
 

 
 

 

 

 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций врачей – акушеров-гинекологов, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Нормативно-правовые основания разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об образовании  в  

Российской Федерации»; 

Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение  и  медицинские науки»»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 года No541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Письмо федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 06.02.2007 г. No 0100/1229-07-32 «О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях»; 

Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. No 5727-ВС «О 

порядке проведения выездных циклов (выездных занятий)»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 31.07.2013 г. 

N515н); 

Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013  N АК-1879/06  «О  документах  

о квалификации». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

профилактическая деятельность: 



 ПК-1: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  

формирование здорового  образа жизни,  предупреждение  возникновения  и  

(или)  распространения заболеваний,   их   раннюю   диагностику,   

выявление   причин   и   условий   их возникновения и развития,  а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания;   

ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными;   

ПК-3: готовность к применению социально-гигиенических методик бора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

диагностическая деятельность: 

ПК-4: готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); 

лечебная деятельность:   

ПК-5: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерской и гинекологической медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность:   

ПК-6: готовность   к   применению   природных   лечебных   факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность:     

 ПК-7: готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность:  

ПК-8: готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

ПК-: готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

2.2. знать: 

Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой 

и неотложной помощи. 

Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой 

смертности в стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению. 

Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. 

Виды ее нарушений. 

Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. 

Группы риска. Мероприятия по профилактике осложнений. 

Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 



Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, 

передней брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза, урогенитальной области. Основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии у здоровой женщины и при акушерско-

гинекологической патологии. 

Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики 

акушерско-гинекологической патологии. 

Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции. 

Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 

аспекте. 

Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 

механизмы их развития и клинические проявления. 

Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику. 

Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных 

опухолей женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику 

предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в 

том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении. 

Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии. 

Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной 

терапии и реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние 

лекарственных препаратов на плод и новорожденного. 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, профилактику осложнений. 

Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике. 

Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и 

гинекологии, а также методы планирования семьи. 

Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по 

принципам действия). Детоксикацию. Рекоррекцию. Иммунокоррекцию. 

Показания к их применению. 

сновы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований у женщин. 



Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в акушерстве и гинекологии. 

Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 

эффективности. 

Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических 

больных. 

Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной 

терапии. Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический 

инструментарий и шовный материал, используемые в акушерско-

гинекологической практике. 

Психические свойства личности. Особенности психических процессов при 

острой септической инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной 

опухоли органов репродуктивной системы. 

Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в 

акушерско-гинекологической практике. 

Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии во время беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, на плод и 

новорожденного. 

Методы профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом 

возрасте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, 

профилактику осложнений. Адаптационные возможности организма при 

старении. 

2.2. уметь 

Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача акушера-гинеколога. 

 Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении 

и исходах предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать 

исходы беременности и родов. 

Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер профилактики. 

Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза 

прерывания, "замерший" плод, гестоз). 

Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к 

родам. 



Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, 

двойне). 

Провести роды при узком тазе. 

Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь 

оценить противопоказания. 

Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при 

поперечном положении. 

Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время 

беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная 

беременность, предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка плаценты, 

гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и 

родовых путей) и в послеродовом периоде. 

Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и 

гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная 

компрессия беременной маткой и др.). 

Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, 

установить медицинские показания к прерыванию беременности. 

Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, 

быстрые и стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой 

деятельности. 

Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, 

родов и послеродовом периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного. 

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 

предупредить осложнения. 

Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить 

медицинскую документацию на прерывание беременности. Провести 

реабилитацию после прерывания беременности. 

Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 

ЛПУ. 

Проводить профилактику непланируемой беременности. 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 



Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в 

объеме первой врачебной помощи и необходимой квалифицированной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, 

в очагах катастроф. 

Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 

операций удаления органов репродуктивной системы. 

Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств во время беременности. 

Определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения. 

2.3. владеть 

Правовыми и законодательными основами деятельности врача по 

специальности. 

Алгоритмом постановки диагноза. 

Современными методами: 

- лечения; 

- фармакотерапии; 

- клинических исследований; 

- профилактики и реабилитации; 

Методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки функционального состояния 

женского организма. 

 Навыками ведения медицинской документации и осуществления 

преемственности между ЛПУ. 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология» 

 

Категория слушателей: врачи акушеры – гинекологи 

 



Требования к слушателям: высшее медицинское образование по 

специальности: « Лечебное дело», «Педиатрия» интернатура или ординатура 

по специальности "Акушерство и гинекология", или профессиональная 

переподготовка по специальности «Акушерство и гинекология». 

Продолжительность обучения – 1 месяц 

 

Трудоемкость - 144 часа. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация – тестирование, оценка практических навыков, 

собеседование, решение ситуационных задач 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством и формируется портфолио 

на портале НМО. 

№   В том числе: 



 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

«Акушерство и гинекология» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 
Формы контроля 

1 Модуль 1 «Акушерство» 28 18 10  

1.1

.  

Методы обследования 

беременных и плода. Клиника 

родов. Механизм родов. 

2 2 -  

п/п Наименование модулей Всего 

часов 

Лекции Практические 

занятия  

Формы контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Модуль 1 «Акушерство» 28 18 10  

2 Модуль 2 «Гинекология» 38 22 16  

3 Модуль 3 «Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии» 
8 6 2 

 

4 Модуль 4 «Онкогинекология» 8 6 2  

5 Модуль 5 «Генетика в 

акушерстве и гинекологии» 
10 6 4 

 

6 Модуль 6 «Практическое 

применение лин-технологий в 

здравоохранении» 

12 - 12 

 

7 Симуляционный цикл 36 - 36  

      

Итоговая аттестация : 4 4  Тестирование, 

оценка 

практических 

навыков, решение 

ситуационных задач 

ИТОГО: 144 64 80  



1.2

. 

Кровотечение I половины 

беременности. Кровотечение 

II половины беременности. 

Кровотечение последового и 

раннего послеродового 

периодов. 

3 2 1  

1.3

. 

Тазовое предлежание. 

Акушерский поворот. 

Экстракция плода за тазовый 

конец. Плодоразрушающие 

операции. Узкий таз. Родовой 

травматизм. 

Экстрагенитальная патология 

и беременность. 

3 

2 1 

 

1.4

. 

Женская консультация. 

Физиологический 

послеродовый период. 

3 

2 1 

 

1.5 
Токсикозы и гестозы 

беременных.  
3 

2 1 
 

1.6

. 

Период новорожденности. 

Патология неонатального 

периода. 

3 

2 1 

 

1.7

. 

Кесарево сечение. 

Послеродовые септические 

заболевания. 

3 

2 1 

 

1.8

. 

Акушерские щипцы. Вакуум-

экстракция плода. 

Невынашивание 

беременности. 

4 

2 2 

 

1.9

. 

Аномалии родовой 

деятельности. Невынашивание 

беременности 

4 2 2  

2 Модуль 2 «Гинекология» 38 22 16  

2.1

. 

Воспалительные заболевания 

женских половых органов. 
3 2 1  

2.2

. 

Дисфункциональные 

маточные кровотечения. 
3 2 1  

2.3 Учение о белковых и 

стероидных рецепторах 
3 2 1  



репродуктивной системы 

женщин. 

2.4

. 

Эндометриоз. Патогенез, 

клиника, диагностика, терапия 

и профилактика. 

3 2 1  

2.5 Травматизм в акушерстве 3 2 1  

2.6

. 

Травматизм в гинекологии 
3 2 1  

2.7 
Внематочная беременность. 

Апоплексия яичника. Разрыв 

кисты 

4 2 2  

2.8 

Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия, 

профилактика аменореи и 

гипоменструального 

синдрома. 

4 2 2  

2.9 

Патогенез, клиника, 

диагностика, терапия и 

профилактика миомы матки. 

4 2 2  

2.1

0. 

Оказание амбулаторной 

помощи женщинам с 

гинекологическими 

заболеваниями:  

4 2 2  

2.1

1 

Анализ медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации в практике 

врача-акушера-гинеколога 

4 2 2  

3. 
Модуль 3 «Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии» 
8 6 2  

3.1

. 

Эндокринная патология и 

беременность 
4 2 2  

3.2

. 

Дисгормональные 

заболевания молочных желез 
2 2 -  

3.3

.  

ДВС-синдром. Профилактика, 

терапия, реанимация 
2 2 -  

4. Модуль 4 «Онкогинекология» 8 6 2  

4.1 Предраковые заболевания и 4 2 2  



. рак матки. 

4.2

. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников. 

2 2 -  

4.3

. 
Злокачественные опухоли 2 2 -  

5. 
Модуль 5 «Генетика в 

акушерстве и гинекологии» 
10 6 4  

5.1

. 

Иммунологическая 

несовместимость и 

беременность. 

6 2 4  

5.2

. 

Бесплодный брак.  
2 2 -  

5.3

. 

Влияние генетических 

факторов на плод  
2 2 -  

6 

Модуль 6 «Практическое 

применение лин-технологий 

в здравоохранении» 

12 - 12  

 Симуляционный цикл 36 - 36  

Итоговая аттестация 

 
4 4  

Тестирование, 

оценка практических 

навыков, решение 

ситуационных задач 

ИТОГО: 144 64 80  

 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология»  

3.3.1. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Содержание обучения  

(лекций практических занятий) 

1 Модуль 1 «Акушерство» (28 часа) 

1.1.  
Лекция – 2 часа  

Методы обследования беременных 

Методы обследования беременных в женской 

консультации. Причины возникновения родовой 



и плода. Клиника родов. Механизм 

родов  

 

деятельности. Влияние родов на организм 

матери. Клиническое течение родов. Течение 1 

периода родов (период раскрытия) Критерии 

оценки родовой деятельности (схваток). Течение 

2 периода родов (период изгнания). Течение 3 

периода родов (последовый период). 

1.2. 

Лекция – 2 часа. 

Кровотечение I половины 

беременности. Кровотечение II 

половины беременности. 

Кровотечение последового и 

раннего послеродового периодов.  

Кровотечения в первой половине беременности 

(самопроизвольный выкидыш, шеечно-

перешеечная беременность, пузырный занос). 

Клиника. Лечение. Профилактика. 

Реабилитация. Роль женской консультации в 

предупреждении вышеуказанной патологии. 

Кровотечения во второй половине беременности 

Факторы риска. Причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Современные подходы к ведению беременности 

и родов. Особенности родоразрешения. 

 

Практическое занятие – 1 час Кровотечения в последовом и раннем 

послеродовом периодах. Основные причины. 

Диагностика. Профилактика. Лечение. Оказание 

неотложной помощи. Роль женской 

консультации в профилактике акушерских 

кровотечений. Реабилитация после 

перенесенных тяжелых кровотечений. 

Особенности акушерских кровотечений. 

Основные причины материнской смертности от 

акушерских кровотечений. Этапность борьбы с 

акушерскими кровотечениями. 

Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

1.3. 

Лекция – 2 часа. 

Тазовое предлежание. Акушерский 

поворот. Экстракция плода за 

тазовый конец. Плодоразрушающие 

операции. Узкий таз. Родовой 

травматизм. Экстрагенитальная 

патология и беременность.  

Диагностика. Подготовка к родоразрешению. 

Оценка массы тела и состояния плода 

(разгибание головки, снижение тонуса, 

патологические формы дыхательных движений и 

двигательной активности плода). Пособия и 

операции при тазовых предлежаниях. Показания 

к кесареву сечению при тазовых предлежаниях 

плода. Профилактика осложнений. Понятия 

анатомического и клинического узкого таза. 

Причины. Классификация. Диагностика. 

Типичные и атипичные формы анатомически 

узкого таза. 

 

Практическое занятие – 1 час Тазовое предлежание. Акушерский поворот. 

Экстракция плода за тазовый конец. 

Плодоразрушающие операции. Особенности 

биомеханизма родов при различных формах 



анатомически узкого таза. Ведение родов при 

узком тазе  Показания к плановому и 

экстренному кесареву сечению при узком тазе. 

Клинически узкий таз Разбор клинических случаев. 

Решение ситуационных задач. Особенности 

проведения телемедицинских консультаций. 

1.4. 

Лекция – 2 часа. 

Женская консультация. 

Физиологический послеродовый 

период.  

 

Женская консультация: структура, задачи, 

нормативная документация. Обязанности 

акушерки женской консультации. 

Необходимость наблюдения беременной 

женщины в женской консультации. Течение и 

ведение физиологического послеродового 

периода. Профилактика осложнений. Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

 

Практическое занятие – 1 час Физиологический послеродовый период. 

Ведение послеродового периода. Профилактика 

и лечение нарушений лактации. Поддержка 

естественного вскармливания новорожденного. 

1.5. 

Лекция – 2 часа. 

Токсикозы и гестозы беременных.  

Ранние токсикозы. Чрезмерная рвота. Лечение. 

Показания к прерыванию беременности. 

Гестозы. Клиника. Диагностика. Основные 

клинические симптомы. Оценка степени тяжести 

гестоза. Патогенетические варианты нарушения 

системной материнской гемодинамики 

(гиперкинетический, эукинетический, 

гипокинетический, нарушение мозговой 

гемодинамики). Состояние фетоплацентарной 

системы при гестозе. Ведение беременности и 

родов при легком, среднетяжелом и тяжелом 

гестозе. Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

 

Практическое занятие – 1 час Критические формы гестозов (преэклампсия, 

эклампсия, преждевременная отслойка 

плаценты, осложнений артериальной 

гипертензии со стороны органа зрения. Острая 

органная недостаточность: плацентарная, 

почечная, почечно-печеночная, церебральная). 

Осложнения гестозов со стороны печени 

(острый жировой гепатоз, HELLP-синдром). 

Лечение. 

Интенсивная терапия. Особенности 

инфузионной терапии в зависимости от степени 

тяжести. Коррекция коллоидно-осмотического 



давления при тяжелом гестозе, острой почечной 

недостаточности. Экстракорпоральные методы 

детоксикации (плазмаферез и 

ультрафильтрация). Реабилитация. Эфферентные 

методы в лечении гестозов у беременных. Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

1.6. 

Лекция – 2 часа. Период 

новорожденности. Патология 

неонатального периода.  

Паталогия детей периода новорожденности. 

Новорожденный ребенок с первых часов 

внеутробного существования , патология родов 

— внутриутробная асфиксия, родовые травмы, 

инфицирование в родах или в неонатальном 

периоде. 

 

Практическое занятие – 1 час Патологии периода новорожденности: родовые 

травмы, асфиксии, врожденные пороки развития 

и наследственные болезни, пневмонии, 

септические и некоторые другие заболевания. 

Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

1.7. 

Лекция – 2 часа. 

Кесарево сечение. Послеродовые 

септические заболевания.  

Показания к кесареву сечению во время 

беременности и в родах. Противопоказания. 

Условия. Изменение частоты и структуры 

показаний к кесареву сечению в последние годы. 

Влияние кесарева сечения на снижение частоты 

перинатальной смертности. Осложнения 

кесарева сечения. Принципы профилактики и 

лечения осложнений абдоминального 

родоразрешения. Рациональная 

антибиотикопрофилактика. 

 

Практическое занятие – 1 час Методики кесарева сечения (корпоральное, 

истмико-корпоральное, в нижнем сегменте 

матки, экстраперитонеальное). Новые методики 

восстановления целостности матки. Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

1.8. 

Лекция – 2 часа. Акушерские 

щипцы. Вакуум-экстракция плода. 

Невынашивание беременности.  

Акушерские щипцы (типичные и атипичные). 

Вакуум-экстракция плода. Показания, 

противопоказания, условия, техника 

выполнения, обезболивание. Профилактика 

осложнений. Экстракция плода за тазовый 

конец. Показания, противопоказания, условия, 

техника выполнения, обезболивание. 

Профилактика осложнений. 



Невынашивание беременности по триместрам ее 

развития. Основные причины. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

Практическое занятие – 2 часа Неправильные положения плода. Методы 

коррекции. Контрольное ручное обследование 

послеродовой матки. Ручное отделение 

плаценты и выделение последа. Показания, 

противопоказания, условия, техника 

выполнения, обезболивание. Профилактика 

осложнений. Разбор клинических случаев. 

Решение ситуационных задач. Особенности 

проведения телемедицинских консультаций. 

1.9. 

Лекция – 2 часа. 

Аномалии родовой деятельности. 

Невынашивание беременности. 

 

Основные причины, факторы риска. Влияние на 

плод и новорожденного. Классификация. 

Диагностика. Патологический прелиминарный 

период. Диагностика. Лечение. Клиническая 

картина слабости родовой деятельности, 

дискоординации сократительной активности 

матки, а также быстрых родов. Особенности 

регуляции аномалий родовой деятельности. 

Реабилитация. Привычное невынашивание. 

Эндокринные нарушения (гиперандрогении). 

Дифференцированная, патогенетически 

обоснованная терапия. 

 

Практическое занятие – 2 часа Преждевременные роды. Течение и ведение 

преждевременных родов. Профилактика и 

лечение преждевременных родов. Токолитики. 

Показания, методика применения, осложнения, 

противопоказания. Профилактика 

респираторного дистресс-синдрома. Ведение 

недоношенной беременности при отхождении 

вод. Токолиз. Недоношенный ребенок. 

Подготовка к беременности женщин с 

невынашиванием различного генеза в анамнезе 

(гормональный, инфекционный, пороки 

развития матки, внутриматочные синехии, 

истмико-цервикальная недостаточность). Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

2 Модуль 2 «Гинекология» (38 часов) 

2.1. 

Лекция -2 часа. Воспалительные 

заболевания женских половых 

органов 

Воспалительные заболевания женских половых 

органов нижних и верхних отделов полового 

тракта специфической и неспецифической 

этиологии. Неспецифические воспалительные 



заболевания органов малого таза (Эндометрит. 

Сальпингоофорит. Пельвиоперитонит.). 

Специфические заболевания внутренних 

половых органов (Генитальный туберкулез. 

Гонорея. Сифилис. ВИЧ инфекция.). 

Послеродовые воспалительные и септические 

заболевания. 

 

Практическое занятие – 1 час Заболевания, передаваемые половым путем 

(ЗППП) (Хламидиоз половых органов. 

Уреаплазмоз половых органов. Генитальный 

герпес)  

Септический шок. Фазы развития септического 

шока. Клиника. Диагностика. Интенсивная 

терапия. Современные принципы лечения и 

профилактики послеродовых септических 

осложнений Разбор клинических случаев. 

Решение ситуационных задач. Особенности 

проведения телемедицинских консультаций. 

2.2. 

Лекция -2 часа. 

Дисфункциональные маточные 

кровотечения. 

Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Классификация, причины, патогенез, клиника, 

лечение, реабилитация. 

 

Практическое занятие – 1 час Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

2.3 

Лекция 2 – часа. 

Учение о белковых и стероидных 

рецепторах репродуктивной 

системы женщин 

Структура и организация репродуктивной 

системы. Изучение содержания рецепторов 

стероидных гормонов в органах репродуктивной 

системы. Уровни регуляции гормонозависимых 

органов репродуктивной системы женщин. 

 

Практическое занятие – 1 час Учение о белковых и стероидных рецепторах 

репродуктивной системы женщин. Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

2.4. 

Лекция -2 часа. Эндометриоз. 

Патогенез, клиника, диагностика, 

терапия и профилактика. 

Генитальный эндометриоз. Определение. 

Современные представления об этиологии и 

патогенезе. Классификация. Отдельные 

локализации эндометриоза (внутренний 

эндометриоз тела матки, эндометриоз яичников, 

ретроцервикальный, эндометриоз брюшины 

малого таза). Клиника, диагностика, лечение. 

Бесплодие при эндометриозе. Терапия 

отдельных форм эндометриоза. 

 

Практическое занятие – 1 час Эндометриоз. Патогенез, клиника, диагностика, 

терапия и профилактика. Разбор клинических 

случаев. Решение ситуационных задач. 



Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

2.5. 

Лекция – 2 часа. 

Травматизм в акушерстве  

Акушерский травматизм. Особенности. 

Классификация. Профилактика. 

Практическое занятие – 1 час Травматизм в акушерстве Разбор клинических 

случаев. Решение ситуационных задач. 

Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

2.6. 

Лекция -2 часа.Травматизм в 

гинекологии  

Травмы половых органов у девочек. Травмы 

наружных и внутренних половых органов, а 

также сочетанные травмы с повреждением 

соседних органов и костей таза. Лечение. 

Практическое занятие – 1 час Травматизм в гинекологии. Разбор клинических 

случаев. Решение ситуационных задач. 

Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

2.7. 

Лекция – 2 часа. 

Внематочная беременность. 

Апоплексия яичника. Разрыв кисты  

Внематочная беременность - признаки, 

причины, лечение. Апоплексия яичника 

.Причины апоплексии яичника. Классификация 

форм апоплексии яичника. 

Симптомы апоплексии яичника. Диагностика 

апоплексии яичника Лечение апоплексии 

яичника. 

Осложнения и прогноз при апоплексии яичника. 

Профилактика апоплексии яичника. 

Практическое занятие – 2 часа Внематочная беременность. Апоплексия 

яичника. Разрыв кисты Разбор клинических 

случаев. Решение ситуационных задач. 

Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

2.8. 

Лекция – 2 часа. 

Патогенез, клиника, диагностика, 

терапия, профилактика аменореи и 

гипоменструального синдрома. 

Аменорея. Классификация. Вторичная 

аменорея. Заболевания, синдромы и состояния – 

причины вторичной аменореи. 

Альгодисменорея. 

 

Практическое занятие – 2 часа Алгоритм клинико-лабораторного обследования 

для определения уровня поражения в системе 

гипоталамус–гипофиз–яичники–органы-мишени 

при вторичной аменорее. I-II-III-IV этапы 

обследования. Разбор клинических случаев. 

Решение ситуационных задач. Особенности 

проведения телемедицинских консультаций. 

2.9. 

Лекция – 2 часа. 

Патогенез, клиника, диагностика, 

терапия и профилактика миомы 

матки. 

Миома матки. Морфогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика (УЗИ, гистероскопия). 

Тактика лечения в возрастном аспекте. 

Показания и виды хирургических методов 

лечения . 

 
Практическое занятие – 2 часа Патогенез, клиника, диагностика, терапия и 

профилактика миомы матки Разбор клинических 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_0
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_4
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http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-apoplexy#h2_6


случаев. Решение ситуационных задач. 

Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

2.10. 

Лекция – 2 часа. 

Оказание амбулаторной помощи 

женщинам с гинекологическими 

заболеваниями 

Принципы организации оказания амбулаторной  

гинекологической помощи женщинам, задачи и 

функции женской консультации, организация ее 

работы. 

 

Практическое занятие – 2 часа Оказание амбулаторной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями Разбор 

клинических случаев. Решение ситуационных 

задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

2.11. 

Лекция – 2 часа. 

Анализ медико-статистической 

информации, ведение медицинской 

документации в практике врача-

акушера-гинеколога 

Основы юридической грамотности в практике-

врача-акушера-гинеколога 

 

Практическое занятие – 2 часа Анализ медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации в практике 

врача-акушера-гинеколога Разбор клинических 

случаев. Решение ситуационных задач. 

Особенности проведения телемедицинских 

консультаций. 

3. Модуль 3 «Эндокринология в акушерстве и гинекологии» (8 часов) 

3.1. 

Лекция -2 часа  

Эндокринная патология и 

беременность 

 

 

Нейроэндокринные механизмы регуляции 

репродуктивной системы в женском организме. 

Сахарный диабет и беременность. Заболевания 

щитовидной железы и беременность. 

Практическое занятие (2 часа) Тактика ведения беременных с сахарным 

диабетом. Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

 

3.2. 

Лекция -2 часа  

Дисгормональные заболевания 

молочных желез  

 

Дисгормональные нарушения молочных желез. 

Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

3.3.  

Лекция -2 часа  

ДВС-синдром. Профилактика, 

терапия, реанимация.  

 

ДВС-синдром. Симптомы ДВС-синдрома. 

Формы, причины, диагностика, лечение ДВС-

синдрома. Осложнения и последствия. 

Профилактика ДВС-синдрома. 

4. Модуль 4 «Онкогинекология» (8 часов) 

4.1. 

Лекция -2 часа  

Предраковые заболевания и рак 

матки 

Предрак и рак шейки матки. Ранняя диагностика 

(клиника, методы диагностики). Роль вирусов 

(ВПЧ, ВПГ-2, ЦМВ) и других факторов риска. 



 Преинвазивный и микроинвазивный рак. 

Классификация по стадиям TNM. 

Хирургические методы лечения. Лучевая и 

комбинированная терапия. Предрак  и рак тела 

матки. Факторы риска. Международная 

гистологическая классификация (ВОЗ). Роль и 

место анамнестических данных. Клиника, 

диагностика (цитологическая, морфологическая, 

рентгенологическая, эндоскопическая, 

радионуклидная, ультразвуковая, гистероскопия, 

прицельная биопсия). Классификация по 

стадиям TNM. Методы диагностики: 

гистерография, цитология. Общие принципы 

лечения (хирургическое, гормоно- и 

химиотерапия). 

Практическое занятие (2 часа) Предраковые заболевания и рак матки. 

4.2. 

Лекция -2 часа  

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников.  

 

Опухоли яичников. Факторы риска. Методы 

диагностики. Гистологическая классификация 

ВОЗ (1996). "Пограничные" опухоли яичников. 

Гистологическая дифференцировка опухоли 

(высоко-, умеренно- и 

низкодифференцированные). Методы лечения. 

Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. Особенности проведения 

телемедицинских консультаций. 

4.3. 

Лекция -2 часа  

Злокачественные опухоли.  

 

Доброкачественные и злокачественные опухоли 

яичников. 

5. Модуль 5 «Генетика в акушерстве и гинекологии» (10 часов) 

5.1. 

Лекция -2 часа  

Иммунологическая 

несовместимость и беременность.  

Иммунологическая несовместимости крови 

матери и плода по резус-фактору, по системе 

АВ0 и по некоторым другим (система Келл, 

Даффи, Лютеран, Льюис, система Рр) факторам 

крови. Иммунологическая несовместимость 

супругов. 

Практическое занятие (4 часов) 

Иммунологическая несовместимость и 

беременность. Лечение иммунологической 

несовместимости. Разбор клинических случаев. 

Решение ситуационных задач. Особенности 

проведения телемедицинских консультаций. 

5.2. 

Лекция -2 часа  

Бесплодный брак.  

Бесплодие. Классификация. Причины. 

Диагностика (алгоритм обследования). Методы 

лечения (ЭКО и трансплантация эмбриона, 

искусственная инсеминация). Трубный фактор. 

Перитонеальный фактор. Маточный фактор. 



Шеечный и влагалищный фактор. Бесплодие 

неясного генеза. Гормональные формы 

бесплодия. Планирование семьи и современные 

методы контрацепции. 

5.3. 

Лекция -2 часа  

Влияние генетических факторов на 

плод.  

Влияние на плод заболеваний матери. 

Отцовские факторы и патология плода. 

Генетический риск. Обследования перед 

зачатием. 

6. 
Модуль 6 «Практическое применение лин-технологий в здравоохранении» 

(12 часов) 

6.1. 
Практическое применение лин-

технологий в здравоохранении 

 Раунд 1. Формирование команды проекта. 

гемба, хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма 

Исикавы, пять «почему?», использование 5S 

(5С), канбан, пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. 

SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

7 Симуляционный цикл (36 часов) 

7.1. 

Коммуникативные навыки.  

Практическое занятие  

4 часа 

Коммуникативные навыки.  

Актуальные вопросы пациент 

ориентированности. Современные принципы 

общения с пациентом. Тактика ведения 

конфликтного пациента. 

7.2. 

Специальное обследование в 

акушерской и гинекологической 

практике.  

Практическое занятие  

4 часа 

Специальное обследование в акушерской и 

гинекологической практике. Наружное 

акушерское обследование. Алгоритм 

влагалищного обследования и забора 

биологического материала. Критерии оценки 

родовой деятельности. 

7.3. 

Методы обследования беременных 

и плода  

Практическое занятие  

4 часа 

Методы обследования беременных и плода. 

Клиника родов. Механизм родов. 

Осуществление приема родов. Рассечение и 

зашивание промежности 

Ведение родов при тазовом предлежании 

(ручные пособия). Определение показаний к 

оперативному родоразрешению. 

7.4. 

Кровотечения в последовом и 

раннем послеродовом периодах.  

Практическое занятие  

4 часа 

Кровотечения в последовом и раннем 

послеродовом периодах. Диагностика. 

Профилактика. Лечение. Оказание неотложной 

помощи. Этапность борьбы с акушерскими 



кровотечениями. Гемотрансфузия. 

7.5. 

Алгоритмы действий при оказании 

экстренной помощи  

Практическое занятие  

4 часа 

Алгоритмы действий при оказании экстренной 

помощи при ТЭЛА, анафилактическом шоке, 

эмболии околоплодными водами. 

7.6. 

СЛР беременной  

Практическое занятие  

4 часа 

СЛР беременной, с применением наружного 

автоматического дефибриллятора. 

7.7. 

Внематочная беременность.  

Практическое занятие  

4 часа 

Внематочная беременность. Техника 

лапароскопического доступа. Сальпингэктомия 

отработка техники операции на виртуальном 

симуляторе. 

7.8. 

Оперативное родоразрешение. 

Практическое занятие  

4 часа 

Оперативное родоразрешение. (кесарево сечение 

и вакуум-экстракция плода). Условия 

выполнения, техника, осложнения, 

противопоказания 

7.9. 

Новорожденный ребенок с первых 

часов вне утробного существования 

Практическое занятие  

4 часа  

Новорожденный ребенок с первых часов вне 

утробного существования: бальная оценка 

состояния новорожденного, первичный туалет 

новорожденного, антропометрия, реанимация 

новорожденного. 

Основная литература 

1.Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т, Сухих, В. Н. 

Серова, В. Е. Радзинского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1080 

с. - (Серия «Национальные руководства»). 

2.Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шали на, Л. Г. Сичинава, О. Б. Панина, М. А. 

Курцер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР- Медиа, 2020. — 576 с.: ил. 

3.Акушерство и гинекология : Учебник в 4 кн. Кн. 1. Физиологическое акушерство. 

Организация акушерской помощи в Российской Федерации / И. С. Сидорова, А.И. Ищенко, 

Н.А. Никитина. — Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 

2019. — 408 с. : ил. 

4.Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. 

Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

960 с. 

5.Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом : учеб, 

пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко ; под ред. А. И. Ищенко. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 400 с. 

6.Анемия беременных / Р. Г. Шмаков, Г. Н. Каримова. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 

160 с. 

7.Аполихина И. А,  Реабилитация в гинекологии с помощью аппаратной физиотерапии. 

Руководство для врачей / И.А. Аполихина, Н.В. Болотова, Ю.М. Райгородский. — М.: 

Практическая медицина, 2019. — 208 с. 

8.Беременность высокого риска: протоколы, основанные на доказательной медицине / Джон 

Т. Квинан, Кэтрин И. Спонг, Чарльз Дж. Локвуд ; пер. с англ, под ред. А. Д. Макацарии, В. О. 



Бицадзе. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 560 с.: ил. 

9.Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / Н. М. Подзолкова [и др.]. — 2-е 

изд., перераб. и доп. —- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 144 с.: ил. 

10.Ведение беременности ранних сроков, наступившей в результате протоколов ВРТ : 

руководство для врачей / Н. И. Тапильская, И. Ю. Коган, А. М. Гзгзян. — Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. — 144 с. 

11.Гинекология. Фармакотерапия без ошибок. Руководство для врачей / под ред. Г.Т. Сухих, 

В.Н. Серова, В.Н. Прилепской, И.И. Баранова. — М.: Е-ното, 2020. — 544 с. 

12.Гинекология. Национальное руководство: краткое издание / под ред. Г. М. Савельевой, Г. 

Т. Сухих, И. Б. Манухина. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 704 с. 

13.Гинекология : учебник / Б. И. Баисова [и др.]; под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 432 с. : ил. 

14.Гинекология детского и подросткового возраста: Руководство для врачей / Ю.А. Гуркин, 

Н.Н. Рухляда. — Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2019. — 392 с.: 

ил. 

15. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции / И. Б. Манухин [и др.]. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 304 с. : ил. — (Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). 

16.Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины / Ю. Э. Доброхотова, 3. Э. 

Рагимова, И. Ю. Ильина, Д. М. Ибрагимова [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 с. 

17.Дамиров М.М., Титова Г.П., Анчабадзе И.В., Медведев А. А.  Внематочная беременность - 
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25.Неотложная помощь в гинекологии : руководство для врачей / С. О. Дубровина, Е. И. 



Новиков, В. Н. Лапшин, Л. В. Василенко. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 144 с.: ил 

26.Ожирение. Диабет. Беременность. Версии и контраверсии. Клинические практики. 

Перспективы / В. Е. Радзинский, Т. Л. Боташева, О. В. Папышева [и др.] ; под ред. В. Е. 
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«Медицинское информационное агентство», 2019. — 592 с. : ил. 

32.Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных в гинекологической 

клинике / О. Л. Глазкова, Р. Э. Кузнецов [и др.]; подред. Н. М. Под- золковой. — Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 192 с. 

33.Хламидийная инфекция: эволюция взглядов / А. А. Хрянин, О. В. Решетников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 208 с. 

34.Шайтор, В. М.  Неотложная акушерско-гинекологическая помощь девочкам и девушкам-

подросткам : краткое руководство для врачей / В. М. Шайтор, А. В. Емельянова. — Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 272 с. 

35.Экстренная урогинекология / О. Б. Лоран, Г. Р. Касян, Д. Ю. Пушкарь [и др.]. — Москва : 
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Дополнительная литература. 

1.Серов В.Н. Неотложные состояния в акушерстве: рук-во для врачей/ В.Н. Серов, Г.Т. 

Сухих, И.И. Баранов [и др.]. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 784 с.  

2.Лихачев В.К. Оперативное акушерство с фантомным курсом: рук-во для врачей и студентов 

/ В.К. Лихачев. - М.: МИА, 2014. - 493 с. 3.Чернуха Е.А. Родовой блок: рук-во для врачей / 

Е.А. Чернуха. - М.: Триада X, 2003.-712 с..  

4.Чернуха Е.А. Тазовое предлежание плода / Е.А. Чернуха, Т.К. Пучко. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 176 с. 5.Буштырева И.О. Преэклампсия: метод, рек. для врачей и ординаторов / 

И.О.Буштырева, М.П.Курочка; ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, ФПК и 111 1C, каф. 

Акушерства и гинекологии №4. - Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2016. — 31 с.  



 

ЭЛЕКТОРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. Российское общество акушеров-гинекологов http://roag-portal.ru/ 

2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: ЭБС. - 

М.: ООО ГК «ГЭОТАР». - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://wiridow.edu.ru/ Г 12.02.20181.  

4. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php [22.02.2018].  

5. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.femb.ru/feml/ . http://feml.scsml.rssi.ru [22.02.2018].  

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://нэб. 

рф/  

8. Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. - Electronic data. - Philadelphia: 

Elsevier B.V., PA, 2015. - Режим доступа: http://www.scoDus.com/  

9. Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: httD://apps.webofknowledee.com 

/Национальная подписка РФ)  

10. MEDLINE Complete EBSCO [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://search.ebscohost.com /Национальная подписка РФ)  

11. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.cov/pubmed/.  

12. Free Medical Journals [Электронный oecvpcl. - Режим доступа: 

http://freemedicalioumals.com.  

13. Free M edical Books ГЭлектоонный pecvpcl. - Режим доступа: 

http://www.freebooks4doctors.com/ [22.02.2018].  

14. Internet Scientific Publication [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.isoub.com 

[22.02.2018].  

15. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: науч. электрон, биб-ка. - Режим доступа: 

http://cvberleninka.ru/ [22.02.2018].  

16. Архив научных журналов [Электронный ресурс] / НЭИКОН. - Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ [22.02.2018].  

 

4 Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные программы 
(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5 Учебно-методическое 
обеспечение программы 

http://roag-portal.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


Учебно- методические пособия. 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи. 

Медицинская документация. 
 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. «Акушерство» 

Знание  

Организационной структуры акушерско-

гинекологической службы, управленческой и 

экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию 

медицинской помощи, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений по 

специальности «акушерство и гинекология», 

проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам в акушерстве и 

гинекологии. 

Регуляции, физиологии и патологии 

репродуктивной функции женщины. Виды ее 

нарушений.Физиологити и патологии 

беременности, родов и послеродового периода. 

Группы риска. Мероприятия по профилактике 

осложнений. 

Умение  

Получить информацию о течении настоящей 

беременности, а также течении и исходах 

предыдущих беременностей и родов. Уметь точно 

прогнозировать исходы беременности и родов. 

Выявить факторы риска развития той или иной 

акушерской и гинекологической патологии, 

организовать проведение мер профилактики. 

 Выявить признаки ранней или поздней патологии 

беременности (угроза прерывания, "замерший" 

плод, гестоз). 

Определить степень "зрелости шейки матки" и 

готовность организма к родам. 

Провести физиологические и патологические роды 

(тазовое предлежание, разгибание головки, 

асинклитические вставления, роды при крупном 

плоде, двойне). 

Провести роды при узком тазе. 

Своевременно определить показания к операции 

кесарева сечения. Уметь оценить 

противопоказания. 

Обосновать тактику поворотов плода (наружный, 

Устный 

опрос 

 



комбинированный) при поперечном положении. 

 Провести все мероприятия по остановке 

профузного кровотечения во время беременности 

(самопроизвольный выкидыш, шеечно-

перешеечная беременность, предлежание 

плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка 

плаценты, гипотоническое и коагулопатическое 

кровотечение, разрывы матки и родовых путей) и в 

послеродовом периоде. 

Провести дифференциальную диагностику 

коматозных состояний (гипо- и 

гипергликемическое, экламптическое и 

постэкламптическое, аорто-кавальная компрессия 

беременной маткой и др.). 

 Обосновать тактику ведения родов при 

экстрагенитальных заболеваниях, установить 

медицинские показания к прерыванию 

беременности. 

Определить аномалии родовой деятельности 

(слабость, дискоординация, быстрые и 

стремительные роды). Осуществить регуляцию 

родовой деятельности. 

Установить причину акушерского кровотечения во 

время беременности, родов и послеродовом 

периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

Выполнить реанимационные мероприятия при 

асфиксии и родовой травме новорожденного. 

Оценить течение последового и послеродового 

периодов, выявить и предупредить осложнения.  

Выявить противопоказания к беременности и 

родам. Оформить медицинскую документацию на 

прерывание беременности. Провести 

реабилитацию после прерывания беременности. 

Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

Проводить профилактику непланируемой 

беременности. 

Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее 

эффективность. 

Владение  

Основами клинической фармакологии, 

фармакокинетики и фармакотерапии во время 

беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, 

на плод и новорожденного. 

Ведение медицинской документации и 

осуществление преемственности между ЛПУ. 

Способностью и готовностью к формированию 

системного подхода к анализу медицинской 

информации, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины, основанной 



на поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений в 

целях совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Модуль 2 «Гинекология» 

Знание : 

Организацию акушерско-гинекологической 

помощи в стране, работу скорой и неотложной 

помощи. Патогенез, клинику, диагностику, 

терапию и профилактику гинекологических 

заболеваний. 

Особенностей течения гинекологической 

патологии в пожилом и старческом возрасте, 

подготовку к операции, течение 

послеоперационного периода, профилактику 

осложнений. Адаптационные возможности 

организма при старении. 

Умение : 

Назначать пациенткам адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии как профильным 

акушерским и гинекологическим больным, 

больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, приему 

родов.  

Выполнять основные лечебные мероприятия при 

гинекологических заболеваниях и акушерских 

осложнениях среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход 

(особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 

в акушерстве и гинекологии, использовать 

методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия. 

Владение : 

Методами оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии болезней и 

осложнений в акушерстве и гинекологии, 

проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно- 

просветительскую работу по гигиеническим 
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вопросам. Выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы 

гинекологических заболеваний, используя знания 

основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования 

органов и систем при гинекологических 

заболеваниях и патологических процессах в 

акушерстве, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ), 

выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в акушерстве и 

гинекологии 

Модуль 3 

«Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Знание: 

Эндокринной патологии и ее влияния на 

беременность. Формы, причины, диагностика, 

лечение и профилактика.ДВС-синдрома. 

Умение  

Применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях 

организма 

Владение  

Алгоритмом постановки диагноза; Современными 

методами: лечения; фармакотерапии; клинических 

исследований; профилактики и реабилитации; 

Анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического 

обследования и оценки функционального 

состояния организма пациентов для своевременной 

диагностики гинекологической группы 

заболеваний и патологических процессов в 

акушерстве. 

Устный 
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Модуль 4 

«Онкогинекология» 

Знание: 

Клиническую симптоматику доброкачественных и 

злокачественных опухолей женской половой 

системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. Клиническую симптоматику, 

диагностику, лечение и профилактику 

Устный 

опрос 

 



предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, 

коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в 

акушерстве и гинекологии (в том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в 

диагностике и лечении. Роль и назначение 

биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Умение  

Применять правила этики, деонтологии при 

проведении лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, в том числе 

после операций удаления органов репродуктивной 

системы. 

Владение  

Правовыми и законодательными основами 

деятельности врача по специальности; Алгоритмом 

постановки диагноза;  

Современными методами: 

лечения; 

фармакотерапии; 

клинических исследований; профилактики и 

реабилитации;  

Осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

Модуль 5 «Генетика в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Знание: 

Основ иммунологии и генетики в акушерстве и 

гинекологии. 

Умение  

Проводить санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 

Владение  

Владеть методами определения и оценки 

физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки 

функционального состояния женского организма. 

способностью и готовностью реализовать 

этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и 

младшим медицинским персоналом, взрослым 

Устный 

опрос 

 



населением и подростками, их родителями и 

родственниками 

Модуль 6 Практическое 

применение лин-

технологий в 

здравоохранении 

Знание  

теоретической базы по бережливому производству 

в медицинской сфере. 

Владение  

инструментами бережливого производства ( гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, диаграмма 

спагетти, выявление узкого места, выявление 

потерь,мозговой штурм, диаграмма Исикавы, 

пять «почему?», отчет А3, время такта, 

балансировка нагрузки,  канбан, использование  5S 

(5С),  Кайдзен,ТQM, TPM, SMED, SQDCM, 

использование стандартной операционной карты, 

навыками составления анкет и обработки 

результатов анкетирования. 

Умение  

выявлять проблемы в потоке создания ценности и  

формировать проекты по  решению проблем. 

Устный 

опрос 

Модуль 6. 

«Симуляционный цикл» 

Знать:  

- Клинико-физиологические особенности 

репродуктивной системы женщин;  

Процессы,  происходящие  в организме  женщины  

с  физиологически  протекающей беременностью 

Структуру  и  организацию  работы  акушерского  

стационара.  

Организацию  противоэпидемического 

режима в акушерском стационаре 

оказания неотложной помощи беременным, 

роженицам, родильницам,  

гинекологическим больным 

Анатомофизиологические особенности 

новорожденных  

Принципы оказания неотложной помощи 
новорожденным в родильном зале  

Этиологию и патогенез  

основных гинекологических заболеваний  
Симптоматологию основных или клинических 

форм гинекологической патологии 

Основные и дополнительные  методы  диагностики  

и  лечения  пациенток  с  гинекологической  

патологией 

Деонтологические аспекты в акушерстве и 

гинекологии организацию работы родильного 

дома; - правила техники безопасности и работы в 

акушерско-гинекологическом стационаре; - 

акушерскую терминологию; - признаки 

беременности малого срока, диагностику 

беременности с помощью лабораторных и 

дополнительных методов исследования, 

определять большие сроки беременности, 

 



дородового отпуска; - оценить изменения, 

происходящие в организме женщины во время 

беременности и состояние плода; - этапы развития 

эмбриона и критические сроки внутриутробного 

развития, особенности развития в норме и при 

патологии у плода, новорожденного, а также 

влияние экстрагенитальной патологии матери на 

ребенка; - размеры головки плода, таза женщины; - 

основные принципы работы женской 

консультации; - показания, условия к операции 

кесарева сечения - основные направления и 

мероприятия, касающиеся профилактики 

акушерской патологии - методы диагностики и 

лечения состояний, которые могут угрожать жизни 

пациента и требовать оказания ему неотложной 

помощи. 2. Уметь: - пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности; - 

пользоваться акушерским оборудованием; - 

работать с акушерскими фантомами; - проводить 

статистическую обработку экспериментальных 

данных; - применить полученные знания при 

наблюдении за беременными; - правильно 

проводить обследование, профилактику, 

диагностику и лечение беременной женщины; - 

собрать анамнез; - измерить размеры таза, 

определить расположение плода - провести 

наружное акушерское исследование беременных с 

поздним сроком беременности, оценить состояние 

плода; - определить членорасположение плода, 

высоту стояния дна матки; - определить 

окружность живота; - определить срок родов и 

уточнить срок беременности; - провести 

аускультацию сердцебиения плода; - высчитать 

предполагаемый вес плода; - проводить простую и 

расширенную кольпоскопию; - определить группу 

диспансерного учета для акушерского пациента; - 

провести осмотр шейки матки в зеркалах; - 

определить степень тяжести опущения и 

выпадения половых органов; - распознать 30-

недельную беременность; - взять мазки на 

онкоцитологию; - взять мазки для 

бактериоскопического и бактериологического 

исследования; - оказать первую помощь при 

неотложных состояниях матери, плода; - оценить 

состояние новорожденного по шкале Апгар; - 

оценить данные УЗИ, КТГ при степени тяжести 

гестоза; - грамотно и четко вести документацию 

беременной; - назначить лабораторное 

обследование на: гонорею, трихоманиаз, сифилис, 

гарднереллез, кандидоз,хламидиоз, СПИД, 

токсоплазмоз, резус-конфликт. 3. Владеть/быть в 

состоянии продемонстрировать: - прием 



нормальных родов на фантоме; - первичный туалет 

новорожденного на фантоме; - методику 

наружного акушерского обследования; - измерение 

диагональной конъюгаты; - методикой осмотра 

шейки матки в зеркалах; - методикой определения 

срока беременности; - методикой влагалищного 

исследования на фантоме; - биомеханизм родов 

при затылочных вставлениях на фантоме; - 

биомеханизм родов при тазовых предлежаниях на 

фантоме; - методику родоразрешения с 

использованием акушерских щипцов на фантоме; - 

технику плодоразрушающих операции на фантоме; 

- техникой наружного поворота плода на фантоме. 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 

5.3. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 

тестирования  
1. По данным литературы, первичная слабость родовой деятельности 

наблюдается 

а) у 2-10% рожениц* 

б) у 15-20% рожениц 

в) у 25% рожениц 

г) у 30% рожениц 

2. По данным литературы, вторичная слабость родовой деятельности 

наблюдается приблизительно 

а) у 2.4% рожениц* 

б) у 10.0% рожениц 

в) у 20.0% рожениц 

г) 30.0% рожениц 

3. В группе первородящих быстрыми считаются роды с общей 

продолжительностью 

а) от 10 до 12 часов 

б) от 8 до 10 часов 

в) от 4 до 6 часов* 

г) от 2 до 4 часов 

4. В группе повторнородящих быстрыми считаются роды с общей 

продолжительностью 

а) от 12 до 10 часов 

б) от 10 до 8 часов 

в) от 6 до 4 часов 



г) от 4 до 2 часов* 

5. В группе первородящих стремительными считаются роды с общей 

продолжительностью 

а) до 7 часов 

б) до 6 часов 

в) до 5 часов 

г) до 4 часов* 

6. В группе повторнородящих стремительными считаются роды с общей 

продолжительностью 

а) до 7 часов и менее 

б) до 6 часов и менее 

в) до 5 часов и менее 

г) 5. до 2 часов* 

7. Быстрые и стремительные роды 

а) могут осложняться преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты 

б) встречаются чаще при позднем токсикозе беременных 

в) сопровождаются развитием гипоксии плода 

г) все перечисленное* 

8. При заднем виде затылочного вставления 

а) во входе в таз головка совершает разгибание 

б) в выходе из таза головка совершает сгибание и разгибание* 

в) головка прорезывается окружностью 35 см 

г) родовая опухоль формируется в области большого родничка 

9. При заднем виде затылочного вставления 

а) во входе в таз головка совершает разгибание 

б) головка прорезывается окружностью 34 см 

в) ведущей точкой является область большого родничка 

г) внутренний поворот головки чаще происходит на 135 градусов* 

10. При переднем виде затылочного вставления 

а) ведущей точкой является большой родничок 

б) во входе в таз головка совершает разгибание 

в) точкой фиксации является затылочный бугор 

г) головка рождается в разгибании* 

11. Наружный поворот головки 

а) происходит по закону неравноплечного рычага 

б) заканчивается переходом плода в противоположную позицию 

в) сопровождается поворотом личика в сторону, противоположную 

первоначальной позиции плода* 

г) завершается переходом плечиков в поперечный размер плоскости выхода 

из малого таза 

12. Внутренний поворот головки 

а) происходит в широкой части малого таза 

б) происходит на тазовом дне 

в) начинается в широкой части и заканчивается на тазовом дне* 

г) происходит в плоскости входа в малый таз 



13. После окончания внутреннего поворота головки 

а) стреловидный шов устанавливается в поперечном размере входа в малый 

таз 

б) стреловидный шов устанавливается в прямом размере выхода из малого 

таза* 

в) затылок всегда обращен кпереди 

г) всегда следует разгибание головки 

14. Малый родничок является ведущей точкой в родах 

а) при переднем виде затылочного вставления* 

б) при лобном вставлении 

в) при лицевом вставлении 

г) при переднеголовном вставлении 

 

15. Клинически узкий таз обычно диагностируется 

а) начале первого периода родов 

б) при отрицательном признаке Вастена 

в) во время беременности 

г) при полном или почти полном раскрытии маточного зева* 

16. Диагноз анатомически суженного таза ставится на основании 

а) результатов измерения наружных размеров большого таза 

б) результатов измерения диагональной конъюгаты 

в) результатов измерения ромба Михаэлиса 

г) все ответы верны* 

17. Причиной формирования анатомически суженного узкого таза может 

быть 

а) рахит 

б) врожденная аномалия строения костей таза 

в) травма позвоночника 

г) все перечисленное* 

18. При третьей и четвертой степенях сужения таза показано родоразрешение 

путем операции 

а) кесарева сечения* 

б) операции акушерских щипцов 

в) перфорации головки 

г) перинеотомии 

19. При несоответствии размеров таза матери и головки живого плода 

показано 

а) применение родостимулирующей терапии 

б) укладывание роженицы на бок, соответствующий позиции плода 

в) применение акушерских щипцов 

г) родоразрешение операцией кесарева сечения* 

20. Кровотечения в 1-й половине беременности, связанные с развитием 

плодного яйца: 

а) внематочная беременность; 

б) самопроизвольный аборт; 



в) варикоз половых органов*; 

г) пузырный занос; 

21. Укажите все возможные варианты положения плода 

а) косое и поперечное 

б) головное и тазовое 

в) переднее и заднее 

г) продольное, поперечное, косое* 

22. Членорасположение плода бывает 

а) сгибательным и разгибательным* 

б) продольным, поперечным и косым 

в) передним и задним 

г) головным и тазовым 

 

23. Вставление головки определяется 

а) частью головки, которая находится ниже плоскости входа в малый таз 

б) отношением стреловидного шва к мысу и симфизу* 

в) отношением малого родничка к передней или задней стенке таза 

г) отношением малого родничка к правой или левой стенке таза 

24.Большой косой размер головки плода:  

а) 9,5 см  

б) 10,5 см  

в) 12 см  

г) 13,5 см* 

25.Малый косой размер головки равен:  

а) 9,5 см*  

б) 10,5 см  

в) 11 см  

г) 12 см  

26.Средний  косой размер головки равен:  

а) 9,5 см 

б) 10,5 см*  

в) 11 см  

г) 12 см  

27. Вертикальный размер головки равен:  

а) 9,5 см*  

б) 10,5 см  

в) 11 см  

г) 12 см  

28. Прямой  размер головки равен:  

а) 9,5 см  

б) 10,5 см  

в) 11 см  

г) 12 см * 

29. Молозиво после родов вырабатывается в течение 

а) 1-2 недель 



б) 9-10 дней 

в) 12-14 дней 

г) 3-4 дней* 

30. Характерным для молозива является 

а) белый цвет 

б) кислая реакция 

в) низкое содержание иммуноглобулинов 

г) содержание специфических клеток с жировыми включениями* 

31. Выраженное нагрубание молочных желез наблюдается 

а) во время беременности 

б) на 1-2 сутки послеродового периода 

в) на 2-3 сутки послеродового периода* 

г) на 4-5 сутки послеродового периода 

 

32. Секреция молока у родильниц начинается 

а) через 6 часов после родов 

б) через 12 часов после родов 

в) в конце 1-ых суток послеродового периода 

г) на 2-3 сутки послеродового периода* 

33. При лобном вставлении в выходе из таза головка совершает 

а) сгибание 

б) разгибание 

в) внутренний поворот 

г) сгибание и разгибание* 

34. При лицевом вставлении 

а) головка прорезывается вертикальным размером* 

б) головка прорезывается в разгибании 

в) ведущей точкой является надпереносье 

г) форма головки "молоткообразная" 

35. Надпереносье и затылочный бугор являются точками фиксации 

а) при переднем виде затылочного вставления 

б) при заднем виде затылочного вставления 

в) при лобном вставлении 

г) при переднеголовном вставлении* 

36. Верхняя челюсть и наиболее выступающая часть затылка являются 

точками фиксации 

а) при переднем виде затылочного вставления 

б) при заднем виде затылочного вставления 

в) при лобном вставлении* 

г) при переднеголовном вставлении 

37. Пробная тракция при наложении  щипцов применяется чтобы: 

а) убедится где находятся щипцы* 

б) убедится,  что щипцы расположены бипаретально 

в) не будет соскальзивания щипцов с головки 

г) убедится, что щипцы наложены правильно 

38.  Расстояние  между верхушками  щипцов 



а) 1 см 

б) 2 см 

в) 2,5 см* 

г) 3,5 см 

39. Для разрыва 1 степени промежности характерно: 

а) разрыв  задней спайки 

б) трещины промежности* 

в) разрыв кожи промежности 

г) разрыв стенки влагалища 

40. Удаление матки (гистероэктомия) после кесарево сечения применяется: 

а) осложненная миома матки*;  

б) гипотоническое кровотечение; 

в) матка Кувейцлера; 

г) все перечисленное, кроме 

41. Углами ромба Михаэлиса являются 

а) остистый отросток 5-го поясничного позвонка, верхушка крестца, задние 

нижние ости подвздошных костей 

б) надкрестцовая ямка под остистым отростком 5-го поясничного позвонка, 

верхушка крестца, задние верхние ости подвздошных костей* 

в) надкрестцовая ямка под остистым отростком 5-го поясничного позвонка, 

верхушка крестца, задние нижние ости подвздошных костей 

г) остистый отросток 4-го поясничного позвонка, верхушка крестца, задние 

нижние ости подвздошных костей 

д) остистый отросток 1-го крестцового позвонка, верхушка крестца, задние 

верхние ости подвздошных костей 

42.Внутренний слой мышц тазового дна образует 

а) M.Transversus Perinei Profundus 

б) M.Bulbocavernosus 

в) M.Obturatorius Internus 

г) M.Levator Ani* 

43. Наиболее частым этиологическим фактором возникновения тазового 

предлежания плода является 

а) многоплодная беременность 

б) неправильная форма матки 

в) уродства плода 

г) изменение пластического тонуса нижнего сегмента матки* 

44. При тазовых предлежаниях 

а) внутренний поворот головки не является обязательным 

б) головка рождается в разгибании 

в) головка рождается окружностью 35 см 

г) первой рождается задняя ручка* 

45. Показанием к прерыванию  беременности  при  раннем  токсикозе  

является: 

а) рвота до  20  раз  в  сутки; 

б) отказ  от  приема  пищи; 

в) нарастание  уровня  ацетона  в  суточной  моче* 



г) рвота  до  5  раз  в  сутки 

46.Какую массу имеет плацента при доношенной беременности: 

а) 500 - 600 г* 

б) 800 - 900 г 

в) 900 - 1000 г 

г) 1000 - 1100 г 

47. Методы диагностики внутриутробной гипоксии плода во время 

беременности включают: 

а) амниоцентез 

б) кардиотокографию 

в) ультразвуковое исследование 

г) все перечисленное* 

 

48. Началом родов следует считать 

а) излитие околоплодных вод 

б) продвижение плода по родовым путям 

в) появление схваток с периодичностью 15-20 минут 

г) начало регулярных схваток, приводящих к структурным изменениям в 

шейке матки* 

49. Потуги отличаются от схваток 

а) увеличением частоты сокращений матки 

б) увеличением интенсивности сокращений матки 

в) присоединением сокращений мышц брюшного пресса, диафрагмы, 

тазового дна* 

г) присоединением сокращений мышц, выстилающих стенки таза 

50. Родильница должна находиться под наблюдением в родильном отделении 

в течение 

а) 30 минут 

б) 1 часа 

в) 2 часов* 

г) 4 часов 

51. Для ановуляторных аномальных маточных кровотечений по типу атрезии 

фолликулов характерно:  

а) Кариопикнотический индекс ниже 30%  

б) Монофазная базальная температура  

в) Слабо выраженный симптом «зрачка» * 

г) Гиперплазия эндометрия  

52. Лечение аномальных маточных кровотечений в юношеском возрасте 

включает: 

а) физиотерапевтическое лечение; 

б) витамины; 

в) сокращающие препараты; 

г) все перечисленные* 

53. Признак синдрома Шерешевского-Тернера – это: 

а) фенотип женский; 

б) первичная аменорея; 



в) недоразвитие матки; 

г) все перечисленное* 

54.  Отрицательная дексаметазоновая проба (незначительное снижение 

экскреции 17-ОКС и 17-КС) свидетельствует о наличии: 

а) опухоли коркового слоя надпочечников* 

б) адрено-генитального синдрома (АГС); 

в) нейро-обменноэндокринного синдрома; 

г) синдрома склерокистозных яичников. 

55.  Для лечения трихомониаза назначают: 

а) противовирусные препараты 

б) препараты содержащие трихопол* 

в) доксициклин 

г) бициллин 

56.  Осложнением острого сальпингоофорита является: 

а) пиосальпинкс* 

б) бартолинит 

в) кольпит 

г) мастит 

57. Для синдрома поликистозных яичников характерны следующие 

симптомы: 

а) бесплодие* 

б) жировая дистрофия печени 

в) образование кист в почках 

г) одностороннее увеличение яичников 

58. Лечение больных с синдромом поликистозных яичников следует 

начинать с: 

а) хирургического метода (клиновидная резекция яичников) 

б) гормональной циклической терапии половыми гормонами* 

в) иглорефлексотерапии 

г) физиотерапии 

59.  Для применения медикаментозного лечения при трубной бере- 

менности необходимы условия: 

а) обнаружение внематочной локализации плодного яйца при УЗИ; 

б) стабильность гемодинамических показателей пациентки, отсутствие 

клинических признаков прерывания беременности; 

в) комплаентность пациентки и возможность амбулаторного наблю- 

дения; 

г) все верно*. 

60. Реабилитационные мероприятия после операции по поводу 

трубной беременности не включают назначение: 

а) антибактериальной терапии, препаратов железа для лечения анемии; 

б) введение в полость матки ВМК с контрацептивной целью*; 

в) физиотерапевтических процедур (уменьшают возможность образо- 

вания спаек в малом тазу); 

г) комбинированных оральных контрацептивов в течение 6 месяцев; 



61.  На фоне железистой ткани липома выявляется в виде: 

а) на фоне железистой ткани липома не выделяется 

б) затемнения с четкими и ровными контурами 

в) просветления с четкими и ровными контурами * 

г) затемнения с нечеткими контурами 

62. К доброкачественным опухолям молочной железы относятся: 

а) фиброаденома * 

б) диффузная мастопатия 

в) узловая фиброзно-кистозная мастопатия 

г) карциносаркома 

63.  Лечение неосложненной фолликулярной кисты яичника может быть 

осуществлено путем (верно все, кроме..) 

а) пункции с помощью влагалищного УЗ-датчика 

б) резекции яичника 

в) операционной лапароскопии 

г) удаления придатков* 

64. В группу герминогенных опухолей яичника классификации ВОЗ по 

гистотипу (1977) входят 

а) гранулезоклеточная опухоль 

б) текома 

в) светлоклеточная аденокарцинома 

г) тератома* 

65.  Забор материала для бактериоскопического исследования 

осуществляется: 

а) шпателем; 

б) маточным зондом; 

в) корнцангом; 

г) ложечкой Фолькмана* 

66. Функциональную пробу с дексаметазоном проводят для: 

а) выявления гиперэстрогении; 

б) диагностики ановуляции; 

в) диагностики типичной формы дисгенезии гонад; 

г) уточнения генеза гиперандрогении* 

67.  Наиболее типичные жалобы при рождении миоматозного узла: 

а) схваткообразные боли внизу живота и поясницы* 

б) иррадиация болей в дугласова пространство  

в) ноющие боли в позвоночнике  

г) полиурия 

68. Роды через естественные родовые пути вероятны при 

локализации миоматозного узла в области: 

           а) шейки  

           б) нижнего сигмента 

           в) дна* 

г) все верно 

69.  Назовите основной клинический симптом бактериального вагиноза  

а) зуд наружных половых органов и промежности  



б) диспареуния  

в) обильные бели с неприятным запахом  

г) дизурия * 

70. Половой путь передачи инфекции характерен в основном  

а) для хламидий  

б) для вируса простого герписа  

в) для трихомонады  

г) верно а) и в) * 

71.  Факторы риска перфорации матки при выскабливании 

а) в анамнезе – множественные аборты 

б) эндометрит 

в) пузырный занос 

г) все перечисленные факторы* 

 

72. Для апоплексии яичника характерно все перечисленное, 

кроме 

а) болей внизу живота, возникших на фоне полного благополучия 

б) отсутствие наружного кровотечения 

в) отрицательных биологических реакций на беременность 

г) резко выраженного нарастания числа лейкоцитов в крови* 

73.  Морфологической формой, чаще встречающейся при раке шейки матки, 

является 

а) светлоклеточный рак 

б) плоскоклеточный рак* 

в) недифференцированный рак 

г)  аденокарцинома 

74. Лечебной тактикой при наличии на шейки матки кольпоскопический 

изменений II степени тяжести являются 

а) петлевая эксцизия шейки матки* 

б) динамическое наблюдение 

в) медикаментозная терапия 

г) впч-тестирование 

75.  Когда начинается прием КОК 

а) 1-5 день менструального цикла* 

б) 5-10 день менструального цикла 

в) 10-14 день менструального цикла 

г) не имеет значения 

д) все перечисленное верно 

76. Наиболее эффективным методом предупреждения нежела- 

тельной беременности является: 

а) внутриматочная спираль; 

б) ритм-метод; 

в) спермициды; 

г) хирургическая стерилизация*; 

77.  Отличительной чертой внутриэпителиального рака шейки матки является 

все перечисленное, кроме  



а) отсутствия инвазии в подлежащую строму  

б) сохранения базальной мембраны  

в) клеточного атипизма во всем пласте эпителия  

г) очагового проникновения группы клеток в строму * 

78. Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки в современных 

условиях является  

а) визуальный осмотр  

б) кольпоскопия  

в) радионуклеидный метод 

г) цитологическое исследование мазков*  

79.  Основной путь метастазирования при раке эндометрия  

а) гематогенный  

б) лимфогенный * 

в) имплантационный  

г) контактный  

80. Первая стадия рака эндометрия разделяется на варианты в зависимости  

а) от степени распространения опухоли за пределы матки  

б) от степени инвазии опухоли в миометрий * 

в) от величины полости матки  

г) от размеров матки  

81.  Характерная особенность злокачественной опухоли яичников: 

а) увеличивается за счет пролиферирующего роста атипичных клеток* 

б) с самого начала появляются кровянистые выделения из половых путей 

в) с самого начала появляются водянистые бели 

г) все верно 

82. Радикальным считается объем лечебной тактики при раке яичников: 

а) экстирпация матки с придатками, резекция сальника в сочетании с 

химиотерапией* 

б) резекция яичников 

в) надвлагалищная ампутация матки с придатками 

г) все верно 

83.  Скрининг-методом для выявления патологии шейки матки является:  

а) визуальный осмотр  

б) кольпоскопия  

в) радионуклидный метод  

г) цитологическое исследование мазков* 

84. Для диагностики трубно-перитонеального бесплодия используют:  

а) рентгенотелевизионную гистеросальпингографию * 

б) радионуклидное исследование функции маточных труб  

в) лапароскопию в сочетании с хромосальпингоскопией  

г) кульдоскопию 

85.  Для ановуляторного менструального цикла характерно  

а) циклические изменения в организме  

б) длительная персистенция фолликула*  

в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла  

г) преобладание гестагенов в первую фазу цикла  



86. Взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и яичников в регуляции 

менструального цикла заключается в следующем  

а) одно звено (вышележащее) стимулирует функцию другого звена 

(нижележащего)   

б) нижележащее звено тормозит или регулирует функцию вышележащего  

в) функция звеньев синхронна  

г)  верно все перечисленное* 

87. Брак считается бесплодным, если при наличии регулярной половой жизни  

без применения контрацептивов беременность не наступает  в течение не 

менее 

а)   0.5 года 

б)   1 года* 

в)   2.5 лет 

г)   5 лет 

88.После овуляции  яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в 

течение 

а)   6 часов 

б)   12-24 часов* 

в)   3-5 суток 

г)   10 суток 

89.  Локализация первичной ВПГ-2 инфекции: 

а) влагалище 

б) цервикальный канал* 

в) маточные трубы 

г) эндометрий 

90. Основной путь передачи генитального герпеса: 

а) половой* 

б) воздушно – капельный 

в) бытовой 

г) гематогенный 

91.  Наиболее частой причиной прерывания беременности является 

а) гипотиреоз 

б) гормональная недостаточность яичников и плаценты* 

в) истмико-цервикальная недостаточность 

г) генитальный инфантилизм 

92. Стойкого снижения числа абортов удается достичь, когда доля женщин 

фертильного возраста, использующих современные средства контрацепции 

(ВМС, гормональные контрацептивы) составляет: 

а) 15-20% 

б) 25-30% 

в) 35-40%* 

г) 45-50% 

93.  Гепарин для профилактики тромботических осложнений не назначают 

пациенткам: 

а)  группы низкого риска * 

б) группы высокого риска 



в) группы умеренного риска 

г) все варианта верны 

94.  При высокой степени риска тромботических осложнений степень риска 

тромбоза глубоких вен голени в процентах составляет: 

а)10-20% 

б)15-30% 

в) 20-40%* 

г) 30-40% 

95. Под трофобластической болезнью матки подразумевают:  

а) пузырный занос  

б) инвазивный пузырный занос  

в) хориокарциному  

г)  Все ответы верны* 

96.Трофобластическая болезнь: 

а) чаще всего встречается в постменопаузе 

б) обычно возникает у женщин с первичным бесплодием 

в) характеризуется инвазией в материнские ткани только в злокачественной 

форме 

г)секретирует специфический бета-глобулин* 

97. Дифференциальную диагностику гиперпластических процессов и рака 

эндометрия проводят с:  

а) субмукозной миомой  

б) аденомиозом  

в) гормонально-активной опухолью яичника  

г) все ответы правильные* 

98. SQDSM. Название является аббревиатурой   слов:  

а) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

б) безопасность, качество, исполнение заказов, постоянное 

совершенствование, мораль 

в) безопасность, качество, исполнение заказов, затраты, сортировка 

г) устранение потерь, качество, исполнение заказов, затраты, мораль 

99.  Диаграмма Ямазуми представляет собой  

а) столбчатую диаграмму, которая отражает время цикла выполнения 

определенных операций определенного процесса для визуализации объема 

работ и возможности ровного распределения нагрузки* 

б) упорядоченная нисходящая гистограмма, отображающая виды 

производственных дефектов, а также частоту их возникновения 

в) позволяет собрать всю информацию о проблеме на одном листе, что 

облегчает визуализацию и дальнейшее ознакомление персонала 

г) средство информационного управления, которое дает преставление о 

текущем состоянии хода процесса, а также при необходимости создает 

визуальное и звуковое предупреждение о возникновении дефекта 

 



100. Инструмент 5С не включает в себя 

а) Сортируй  

б) Синхронизируй 

в) Содержи в чистоте 

г) Стандартизируй 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы 

 

 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Не зачтено 

Тестирование От 70% из 100% 

возможных и выше 

Менее 70% из 100% 

возможных  

Практические навыки 3-5 1-2 

Собеседование 3-5 1-2 

Решение ситуационных 

задач 

3-5 1-2 
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