе - три самопроизвольных выкидыша. При влагалищном исследовании: шейка 

матки сохранена, цианотична, наружный зев пропускает кончик пальца, матка тестоватой 



консистенции, увеличена до 8 недель беременности, придатки без патологии, своды 

глубокие. Симптом "зрачка" отрицательный. Ваш предварительный диагноз? 

дисфункция яичников 

угрожающий выкидыш 

начавшийся выкидыш 

аборт в ходу 

внематочная беременность 

49 

Больная 29 лет поступила в стационар с жалобами на мажущие кровянистые выделения из 

половых путей и боли внизу живота. Последние месячные 2 месяца назад. В анамнезе - 

два самопроизвольных выкидыша. При влагалищном исследовании: шейка матки 

сохранена, цианотична, наружный зев пропускает кончик пальца, матка тестоватой 

консистенции, увеличена до 8 недель беременности, придатки без патологии, своды 

глубокие. Предварительный диагноз: начавшийся выкидыш. Что следует предпринять для 

уточнения диагноза? 

ультразвуковое исследование 

рекомендовать измерение базальной температуры 

определить содержание ХГ в моче 

определить уровень 17- кетостероидов 

все перечисленное выше 

50 

Больная 31 года поступила в стационар с жалобами на мажущие кровянистые выделения 

из половых путей и тянущие боли внизу живота. Задержка месячных - 2 месяца. В 

анамнезе - три самопроизвольных выкидыша. При влагалищном исследовании: шейка 

матки сохранена, цианотична, наружный зев вкладывает кончик пальца, матка тестоватой 

консистенции, увеличена до 8-9 недель беременности, придатки без патологии, своды 

глубокие. Дальнейшая тактика? 

начать гормональную и спазмолитическую терапию, направленную на сохранение 

беременности 

произвести инструментальное удаление остатков плодного яйца 

экстренное чревосечение, удаление маточной трубы 

назначить антибактериальную и утеротоническую терапию 

провести гормональный гемостаз. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. b c d e 35.b c d 

2. b c d e 36.c 

3. a c d e 37.a b c 

4. a b d e 38. a b c d 

5. a b d e 39.a b c e 

6. c 40. a b c e 

7. b 41.a c 

8. d 42.a b d e 

9. e 43.e 

10. d 44.a 



11.c 45.d 

12.a 46.b c d e 

13.b 47.c 

14.d 48.b 

15.c 49.c 

16.c 50.c 

17.c 

18.a 

19.b 

20.a 

21.d 

22.b 

23.d 

24.d 

25.a 

26.b 

27.a b 

28.b 

29.b 

30.c 

31.b 

32.e 

33.a 

34.d 

 

 

 

 

Клинические задачи. 

 

Задача № 1 

Беременная К., 40 лет, доставлена в клинику из района в тяжелейшем состоянии с 

доношенной беременностью. Беременность 7. Роды 4, Самопроизвольных выкидышей 2. 

Во время данной беременности были отеки конечностей. При отсутствии родовой дея-

тельности. Появились боли в животе и кровотечение. Со слов беременной количество те-

ряемой крови 400 мл. Одновременно появилась общая слабость, одышка, была рвота. Ко-

жа и видимые слизистые бледные, холодный пот. Пульс нитевидный, не сосчитывается. 

Артериальное давление не определяется. Температура 35,5°С. Тоны сердца приглушен-

ные, чистые. Язык влажный. Живот вздут, брюшная стенка напряжена, болезненна. Сим-

птом Щеткина -Блюмберга положительный. Матка плотной консистенции, напряжена, 

части плода ясно не определяются. Над входом в таз с трудом пальпируется головка. 

Сердцебиение плода не выслушивается. Из родовых путей небольшое кровотечение. В 

моче блок. 

Задания к задаче № 1 

1. Диагноз? 

2. Какой дифференцированный диагноз необходимо провести при данной акушер-

ской патологии? 

3. Что нужно сделать для уточнения диагноза? 



4. Какая тактика экстренного родоразрешения? 

5. Показана ли гемотрансфузия? 

6. Какое необходимо сделать лабораторное обследование? 

7. Причины, ведущие к отслойке нормально расположенной плаценты? 

8. Какая клиника возникшего осложнения? 

9. Почему наступила внутриутробная гибель плода? 

10. Какой характерный вид имеет плацента при отслойке? 

11. Матка Кювелера при отслойке плаценты, описать. 

12. Осложнения, возникающие при преждевременной отслойке нормально располо-

женной плаценты во время беременности, в родах и в послеродовом периоде? 

13. Какой прогноз для в/ плода. 

14. Какие показания были при данной акушерской ситуации для ампутации матки? 

15. Как устанавливается диагноз гипо- и афибриногенемии? 

16. Как проводится борьба с анемией? 

Эталоны ответов к задаче № 1 

1. Диагноз. Беременность 7-я, 40 недель. Осложнения: многорожавшая, ОАА.Длительный 

гестоз второй половины беременности. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты. Кровотечение. Постгеморрагическая анемия. Шок. 

Внутриутробная гибель плода. Операции: кесарево сечение. Надвлагалищная ампутации 

матки без придатка. Гемо- и плазмотрансфузия. 

2. Дифференциальный диагноз проводится: 1. разрыв матки, 2. преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты, 3. не исключается предлежание 

плаценты. 

3. Для уточнения диагноза в условиях стационара родильного дома при развернутой 

операционной необходимо сделать влагалищное исследование. 

4. Показан при данной акушерской операции путь экстренного родоразрешения - 

кесарево сечение с обязательной гемо- и плазмотрансфузией по жизненным 

показаниям. 

5. При выраженных явлениях острого малокровия и шока, угрожающих жизни 

женщины - немедленное родоразрешение, а если родовые пути не подготовлены - 

кесарево сечение для спасения жизни матери. 

6. Проводится лабораторное обследование, биохимические анализы,группа крови и 

резус фактор, свертывающая система крови. 

7. Причины, ведущие к отслойке плаценты: ОАГА, рубец на матке, тяжелые 

токсикозы, нарушение свертывающей системы крови, травмы матери, 

многорожавшие женщины. 

8. Клиника: картина внутриматочного кровотечения, анемия, напряжение матки, не 

позволяющая пальпировать части плода, нарушение гемодинамики. 

9. Внутриутробная гибель плода наступила от асфиксии в результате нарушения 

маточно-плацентарного кровообращения. При отслойке больше 1/3 материнской 

поверхности при водит к тяжелой асфиксии. Отслойка всей плаценты при водит к 

быстрой гибели плода. 

10. Плацента при преждевременной отслойке имеет характерный вид. На материнской 

поверхности расположены плотно прижатые к ней темные кровяные сгустки, после 

удаления которых обнаруживаются углубления плацентарной ткани. В плаценте в 

результате ровоизлияний и нарушения питания образуются дегенеративные очаги 

и инфаркты. 

11. При тяжелых случаях преждевременной отслойке плаценты при множественных 

кровоизлияния стенку матки - возникает матка Кювелера, как результат глубоких 



патологических изменений в результате интоксикации. Орган- матка становится 

функционально неполноценным. 

12. Осложнения, возникающие при отслойке плаценты со стороны матери: 

кровотечение, анемизация, шок, нарушение гемодинамики, вплоть до смертельного 

исхода матери. Со стороны плода: асфиксия и гибель плода. В послеродовом 

периоде: гипотония матки, анемия, инфекция. 

13. Прогноз для плода зависит от степени кровотечения при отслойке. При отслойке на 

небольшом участке сгусток рассасывается и беременность и роды протекают 

нормально. При отслойке больше 1/3 материнской поверхности детского места 

плод погибает от асфиксии в результате маточно-плацентарной недостаточности. 

14. Учитывая наличие матки Кювелера, орган, потерявший свою функцию – показана 

ампутация ее. 

15. Диагноз гипо- и афибриногенемии устанавливается на основании клиники. При 

маточном кровотечении в связи с дефицитом фибриногена кровь, вытекающая из 

половых путей не свертывается и не содержит сгустков. Если 3-4 мл венозной 

крови не свертываются в течение 5-10 минут, то у больной гипо- и 

афибриногенемия. Более точные данные дает коагулограмма. 

16. Борьба с анемией: повторное переливание крови, кровозаменителей, а в целях 

профилактики инфекции назначают антибиотики и антианемическая терапия. 

Задача № 2 

Роженица К., 40 лет, многорожавшая, доставлена в родильный дом в тяжелом состоянии. 

Роды в срок. 

Настоящая беременность восьмая: первые пять закончились нормальными родами в срок, 

дети живые, шестая - искусственным абортом без осложнений, седьмая -срочными 

родами, в родах проводили ручное отделение последа, в послеродовом периоде в течение 

10 дней наблюдалось повышение температуры. Во время настоящей беременности 

женскую консультацию не посещала, собиралась рожать дома. Через 6 ч. от начала 

активной родовой деятельности отошли околоплодные воды и появились сильные, болез-

ненные потуги, которые вскоре приняли почти беспрерывный характер. Затем внезапно 

появилась очень сильная боль внизу живота, со слов женщины, как удар ножом в живот. 

После этого родовая деятельность полностью прекратилась. Появилась общая слабость, 

головокружение, тошнота, рвота, постоянная боль в животе, усиливающася при измене-

нии положения. Общее состояние быстро ухудшалось, что заставило родственников вы-

звать машину скорой помощи. 

При поступлении состояние женщины тяжелое, отмечается вялость, апатичность. На 

вопросы отвечает с трудом, стонет. Кожа и видимые слизистые оболочки бледные, черты 

лица заострены. Температура тела - 35,8 °С. АД - 100/60-100/55 мм рт. ст., пульс - 116 в 1 

мин., слабого наполнения и напряжения. Со стороны сердца и легких патологических 

изменений не обнаружено. 

Живот несколько вздут, окружность - 112 см, болезнен при пальпации, сим= птом 

Щеткина-Блюмберга положительный, при перкуссии определяется тупость в отлогих 

местах. Контуры матки определяются не четко. Под передней брюшной стенкой 

пальпируется подвижный плод. Сердцебиение плода не прослушивается, шевеление от-

сутствует более часа. Размеры таза: distantia spinaram-26 см, distantia cristaram-28 см, dis-

tantia trochanterica-30 см, conjugata externa-21 см. Родовая деятельность отсутствует. 



При влагалищном исследовании: влагалище свободное, открытие шейки матки полное, 

плодного пузыря нет. Предлежащая часть не определяется. Мыс крестца не определяется, 

емкость малого таза хорошая. Имеются кровянистые выделения в небольшом количестве. 

Задания к задаче № 2 

1. Ваш диагноз. Какое осложнение родов имеет место? 

2. Что называется разрывом матки? 

3. Приведите классификацию разрывов матки. 

4. Назовите причины совершившегося разрыва матки применительно к данному 

случаю. 

5. Перечислите клинические признаки разрыв матки, которые описаны в данной 

задаче. 

6. Тактика ведения? 

7. Какой таз у данной женщины? 

8. Как вы оцениваете состояние гемодинамики у данной женщины? 

9. Чем обусловлено тяжелое состояние роженицы? 

10. Какие профилактические мероприятия могли бы предотвратить данное осложнение 

родов? 

11. Назовите причины быстрой гибели плода при совершившемся разрыве матки? 

12. Назовите, кто относится к группе риска по возникновению данного осложнения 

родов? 

Эталоны ответов к задаче № 2 

1. Беременность 40 недель. Роды седьмые, срочные. Совершившийся разрыв матки. 

Антенатальная гибель плода. Геморрагический шок I стадии. 

2. Разрывы матки - это нарушение ее целости во время беременности (редко) и в 

родах. 

3. Классификация:I. По времени происхождения: разрывы вовремя беременности, 

разрывы во время родов. II. По патогенетическому признаку:1) самопроизвольные 

разрывы матки, механические, гистопатические, механогистопатические 

2)насильственные разрывы матки: травматические, смешанные. III. По 

клиническому течению: угрожающий разрыв, начавшийся разрыв, совершившийся 

разрыв. IV. По характеру повреждения: трещина (надрыв), неполный разрыв, 

полный разрыв. V. По локализации: разрыв в дне матки, разрыв в теле матки, 

разрыв в нижнем сегменте, отрыв матки от сводов влагалища. 

4. Гистопатические (многорожавшая, воспаление матки в анамнезе, медицинский 

аборт и ручное обследование полости матки в анамнезе). 

5. Прекращение активной родовой деятельности после острой боли в животе, 

отчетливая пальпация плода через переднюю брюшную стенку, пальпация 

нечетких контуров матки, отсутствие сердцебиенияплода, тяжелое состояние 

женщины ( геморрагический шок ), кровянистые выделения из половых путей, 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга, появление перкуторной тупости в 

отлогих местах живота. 

6. Экстренная лапаротомия, а затем производят надвлагалищную ампутацию или 

экстирпацию матки. 

7. Нормальные размеры таза. 

8. Шок I ст. 

9. Тяжёлое состояние роженицы связано с шоком и нарастающей кровопотерей. 



10. Наблюдение в женской консультации, дородовая госпитализация в стационар, 

роды в специальном учреждении. 

10. Острая асфиксия, связанная с отслойкой плаценты. 

11. К этой группе риска относятся беременные с узким тазом, неправильным 

положением плода, переношенной беременностью (крупный плод), 

многорожавшие женщины с дряблой брюшной стенкой и дряблой маткой, 

имеющие отягощенный акушерский анамнез (патологические роды, осложненные 

аборты, послеродовые и послеабортные воспалительные заболевания ), перенесшие 

кесарево сечение и другие операции на матке. 

Задача № 3 

Родильница И., 26 лет. Рост 172 см Вес 79 кг. После срочных родов находится на родовом 

столе. Через 1 час после их окончания при очередном массаже выделился сгусток крови 

до 250 мл. и продолжаются яркие кровянистые выделения. Общая кровопотеря достигла 

400 мл и продолжается. 

В анамнезе 3 беременности, 1 из них закончилась срочными родами без осложнения, 2 -

самопроизвольными выкидышами. Во время последней беременности страдала анемией. 

Объективно: Кожа и видимые слизистые бледноваты. В легких дыхание везикулярное. 

Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 82 удара в минуту. АД 115/70 мм. рт. ст. на обеих 

руках. 

Живот мягкий безболезненный при пальпации. Изменений со стороны внутренних орга-

нов нет. Матка мягкая, выше пупка, на массаж реагирует плохо. Выделения из половых 

путей - алая кровь. 

Задания к задаче № 3 

1. Какое акушерское кровотечение называется гипотонией матки и с чем оно связано? 

2. При каком объеме кровопотери устанавливается диагноз гипотония матки? 

3. Признаки гипотонии матки. 

4. Какую акушерскую операцию необходимо произвести при гипотонии матки 

сразуже при ее возникновении? 

5. Назовите методы, применяемые для остановки кровотечения при гипотонии матки. 

6. Какие осложнения беременности приводят к гипотонии матки? 

7. Какие осложнения родов ведут к гипотонии матки? 

8. Какие экстрагенитальные заболевания способствуют развитию гипотонии матки? 

9. При какой кровопотере необходимо приступить к гемотрансфузии? 

10. Какие кровезаменители применяются в лечении гипотонии матки? 

11. Какие коллоидные растворы применяются в лечении гипотонии матки? 

12. При какой кровопотере необходимо произвести удаление матки? 

13. Какая патология системы гемостаза может развиться при гипотонии матки в 

случаенеправильного и несвоевременного лечения? 

14. Какую операцию необходимо произвести при ДВС синдроме? 

Эталоны ответов к задаче №3 



1. Гипотонией матки называется акушерское кровотечение, возникающее в течение 

первых двух часов раннего послеродового периода и связано с нарушением 

сократительной деятельности матки. 

2. Диагноз гипотонии матки устанавливается при кровопотере 400 мл. 

3. Основной признак гипотонии матки - это нарушение ее сократительной 

деятельности. Матка мягкая, плохо реагирует на массаж и введение сокращающих 

матку средств. 

4. При гипотонии матки необходимо произвести сразу после ее возникновения 

ручное обследование полости матки. 

5. При гипотонии матки применяются такие методы остановки кровотечения, как 

наложение зажимов по Бакшееву, клемм по Генкелю-Тиканадзе, наложение шва на 

шейку матки по Лосицкой. 

6. Осложнения беременной приводят к гипотонии матки следующие: крупный плод, 

многоводие, многоплодие, отягощенный акушерский анамнез (множественные 

аборты, роды, выкидыши, как самопроизвольные, так и индуцированные), гестозы. 

7. Из осложнений родов ведут к гипотонии матки аномалии родовой деятельности, 

длительный безводный период, применение в родах большого количества 

утеротонических средств и оперативном родоразрешении (наложение вакум-

экстрактора, акушерских щипцов, кесарево сечение). 

8. Из экстрагенитальных заболеваний, приводящих к гипотонии матки необходимо 

отметить заболевания крови, сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

9. При кровопотере 500 мл и продолжающемся кровотечении необходимо приступить 

к гемотрансфузии. 

10.В лечении гипотонии матки кристаллоиды, коллоиды. 

11.Из коллоидных растворов эффективным в лечении гипотонии матки являются 

свежезамороженная плазма, реополиглюкин, производные гидроксиэтилленкрахмала, 

желатиноль, комплексы незаменимых 

аминокислот - вомин, левомин. 

12.Удаление матки производят при кровопотере, превышающей 1000 мл и 

продолжающемся кровотечении. 

13.При гипотонии матки может развитьмя ДВС синдром. 14.При ДВС синдроме 

необходимо произвести операцию экстирпации матки. 

Задача № 4 

Первородящая П., 25 лет, поступила в роддом с регулярной родовой деятельностью, на-

чавшейся 8 часов назад. Роды в срок. 

Акушерско-гинекологический анамнез не отягощен. Наблюдалась в женской консульта-

ции регулярно. Беременность протекала без осложнений. 

Женщина правильного телосложения. Рост 162 см. Масса 70 кг. Общее состояние удов-

летворительное. Отеков нет. АД на обеих руках 110/70 мм. рт. ст. Со стороны внутренних 

органов патологических изменений не обнаружено. Окружность живота 101 см. Высота 

дна матки - 39 см. Размеры таза: 25-28-30-20. Индекс Соловьева 16 см. Ромб Михаэлиса 

имеет форму перевернутого квадрата, все стороны которого равны 11 см. Положение 



плода продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Признак Вастена 

положительный. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, до 140 уд/мин. Схватки 

переходят в потуги. 

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты правильно. Влагалище 

нерожавшей. Шейка матки сглажена. Открытие маточного зева полное (12 см). Плодный 

пузырь отсутствует. Предлежит головка плода, ее занят верхний край лона и 

терминальная линия. Стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок слева у 

лона. Мыс крестца не достижим. 

Задания к задаче № 4 

1. Диагноз. 

1. Как называется таз, при котором имеется несоответствие между размерами головки 

плодаи тазом матери? 

2. Когда признак Вастена считается положительным? 

3. Когда признак Вастена считается отрицательным? 

4. Когда признак Вастена считается вровень? 

5. Каким будет признак Вастена при клинически узком тазе? 

2. О чем свидетельствует признак отсутствия продвижения головки по родовому 

каналу прихорошей родовой деятельности? 

3. О чем свидетельствует признак появления отека шейки матки, симулирующего 

неполноеоткрытие? 

6. О чем свидетельствует признак появления потуг при высоко стоящей головке? 

4. О чем свидетельствует признак задержки мочеиспускания или появление примеси 

крови вмоче? 

5. При каком открытии можно оценивать признаки несоответствия размеров головки 

плодатазу матери? 

6. Какой метод родоразрешения используется при выявлении признаков 

несоответствия размеров головки плода тазу матери? 

Эталоны ответов к задаче № 4 

1. Диагноз. Беременность 40 недель. Роды I в затылочном предлежании. II период. 

Клинически узкий таз. 

2. Клинически узкий таз. 

3. Признак Вастена считается положительным, когда угол междуголовкой плода и 

лобковым сочленением роженицы обращен вниз. 

4. Признак Вастена считается отрицательным, когда угол между головкойплода и 

лобковым сочленением роженицы обращен вверх. 

5. Признак Вастена считается «вровень», если головка плода и лобковоесочленение 

роженицы находятся в одной плоскости. 

6. Признак Вастена будет положительным. 

7. О несоответствии размеров головки плода тазу матери. 

8. О несоответствии размеров головки плода тазу матери. 

9. О несоответствии размеров головки плода тазу матери.10.0 несоответствии размеров 

головки плода тазу матери.11 .При полном открытии. 



12.Кесарево сечение. 

Задача №5 

Беременная К., 20 лет, доставлена в стационар в 8 часов 20 минут, с жалобами на сильные 

схваткообразные боли внизу живота, в конце схватки отмечает желание поту-житься. 

Из анамнеза: Данная беременность третья, предыдущие две беременности закончились 

нормальными родами, новорожденные имели вес 2900,0 и 3100,0 грамм. Срок настоящей 

беременности 40 недель. Схватки начались дома, накануне вечером в 22 часа, воды 

отошли дома, за 3 часа до поступления в стационар, в течение последних 1,5 часов в конце 

схватки возникает желание потужиться. 

При шостушлении: Поведение беспокойное, пульс 90 ударов в минуту, АД 120 и 80 мм рт 

ст, температура тела 36,6 ° С. Живот увеличен в объеме за счет беременной матки, на 

уровне пупка визуализируется косорасположенное пограничное кольцо. Высота дна матки 

- 40 сантиметров, окружность живота - 100 сантиметров. Схватки сильные, частые, во 

время пауз между схватками стенка матки почти не расслабляется. Пальпация нижнего 

сегмента матки болезненная. Положение плода продольное, головка плода прижата ко 

входу в малый таз. Признак Вастена положительный. Сердцебиение плода глухое, ритм 

правильный, 120 ударов в минуту. Размеры таза 24-26-29-19. Индекс Соловьева 16 санти-

метров. 

При влагалищном исследовании: шейка матки сглажена, открытие маточного зева полное, 

края отечные. Плодного пузыря нет. Предлежит головка плода, занимает верхний край 

лона, вставление правильное. На головке определяется родовая опухоль. Мыс достижим, 

диагональная конъюгата 11 см. 

Задания к задаче №5 

1. Ваш диагноз. Какое осложнение родов имеет место? 

2. Что называется разрывом матки? \ 

3. Приведите классификацию разрывов матки. 

1. Назовите причины угрожающего разрыва матки применительно к данному случаю. 

4. Перечислите клинические признаки угрожающего разрыва матки, которые 

описаны в данной задаче. 

6. Тактика ведения, с чего начнете оказание помощи? 

7. Чем опасно дальнейшее консервативное ведение родов? 

8. Как оценить предполагаемый вес плода, какой он в данном случае? 

9. Какой таз у данной женщины, какая степень сужения? 

10. Каковы размеры истинной конъюгаты у данной женщины? 

11. Что такое « признак Вастена», о чем он свидетельствует? 

12. Что такое «пограничное кольцо»? 

Эталоны ответов к задаче № 5 

1. Беременность 40 недель. Роды третьи, срочные в затылочном предлежании. Второй 

период родов. Общеравномерносуженный таз I степени сужения. Крупный плод. 

Несоответствие головки плода тазу матери. Угрожающий разрыв матки. 



2. Разрывы матки - это нарушение ее целости во время беременности (редко) и в родах. 

3. Классификация:I По времени происхождения: разрывы во время беременности, 

разрывы во время родов. II. По патогенетическому признаку:1) самопроизвольные 

разрывы матки, механические, гистопатические, механогистопатические 2) 

насильственные разрывы матки: травматические, смешанные. III. По клиническому 

течению: угрожающий разрыв, начавшийся разрыв, совершившийся разрыв. IV. По 

характеру повреждения: трещина (надрыв), неполный разрыв, полныйразрыв. V. 

По локализации: разрыв в дне матки, разрыв в теле матки, разрыв в нижнем 

сегменте, отрыв матки от сводов влагалища. 

4. Крупный плод, узкий таз. 

5. Сильные болезненные схватки, непродуктивные потуги, косорасположенное 

контракционное кольцо на уровне пупка, болезненность нижнего сегмента при пальпации, 

отсутствие полного расслабления матки вне схватки, отечность краев маточного зева. 

6. Экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения, до начала операции 

необходимо снять родовую деятельность, дать наркоз. 

6. Разрывом матки. 

8. Для определения предполагаемой массы плода необходимо умножить высоту дна матки 

на окружность живота. В данном случае - 40 • 100 =4000,0 грамм. 

9. Общеравномерносуженный таз первой степени сужения. 

10. с. vera = с. diagonalis - 2 см ( так как индекс Соловьева равен 16 см ), в данном случае 

11 - 2 = 9 см. 

11. Признак Вастена служит для оценки степени соответствия объема головки плода и 

таза роженицы. 

12. Пограничное кольцо - это граница между нижним маточным сегментом и полым 

мускулом матки. 

 

3. Схемы интегрального рейтинга успеваемости обучающихся на  кафедре 

№ п/п Компоненты рейтинга успеваемости % 

1 Текущая успеваемость (зачеты) 25 

2 Тестирование (Т) 20 

3 Практические навыки, умения (П) 20 

4 Собеседование 35 

Всего 100 

    Примечание. Формула расчёта R= [(У·25)+(Т·20)+(П·20)+С(35)]:100 (%) 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия  

Профессорско- В том числе 



преподавательский состав, 

проводящий занятия с 

обучающимися  

(кол-во чел.) 

Доктора наук,  

профессора,  

(кол-во чел.) 

Доценты (кол-

во чел.) 

Кандидаты 

наук, (кол-во 

чел.) 

16 3 1 8 

 

Материально-техническое обеспечение  учебного процесса  
(оргтехника, наглядные и методические пособия и материалы, компьютеры, ТСО) 

 

На всех лекциях, практических занятиях и семинарах используются: 

мультимедийные презентации, слайды, таблицы, наборы инструментов. При 

рассмотрении клинических материалов - демонстрация тематических больных. Курсанты 

в достаточном объеме обеспечиваются методическими материалами.  Для реализации этих 

способов обучения на кафедре имеется 22 компьютера с соответствующим программным 

обеспечением, 5 мультимедийных проектора, интерактивная доска, стационарная видео-

телевизионная система, 2 оверхэда, 2 DVD-плейера, 2 видеомагнитофона. Для 

изготовления методических материалов имеются сканеры, принтеры, ксероксы. Все это 

позволяет оперативно изготавливать наглядные пособия по всем разделам учебной 

программы, а также обеспечивать слушателей необходимым клиническим и мето-

дическим материалом. 

 

1 Площадь в совместном пользовании  370 м
2
 

2 Наличие учебных помещений и специализированных 

кабинетов 

Лекционный зал и 3 

учебные комнаты общей 

площадью 198 м
2
 

3 Технические средства, используемые в учебном и 

научном процессах (указать количество):  

30 

Оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Из каких средств 

приобретено 

1.  Интерактивная доска с мультимедийным проектором - 1 Средства СтГМУ 

2.  Ноутбук с мультимедийным проектором - 2 Средства СтГМУ 

3.  Ноутбук без мультимедийного проектора - 2 Средства СтГМУ 

4.  LCD телевизор - 1 Средства СтГМУ 

5.  Персональный компьютер - 1 Средства СтГМУ 

6.  Мультимедийные проекторы - 3 Спонсорские средства 

7.  Компьютеры - 11 Спонсорские средства 

8.  Ноутбук - 5 Спонсорские средства 

9.  Стационарная видео-телевизионная система «Домашний 

кинотеатр» - 1 

Спонсорские средства 

10.  LCD телевизор - 1 Спонсорские средства 

11.  Оверхед - 2 Спонсорские средства 

12.  DVD-плейеры - 2 Спонсорские средства 

13.  Видеомагнитофон - 2 Спонсорские средства 

14.  Фотоаппарат (цифровой) -  2 Спонсорские средства 

Основными базами кафедры являются: 

ГБУЗ «Городская клиническая больница СМП г. Ставрополя»(900коек)  

ГБУЗ «Краевая клиническая больница»(1000 коек) 

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №6 г.Ставрополя».(720 посещений в смену) 

МБУЗ «Шпаковская ЦРБ»(340 коек) 



Кроме основных баз и учебных комнат кафедры занятия со слушателями проводятся на 

следующих базах: СККДЦ, Медцентр «Визит», ГБУЗ «Родильный дом города-курорта 

Ессентуки»; МБУЗ «ЦГБ» г. Невинномысска. 

 

 

 


