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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, необходимых для ведения физиологической беременности, 

ведение больных с гинекологическими заболеваниями с использованием 

современных достижений науки и практики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 6   72 48 16 32  24 2 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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 Учебные дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание данной 

учебной дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной учебной 

дисциплины/ практики 

(выходы) 
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Б.1.О.30 
Сестринское 

дело в 
акушерстве и 
гинекологии 

ОПК-

1 

+  + +   + + 

ОПК-

4 

 +  +  + + 

ОПК-

8 

    + + + 

ПК-2   +   + + 

ПК-3    +  + + 

ПК-6   +  + + + 
 
 

 

1.5.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции обучающихся 

Трудовые 
функции 
(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать Уметь Владеть 
Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

    

 

ОПК-

1: 

 

 Способен 
реализовывать 
правовые нормы, 
этические и 

деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

 1. принципы и особенности 

акушерско-гинекологической 

помощи в РФ, положения 

государственного 

законодательства, направленные 

на охрану здоровья женщины, 

матери и ребенка;  

2.необходимость и особенности 

соблюдения этических и 

деонтологических норм в 

учреждениях акушерско-

гинекологического профиля; 

3.структуру и основные 

принципы организации 

гинекологической службы в 

Российской Федерации; 

4. должностные обязанности 

главной сестры акушерского 

стационара, старших сестер 

анестезиологического, 

операционного, родильного 

отделений в организации 

экстренной помощи и проведении 

1.осуществлять контроль за 

соблюдением правил асептики и 

антисептики в родильном доме 

(дезинфекцией помещений. 

предметов ухода и рук 

медицинского персонала, 

стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, 

личной гигиеной персонала). 

2.уметь осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

физиологического послеродового 

отделения; 

3.осуществлять контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения 

консервативных методов лечения. 

4. Уметь заполнять медицинскую 

документацию по соблюдению 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов 

акушерского стационара; 

1.Вести медицинскую 

документацию по соблюдению 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов 

акушерского стационара; 

2. Вести первичную 

документацию старшей сестры 

отделения, а также первичную 

документацию, заполняемую 

медицинской сестрой. 

3.Составлять рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

 



  

интенсивной терапии у больных с 

акушерской патологией  

5.медицинскую документацию по 

соблюдению санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режимов 

акушерского стационара; 

6.обязанности старшей сестры 

отделения, а также первичную 

документацию, заполняемую 

медицинской сестрой. 

 

 

5.Уметь заполнять первичную 

документацию старшей сестры 

отделения, а также первичную 

документацию, заполняемую 

медицинской сестрой. 

6.Уметь составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

 

ОПК-

4. 

 

Способен 

применять 
медицинские 
технологии, 
медицинские 
изделия, 
лекарственные 
препараты, 
дезинфекционные 

средства и их 
комбинации при 
решении 
профессиональных 
задач 
 
 
 

 

 3.структуру и основные 

принципы организации 

гинекологической службы в 

Российской Федерации; 

4. должностные обязанности 

главной сестры акушерского 

стационара, старших сестер 

анестезиологического, 

операционного, родильного 

отделений в организации 

экстренной помощи и проведении 

интенсивной терапии у больных с 

акушерской патологией  

7. основные цели, задачи и 

принципы организации службы 

планирования семьи в РФ; 

современные методы 

контрацепции (внутриматочную, 

гормональную, хирургическую 

контрацепцию) 

1.осуществлять контроль за 

соблюдением правил асептики и 

антисептики в родильном доме 

(дезинфекцией помещений. 

предметов ухода и рук 

медицинского персонала, 

стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, 

личной гигиеной персонала). 

2.уметь осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

физиологического послеродового 

отделения; 

3.осуществлять контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения 

консервативных методов лечения. 

7.консультировать женщин по 

технике применения традиционых 

методов контрацепции. 

8.распространять знания среди 

населения о современных методах 

контрацепции 

 

4.соблюдение правил асептики и 

антисептики в родильном доме  

5.осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

физиологического послеродового 

отделения; 

6.осуществлять контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения 

консервативных методов 

лечения. 

7.распространять знания среди 

населения о современных 

методах контрацепции 

ОПК-

8: 
 
 

 

 
Способен 
определять 
приоритетные 

проблемы и риски 
здоровью пациента 
(населения), 
разрабатывать и 
проводить 
профилактические 
мероприятия с 
целью повышения 
уровня здоровья и 

предотвращения 
заболеваний 
пациента 
(населения) 
 
 
 
 

 
 

 3.структуру и основные 

принципы организации 

гинекологической службы в 

Российской Федерации; 

4. должностные обязанности 

главной сестры акушерского 

стационара, старших сестер 

анестезиологического, 

операционного, родильного 

отделений в организации 

экстренной помощи и проведении 

интенсивной терапии у больных с 

акушерской патологией  

7. основные цели, задачи и 

принципы организации службы 

планирования семьи в РФ; 

современные методы 

контрацепции (внутриматочную, 

гормональную, хирургическую 

контрацепцию) 

1.осуществлять контроль за 

соблюдением правил асептики и 

антисептики в родильном доме 

(дезинфекцией помещений. 

предметов ухода и рук 

медицинского персонала, 

стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, 

личной гигиеной персонала). 

2.уметь осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

физиологического послеродового 

отделения; 

3.осуществлять контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения 

консервативных методов лечения. 

7.консультировать женщин по 

технике применения традиционых 

методов контрацепции. 

8.распространять знания среди 

населения о современных методах 

контрацепции 

 

4.соблюдение правил асептики и 

антисептики в родильном доме  

5.осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

гигиенического режима 

физиологического послеродового 

отделения; 

6.осуществлять контроль за 

санитарно-эпидемиологическим 

состоянием отделения 

консервативных методов 

лечения. 

7.распространять знания среди 

населения о современных 

методах контрацепции 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-2 
 
 
 

Способен 
выполнять 
сестринские 
манипуляции 
при проведении 
диагностических  
и лечебных 

процедур 
 

 8..течение и современные 

принципы ведения родов в 

периодах раскрытия, изгнания и 

последовом периоде; 

9.задачи сестринской службы в 

системе мероприятий по 

профилактике послеродовых 

инфекционных заболеваний в 

женской консультации и 

стационаре; 

10.особенности течения и 

ведения гестационного процесса 

при сопутствующей 

экстрагенитальной патологии; 

11..задачи сестринской службы и 

роль медицинской сестры с 

высшим образованием в оказании 

поликлинической и стационарной 

гинекологической помощи; 

12..методику оказания различных 

видов сестринской лечебной 

помощи в отделении 

консервативных методов лечения 

9.провести диагностику 

беременности в I, II, III триместрах, 

определить ее срок и дату 

предполагаемых родов; 

10.собрать общий, акушерско-

гинекологический анамнез, освоить  

специального акушерского 

исследования; 

11.правильно оценить данные 

дополнительных методов 

исследования, используемых при 

наблюдении беременной женщины; 

12.составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

13.осуществлять уход за роженицей, 

готовить стерильные 

индивидуальные комплекты, 

инструментарий, материал, 

медикаментозные средства, 

8.провести диагностику 

беременности в I, II, III 

триместрах, определить ее срок и 

дату предполагаемых родов; 

9.собрать общий, акушерско-

гинекологический анамнез, 

освоить  специального 

акушерского исследования; 

10.составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

11.осуществлять уход за 

роженицей, готовить стерильные 

индивидуальные комплекты, 

инструментарий, материал, 

медикаментозные средства, 

используемые при 

физиологических родах и при 

асфиксии новорожденного; 

провести оценку состояния 



  

(лечение теплом и холодом, 

спринцевания, тампоны, 

присыпки, микроклизмы, 

физиотерапия, лечебная 

гимнастика и др.); 

13.методы (хирургические и 

медикаментозные) 

искусственного прерывания 

беременности в ранние и поздние 

сроки, показания, 

противопоказания, ближайшие и 

отдаленные осложнения; 

 

 

 

используемые при физиологических 

родах и при асфиксии 

новорожденного; провести оценку 

состояния новорожденного по 

шкале Апгар и знать правила 

проведения первого туалета 

новорожденного; 

14.осуществлять уход за здоровой 

родильницей и за родильницей 

после акушерских операций; 

15.собрать анамнез и провести 

гинекологическое исследование 

больных; 

16.правильно интерпретировать 

данные дополнительных методов 

исследования, используемых в 

гинекологии; 

17.осуществлять уход за 

гинекологическими больными; 

18.осуществлять уход за 

гинекологической больной при 

неосложненном и осложненном 

течении послеоперационного 

периода; 

 

новорожденного по шкале Апгар 

и знать правила проведения 

первого туалета новорожденного; 

12.осуществлять уход за 

здоровой родильницей и за 

родильницей после акушерских 

операций; 

13.собрать анамнез и провести 

гинекологическое исследование 

больных; 

14.осуществлять уход за 

гинекологическими больными; 

15.осуществлять уход за 

гинекологической больной при 

неосложненном и осложненном 

течении послеоперационного 

периода 

ПК-3 
 
 

Способен 
оказать  
доврачебную 
медицинскую 

помощь при 
состояниях, 
требующих 
срочного 
медицинского 
вмешательства  
 
 

лечебно-
диагностич
еская; 

8..течение и современные 

принципы ведения родов в 

периодах раскрытия, изгнания и 

последовом периоде; 

9.задачи сестринской службы в 

системе мероприятий по 

профилактике послеродовых 

инфекционных заболеваний в 

женской консультации и 

стационаре; 

14.основные симптомы 

гинекологических заболеваний; 

15.основные виды 

гинекологических операций; 

16.методы (хирургические и 

медикаментозные) 

искусственного прерывания 

беременности в ранние и поздние 

сроки, показания, 

противопоказания, ближайшие и 

отдаленные осложнения; 

 

19.распознавать основные, наиболее 

значимые, виды акушерской 

патологии во время беременности и 

родов; 

20.оказать неотложную 

сестринскую помощь при тяжелых 

формах гестоза, акушерских 

кровотечениях, родовом 

травматизме; 

 

16.оказать доврачебную помощь 

гинекологическим больным при 

неотложных состояниях; 

17.распознать и оказать 

неотложную помощь при 

различных осложнениях в 

послеоперационном периоде; 

 

ПК-6 
 
 

Способен  

участвовать  в 

проведении 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации

, диспансерного 

наблюдения 

лечебно-
диагностич
еская; 

9.задачи сестринской службы в 

системе мероприятий по 

профилактике послеродовых 

инфекционных заболеваний в 

женской консультации и 

стационаре; 

10.особенности течения и 

ведения гестационного процесса 

при сопутствующей 

экстрагенитальной патологии; 

11.задачи сестринской службы и 

роль медицинской сестры с 

высшим образованием в оказании 

поликлинической и стационарной 

гинекологической помощи; 

16.методы (хирургические и 

медикаментозные) 

искусственного прерывания 

беременности в ранние и поздние 

сроки, показания, 

противопоказания, ближайшие и 

отдаленные осложнения; 

 

1.Уметь заполнять первичную 

документацию старшей сестры 

отделения, а также первичную 

документацию, заполняемую 

медицинской сестрой. 

2.Уметь составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

3.Провести диагностику 

беременности в I, II, III триместрах, 

определить ее срок и дату 

предполагаемых родов; 

4.собрать общий, акушерско-

гинекологический анамнез, освоить  

специального акушерского 

исследования; 

5.правильно оценить данные 

дополнительных методов 

исследования, используемых при 

наблюдении беременной женщины; 

6.составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

беременности; 

7.Собрать анамнез и провести 

гинекологическое исследование 

больных; 

8.Правильно интерпретировать 

данные дополнительных методов 

исследования, используемых в 

гинекологии; 

 

8.провести диагностику 

беременности в I, II, III 

триместрах, определить ее срок и 

дату предполагаемых родов; 

9.собрать общий, акушерско-

гинекологический анамнез, 

освоить  специального 

акушерского исследования; 

10.составить рекомендации по 

рациональному питанию, общему 

режиму, гигиене, физическим 

упражнениям для беременных 

женщин в различные сроки 

13.собрать анамнез и провести 

гинекологическое исследование 

больных; 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
№ Наименование разделов и тем  Всего Из них: 
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часов  Контактная работа 
СРО (ч.) 

Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
СД в акушерстве 

36 8   16 12 

1.1  Физиологические изменения в организме женщин при 

беременности.  Женский таз. Плод как объект родов. 

4    2 2 

1.2 Биомеханизм родов. Клиника родов.   4 1   2 2 

1.3  Физиологически протекающий послеродовой период 

и период новорожденности. Послеродовые 

септические заболевания матери. 

4 

1   2 2 

1.4  Преэклампсия 

 
4 

1   1 1 

1.5  Акушерские кровотечения во 2 половине 

беременности, в родах и раннем послеродовом 
периоде. Геморрагический шок. ДВС - синдром. 

4 

1   2 1 

1.6  Плацентарная недостаточность и синдром задержки  

внутриутробного развития плода. Гипоксия плода и 

асфиксия новорожденного.  

4 
1   1 1 

1.7  Акушерский и родовой травматизм. 4 1   2 1 

1.8  Кесарево сечение в современном акушерстве.  4 1   2 1 

1.9  Невынашивание и переношенная беременность.  4 1   2 1 

2. 
СД в гинекологии 

36 8   16 12 

2.1  Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. 

Нарушения менструального цикла.   
4 

1   2 1 

2.2 Воспалительные заболевания женских половых 

органов  
4 

1   2 1 

2.3 Миома тела матки. Эндометриоз. 5 1   2 2 

2.4 
 Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и 

эндометрия. 
3 

1   1 1 

2.5 
Кисты и кистомы 3 1   1 1 

2.6 Планирование семьи и современные методы 

контрацепции.   
4 

1   2 1 

2.7 
Острый живот в гинекологии. 4 1   2 1 

2.8 Доброкачественные заболевания молочных желез  5 1   2 2 

2.9  Итоговый контроль (зачет)  4    2 2 

 
ИТОГО 

72 16   32 24 

 

 
2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 
№ 

Ссылки 

компетенции и уровни усвоения 
Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

 2 3 4 5 

1 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

1 1.2 Биомеханизм родов. Клиника родов.   
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Вл.8,910,13 

2 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 1.3  Физиологически протекающий послеродовой 

период и период новорожденности. 

Послеродовые септические заболевания 

матери. 

3 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 1.4  Преэклампсия 

 

4 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 1.5  Акушерские кровотечения во 2 половине 

беременности, в родах и раннем послеродовом 

периоде. Геморрагический шок. ДВС - 

синдром. 

5 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

1 1.6  Плацентарная недостаточность и синдром 

задержки  внутриутробного развития плода. 

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  

6 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 1.7  Акушерский и родовой травматизм. 

7 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 1.8  Кесарево сечение в современном акушерстве.  

8 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

1 
1.9  Невынашивание и переношенная 

беременность.  
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Вл.8,910,13 

9 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 
2.1  Нейроэндокринная регуляция менструального 

цикла. Нарушения менструального цикла.   

10 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 2.2 Воспалительные заболевания женских половых 

органов  

11 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 2.3 Миома тела матки. Эндометриоз. 

12 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

1 2.4 
 Фоновые и предраковые заболевания шейки 

матки и эндометрия. 

13 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 2.5 
Кисты и кистомы 

14 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 2.6 Планирование семьи и современные методы 

контрацепции.   

15 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

1 2.7 
Острый живот в гинекологии. 
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Вл.8,910,13 

16 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 
2.8 Доброкачественные заболевания молочных 

желез 

 

ВСЕГО часов 16 

  

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 
№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание семинарского 

занятия (примерный план) 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 1. Физиологические изменения 

в организме женщин при 

беременности.  Женский таз. Плод 

как объект родов. 
Плод в отдельные периоды 

внутриутробного развития. 

Критические периоды внутриутробного 

развития.   

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 
Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 
заболевания; 

  выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи;  

2 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2  

Тема 2. Биомеханизм родов. 

Клиника родов.  Биомеханизм родов 

при переднем и заднем видах 

затылочного предлежания. 

Разгибательные предлежания плода. 

Клиника родов. Контроль за состоянием 

плода во время родов. Аномалии 

родовой деятельности. 

Клиника и ведение нормальных родов. 

Периоды родов, механизм, 

продолжительность, течение и ведение 

I, II и III периодов родов. Мониторинг 
родовой деятельности, состояния 

роженицы и внутриутробного плода.  

Определение массы внутриутробного 

плода и допустимой кровопотери в 

родах.. Партограмма.. Современные 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 
критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  
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методы обезболивания 

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 
3 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 3. Физиологически 

протекающий послеродовой период и 

период новорожденности. 

Послеродовые септические 

заболевания матери. 

Изучается течение физиологического 
послеродового периода. Асептика и 

антисептика в послеродовом периоде. 

Послеродовая контрацепция. 

Особенности состояния новорожденных 

в раннем неонатальном периоде. 

Физиологическая желтуха. 

Гормональный криз. Условные и 

безусловные рефлексы. Уход за 

новорожденным и режим кормления.  

Этиология. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение, прогноз. 

(послеродовой эндометрит, 
лактационный мастит, перитонит после 

кесарева сечения). 

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие 

звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические 
критерии; составляет 

план обследования и 

лечения  

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

4 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 4. Преэклампсия 

Изучаются современные теории 

возникновения преэклампсии, 

классификация, клиническая картина, 

диагностика, оценка тяжести. 

Преэклампсия, эклампсия: неотложная 

помощь, лечебно-охранительный 

режим, гипотензивная и 

противосудорожная терапия. Способы 

родоразрешения. Профилактика 

критических форм .  Неотложная 

врачебная помощь у беременных, 
рожениц и родильниц. Влияние на плод 

и новорожденного. Современные 

принципы ведения беременности и 

родов. Принципы реабилитации. 

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 
заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 
тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 
5 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

2 Тема 5. Акушерские кровотечения 

во 2 половине беременности, в родах 

и раннем послеродовом периоде. 

Геморрагический шок. ДВС - 

синдром. 

Предлежание плаценты, 

преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты. Изучаются 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 
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ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

причины, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, акушерская 

тактика. 

Изучаются аномалии прикрепления 

плаценты. Дифференциальный диагноз 

послеродовых кровотечений, по 

клиническому протоколу 4Т (тонус, 

ткань, травма, тромбин), акушерская 

тактика в зависимости от выявленной 

причины кровотечения.  
Геморрагический шок. Методы 

диагностики, тактика лечения,  ДВС - 

синдром. 

Неотложная врачебная помощь у 

беременных, рожениц и родильниц. 

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  
 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

6 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  

Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 6. Плацентарная 

недостаточность и синдром задержки  

внутриутробного развития плода. 

Гипоксия плода и асфиксия 

новорожденного.  

Классификация, диагностика, лечение, 

профилактика. Фетоплацентарный 

комплекс. Акушерская эндокринология.  

Значение факторов перинатального 
риска. Изучаются основные и 

дополнительные методы обследования 

беременных женщин (опрос, общий 

осмотр, наружное и внутреннее 

акушерское исследование, тест на 

беременность, УЗ-скрининг, 

аускультация, КТГ).  

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 
Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 
 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 
план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 
7 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 7. Акушерский и родовой 

травматизм. 

Разрывы матки во время беременности 

и родов причины, разрывы шейки 
матки, разрыв промежности. Разрыв 

лонного сочленения. Диагностика и 

неотложная помощь. Детский 

травматизм. 

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 
Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  

 выполняет задания 
тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

  

8 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

2 Тема 8. Кесарево сечение в 

современном акушерстве.  

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 
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Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

Понятие об оперативном акушерстве. 

Абсолютные и относительные 

показания к операции. Влияние на плод. 

Ведение беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке после 

операции кесарева сечения. 

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 
больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию  

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 
 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

9 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 9 . Невынашивание и 

переношенная беременность.  

Самопроизвольный аборт и 

преждевременные роды: причины, 

диагностика, акушерская тактика, 

методы выхаживания недоношенных 

новорожденных. Критерии 
жизнеспособности плода в России. 

Переношенная беременность: причины, 

диагностика, акушерская тактика. 

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов лабора 

торных и инструментальных методов 

обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 
этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 
обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

10 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 2.1 Нейроэндокринная 

регуляция менструального цикла. 

Нарушения менструального цикла  

 

Циклические изменения в организме 

женщины на протяжении 

менструального цикла.  

Аменорея и гипоменструальный 

синдром. НЭС.  

Климактерический синдром. ПМС. 

Гиперандрогения. 

Гиперпролактинемия.   
1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 
заболевания; 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

  

11 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

2 Тема 2.2. Воспалительные 

заболевания женских половых 

органов  

 

Контроль исходных знаний 

1. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 
этиологию и выделяет 
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ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

Подведение итогов ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  
 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

12 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

2 
Тема 2.3.  Миома тела матки. 

Эндометриоз. 

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 
  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

13 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 2.4. Фоновые и предраковые 

заболевания шейки матки и 

эндометрия.  

 

Современные аспекты. Методы 

лечения. 

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 
диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи;  

14 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

1 
Тема 2.5. Кисты и кистомы.  

 

Опухоли и опухолевидные образования 

половых органов у девочек. 

Особенности течения и лечения. 

 Контроль исходных знаний 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 
определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 
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ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  
 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

15 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

2 
Тема 2.6. Планирование семьи и 

современные методы контрацепции.   

Классификация, показания, 

противопоказания, неконтрацептивные 

эффекты КОК 

1. Контроль исходных знаний 

2. Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов. 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 

заболевания; 
 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

16 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 2.7. Острый живот в 

гинекологии. 

 

Апоплексия яичника. Перекрут ножки 

опухоли яичника. Некроз миоматозного 

узла.  

 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 
лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 
определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 
 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

17 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  

2 
Тема 2.8. Доброкачественные 

заболевания молочных желез 
 Контроль исходных знаний 

 Курация больного 

 Групповое обсуждение курируемых 

больных 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 
определение 

заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 
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2.5   Программа самостоятельной работы студентов  

 

Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

методов обследования 

Подведение итогов 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 

 выполняет задания 

тестового контроля  

 участвует в 
обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 решает задачи; 

 

18 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 2.9.  Итоговый контроль 

(зачет) 

 Контроль исходных знаний 

 Интерпретация результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов обследования 

Подведение итогов 

 отвечает на 

вопросы; 

 формулирует 

современное 

определение 
заболевания; 

  объясняет 

этиологию и выделяет 

ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические 

критерии; составляет 

план обследования и 

лечения 

 выполняет задания 
тестового контроля  

 решает задачи; 

 
Всего часов  32   

№

№ 

п.п

. 

Ссылки 

компетенции и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 5 

1 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  

Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 1. 
Физиологические 

изменения в 

организме 

женщин при 

беременности.  

Женский таз. 

Плод как объект 

родов. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 
вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

2 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

2 Тема 2. 
Биомеханизм 

родов. Клиника 

родов.   

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

  анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

3 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 3. 
Физиологически 

протекающий 

послеродовой 

период и период 

новорожденности

. Послеродовые 

септические 

заболевания 

матери. 

 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

4 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  

Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 4. 
Преэклампсия 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 
фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-
курса 

5 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 

1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 5. 
Акушерские 

кровотечения во 

2 половине 

беременности, в 

родах и раннем 

послеродовом 

периоде. 

Геморрагический 

шок. ДВС - 

синдром. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 
 Оценка фантом-

курса 

6 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 

1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 6. 

Плацентарная 

недостаточность 

и синдром 

задержки  

внутриутробного 

развития плода. 

Гипоксия плода 

и асфиксия 

новорожденного. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 
конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 
выступления 

 Оценка фантом-

курса 
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7 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 7. 

Акушерский и 

родовой 

травматизм. 

  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 
конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 
выступления 

 Оценка фантом-

курса 

8 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  

Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 8.   

Кесарево сечение 

в современном 

акушерстве. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 
вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

9 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  

Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема  9. 
Невынашивание и 

переношенная 
беременность. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 
на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

10 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 2.1   
Нейроэндокринна

я регуляция 

менструального 

цикла. Нарушения 

менструального 

цикла.   

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 
  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

11 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

1 Тема 2.2 

Воспалительные 

заболевания 

женских половых 

органов 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-
контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 
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ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

12 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 Тема 2.3 .  

Миома тела матки. 

Эндометриоз. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 
  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

13 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 

Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

1 Тема 2.4.  
Фоновые и 

предраковые 

заболевания 

шейки матки и 

эндометрия. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 
информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-
контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

14 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

1 
Тема 2.5.  

Кисты и кистомы 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

15 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 Тема 2.6 

Планирование 

семьи и 

современные 

методы 

контрацепции.   

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 
 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 
 Оценка фантом-

курса 

16 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 

1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   

2 Тема 2.7  
Острый живот в 

гинекологии. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
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2.6   Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра акушерства и гинекологии). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1. Савельева Г.М., Акушерство [Электронный ресурс] : 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, 2018. - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 

978-5-9704-4551-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 

Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  

Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 

Вл.8,910,13 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

17 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

1 
Тема 2.8  
Доброкачественны

е заболевания 

молочных желез 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

18 ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  

Ум. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  
Вл.16,17 

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

2 
Тема 2.9 

Итоговый 

контроль (зачет) 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 Подготовка на 

фантомах 

 оценка 

выступления; 

 экспресс-

контроль; 

  Оценка ответов 

на контрольные 

вопросы 

 Оценка 

выступления 

 Оценка фантом-

курса 

Всего часов  24    

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html
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2. Савельева Г.М., Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. 

Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

1008 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4152-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441527.html 

3. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин 

и мужчин [Электронный ресурс] / М.В. Дзигуа - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440216.html 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Серов В.Н., Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, 

В.Е. Радзинского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1136 с. - ISBN 978-5-9704-4004-9 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440049.html 

2. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / В.Н. Серов, 

И.И. Баранов, О.Г. Пекарев, А.В. Пырегов, В.Л. Тютюнник, Р.Г. Шмаков - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html 

3. Дзигуа М.В., Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни : учебник [Электронный ресурс] / Дзигуа, М. В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с. - ISBN 978-5-9704-3096-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430965.html 

4. Шнейдерман М.Г., Акушерско-гинекологический массаж [Электронный ресурс] / 

Шнейдерман М. Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-3002-6 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430026.html 

5. Вёрткин А.Л. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Л. Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова и др. ; под ред. А. 

Л. Вёрткина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-3579-3 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435793.html 

6. Сумин С.А. Основы реаниматологии [Электронный ресурс] / С.А. Сумин, Т.В. Окунская 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3638-7 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436387.html 

 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440049.html
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа * 

1 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 325. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной мебели: 
Стол аудиторный БК0000000001903 – 12шт. 
Стол ученический 000000000001439 – 1шт. 

Стул 000000000001431 – 30 шт. 
Персональный компьютер 1010415733 – 1шт. 
Телевизор ЖК LG 42” 42LD455 DlakFULLHD 
1010415758 – 1шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

2 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 330. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной мебели: 
стол аудиторный БК0000000001903– 3 шт.,  
стул 000000000001431 – 10 шт. 
Фантом головы для отработки техники 
промывания желудка БК0000000001902 – 1 шт. 
Фантом головы с лицом БК0000000001900 – 1 

шт. 
Фантом женской промежности 00000000000143 
– 1 шт. 
Фантом мужской промежности 00000000001435 
– 1 шт. 
Фантом руки БК0000000001897 – 1 шт. 
Фантом новорожденного 000000000001432 – 1 
шт. 
Фантом для отработки техники внутривенных 

инъекций и вливаний – 1   
Фантом для отработки техники очистительной и 
сифонной клизмы – 1   
Жгуты кровоостанавливающие – 2  Лестничные 
шины «Крамера»  - 4   
Шины Дитерихса – 2   
Аппарат для измерения артериального давления 
– 1  
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Макет организации процедурного кабинета обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 6 

Учебная 

аудитория № 334. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной мебели:  
стол аудиторный БК0000000001903  – 12 шт.,  
стул ученический 00000000001438  – 15 шт.,  
стул ученический 000000000000546 – 20 шт. 
дока ученическая БК0000000001904 – 1 шт.0 
Ноутбук DELL 1010410297-3 – 1шт. 
Мультимедиа проекторNECNP40 1010413567-1  
- 1шт. 

4 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.1 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1 .Кровать многофункциональная с подьемом 
головного и ножного конца Armed, 2.Манекен по 
уходу Виртунесс 
3.Столик процедурный инв.№ 1010617672-50 

5 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 103.2 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

1. Шкаф медицинский инв.№ 10106117672-30 
2.Столик процедурный инв.№ 10106117866 
3.Столик процедурный инв.№ 1010617882 

4.Стол компьютерный инв.№ БК 4306-9 
 

6 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 104 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1. Интерактивная система полуавтоматического 
контроля выполнения навыков «Телементор» 
инв.№ 1010618132 

2.Стол пеленальный инв.№1010617671-13 
3.Стол пеленальный инв.№1010617671-16 
4.Столик процедурный инв.№1010617672-49 
5.Столик процедурный инв.№1010617672-55 
6.Тренажер для постановки клизмы 
инв.№1010613113 
7.Тренажер для промывания желудка 
инв.№1010617667-1 

8.Стул – 20 шт. инв№БК1397 

7 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

Новосибирск, 

ул.Залесского,6 

Ауд. № 105 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

1.Интерактивная система полуавтоматического 
контроля выполнения навыков «Телементор» 
инв.№ 1010618129 
2.Шкаф медицинский инв.№1010617668-7 
3.Тренажер для постановки клизмы 
инв.№1010618114 
4.Тренажер для промывания желудка 

инв.№1010617667-4 
5.Тренажер для катетеризации мочевого пузыря 
муж и жен инв.№1010617671-4 
6.Стол пеленальный- 
8шт.,инв№1010617671(9,8,14,15,11,10,12,7,53,54) 
7.Стол процедурный – 3шт.инв№1010617672-
53,54,инв№1010617864 
8.Тренажер для внутривенных инъекций -

2шт.инв.№1010617672-9,10 

8 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630089, обл 

Новосибирская, г 

Новосибирск, ул 

Адриена Лежена, 

д. 32 

ГБУЗ НСО 

1. Мультимедийный проектор  1 

шт 

2. Копировальный аппарат – 1шт 

3. Ноутбук НР 4320 – 1 шт 

4. Плазменный телевизор 42»LG 

42PJ360R – 1 шт 
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«НГКПЦ» 

Учебная 

аудитория №1 

18 м2 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

5. Стол компьютерный – 1 шт 

6. Комплект учебной мебели: 

столы – 8 шт, стулья – 17 шт 

7. Шкаф для книг – 1 шт 

8. Принтер HPLJ – 1 шт 

9. Тазометр – 1 шт 

10. Акушерские щипцы модели 

Симпсона – 1 шт 

11. учебный акушерский тренажёр 

с куклой – 1 шт 

12. муляж малого таза – 1 шт 

13. Авансированный имитатор 

родов AMBU – 1 шт 

14. Модель таза для демонстрации 

родового канала AMBU – 1 шт 

15. Трехмерная модель брюшной 

пальпации AMBU – 1 шт 

16. Женский таз с крестцом и 2 

поясничными позвонками – 1 шт 

17. Инструментарий 

18. Таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 315 
Помещения для 
самостоятельной 

работы на базе 

симуляционного 
центра высоких 

медицинских 

технологий 

1. Система для отработки навыков 
родовспоможения и оказания приемов 
неотложной медицинской помощи в акушерской 
практике в комплекте (виртуальный робот-
симулятор родов Noelle)  с программным 
обеспечением в виде стандартизированных 

клинических сценариев, инв. № 1010416027 – 1 
шт. 
2. Система для отработки навыков 
родовспоможения и оказания приемов 
неотложной медицинской помощи в акушерской 
практике в комплекте (виртуальный робот-
симулятор родов Noelle)  с программным 
обеспечением в виде стандартизированных 

клинических сценариев, инв. № 1010417155 – 1 
шт. 
3. Виртуальный симулятор родов SimOne с 
программным обеспечением в виде 
стандартизированных клинических сценариев, 
инв. № 1010417156 – 1 шт.   
4. Гинекологический тренажер W45024, инв. 
№ 1010413311-1 – 1 шт. 

5. Персональный компьютер в комплекте, 
инв. № 1010416018 – 1 шт. 
6. Телевизор жидкокристаллический Philips 
42PFL3606H, инв. № 1010416040 – 1 шт. 
7. Стол компьютерный, инв. № 
БК000000004306-1 – 2 шт. 
8. Стол компьютерный, инв. № 
БК000000003939-1 – 1 шт. 
9. Стул, инв. № 000000000001397 – 1 шт. 

10. Стул ИЗО с откидным конференц-
столиком (черный), инв. № БК000000006118-1  – 
25 шт. 
11. Шкаф-стеллаж, инв. № 1010615675 – 1 шт. 
12. Шкаф, инв. № 1010110429-1 – 1 шт. 
13. Жалюзи тканевые, № БК000000003795-1 – 
4 шт. 
14. Кровать акушерская, инв. № 1010416026, 

инв. № 1010417155 – 2 шт. 
15. Столик передвижной для инструментов, 
инв. № 1010417155, инв. № 1010417156 – 2 шт. 
16. Стол пеленальный, инв. № 1010615447, 
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инв. № 1010615451 – 2 шт. 
17. Стетоскоп, инв. № БК000000003606 – 1 шт. 

18. Набор инструментов д/операции Кесарево 
сечение, инв. № 1010416024 – 1 шт. 
19. Набор инструментов для плодоразрешения, 
инв. № 1010416025 – 1 шт. 
20. Набор инструментов для осмотра родовых 
путей, инв. № БК000000003814 – 1 шт. 
21. Акушерские щипцы Симпсона-
Филоменова, инв. № 1010416023 – 1 шт. 

22. Ножницы общехирургические большие 
тупоконечные изогнутые Купера, инв. № 
БК000000004857 – 1 шт. 
23. Акушерский стетоскоп, инв. № 

БК000000003813-1 – 3 шт. 
24. Кюретка № 1,2,4,6 большая акушерская, 
инв. № 1010416478  – 1 шт. 
25. Абортцанг, инв. № БК000000004848 – 1 

шт. 
26. Зеркало влагалищное по Куско 
(двустворчатое S, M, L), инв. № 
БК000000004849-1 – 3 шт. 
27. Зеркало ложкообразное влагалищное по 
Симсу, инв. № БК000000004852-1 – 2 шт. 
28. Иглодержатель Гегара, инв. № 
БК000000004853 – 1 шт. 

29. Корнцанг, инв. № БК000000004854-1 – 2 
шт. 
30. Лоток бобовидный, инв. № 

БК000000004856-1 – 4 шт. 
31. Окончатый зажим, инв. № 
БК000000004858-1 – 2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 
«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

10 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630075, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского,4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Комплект специализированной мебели с 
изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 
Персональный компьютер в комплекте – 25 шт. 
проекционный экран – 1 шт., 
 Проектор – 1 шт., 
 Ноутбук – 1 шт., 
МФУ – 1шт.,  
Принтер – 1 шт 
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11 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630089, обл 

Новосибирская, г 

Новосибирск, ул 

Адриена Лежена, 

д. 32 

ГБУЗ НСО 

«НГКПЦ» 

Учебная 

аудитория №1 

18 м2 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

19. Мультимедийный проектор  1 

шт 

20. Копировальный аппарат – 1шт 

21. Ноутбук НР 4320 – 1 шт 

22. Плазменный телевизор 42»LG 

42PJ360R – 1 шт 

23. Стол компьютерный – 1 шт 

24. Комплект учебной мебели: 

столы – 8 шт, стулья – 17 шт 

25. Шкаф для книг – 1 шт 

26. Принтер HPLJ – 1 шт 

27. Тазомер – 1 шт 

28. Акушерские щипцы модели 

Симпсона – 1 шт 

29. учебный акушерский тренажёр 

с куклой – 1 шт 

30. муляж малого таза – 1 шт 

31. Авансированный имитатор 

родов AMBU – 1 шт 

32. Модель таза для демонстрации 

родового канала AMBU – 1 шт 

33. Трехмерная модель брюшной 

пальпации AMBU – 1 шт 

34. Женский таз с крестцом и 2 

поясничными позвонками – 1 шт 

35. Инструментарий 

36. Таблицы 

 

12 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630089, обл 

Новосибирская, г 

Новосибирск, ул 

Адриена Лежена, 

д. 32 

ГБУЗ НСО 

«НГКПЦ» 

Учебная 

аудитория №3 

18 м2  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Тренажеры для эпизиотомии 

промежности AMBU – 1 шт 

Анатомически правильный 

женский таз AMBU – 1 шт 

Тренажер экспериментальных 

родов AMBU – 1 шт 

Женский таз с крестцом – 1 шт 

Авансированный имитатор родов 

AMBU – 1 шт 

Модель таза для демонстрации 

родового канала AMBU – 1 шт 

Трехмерная модель брюшной 

пальпации AMBU – 1 шт 

учебный акушерский тренажёр с 

куклой – 1 шт 

Тазомер – 1 шт 

Акушерские щипцы модели 

Симпсона – 1 шт 

Стол компьютерный – 1 шт 

Комплект учебной мебели: столы – 

8 шт, стулья – 17 шт 

Шкаф для книг – 1 шт 

Ноутбук НР 4320 – 1 шт 

Плазменный телевизор 42»LG 

42PJ360R – 1 шт 

Персональный компьютер Packard -  
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1 шт 

Инструментарий 

Таблицы 

13 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630089, обл 

Новосибирская, г 

Новосибирск, ул 

Адриена Лежена, 

д. 32 

ГБУЗ НСО 

«НГКПЦ» 

Учебная 

аудитория №2 

18 м2  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной мебели: столы – 

9 шт, стулья – 17 шт 

Шкаф для книг – 1 шт 

Ноутбук НР 4320 – 1 шт 

Плазменный телевизор 42»LG 

42PJ360R – 1 шт 

Принтер HPLJ – 1 шт 

Копировальный аппарат – Acеr- 1 

шт 

 

 

14 Б1.О.30 

Сестринское 

дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

630089, обл 

Новосибирская, г 

Новосибирск, ул 

Адриена Лежена, 

д. 32 

ГБУЗ НСО 

«НГКПЦ» 

Фантомный класс 

18 м2  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Плазменный телевизор 42»LG 

42PJ360R – 1 шт 

Ноутбук НР 4320 – 1 шт 

Авансированный имитатор родов 

AMBU – 1 шт 

Модель таза для демонстрации 

родового канала AMBU – 1 шт 

Тренажеры для эпизиотомии 

промежности AMBU – 1 шт 

Женский таз с крестцом и 2 

позвонками AMBU – 1 шт 

Гинекологический симулятор 

AMBU – 1 шт 

Женский таз и тазовое дно AMBU – 

1 шт 

Шкаф – 1 шт 

Шкаф для инструментария – 1 шт 

Шкаф для документации – 1 шт 

Комплект учебной мебели: столы – 

5 шт, стулья – 10 шт 

 

 

 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 
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ание, 

прием 

практичес

ких 

навыков, 

демонстр

ация 

презентац

ий. 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

презентаций. 

 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

•  «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил 

все задания, правильно ответил на 

все поставленные вопросы); 

• «хорошо» - если студент 

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями 

по существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет 

при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на 

практике; 

• «неудовлетворительно» - если 

студент имеет очень слабое пред-

ставление о предмете и допустил 

существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно 
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заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике  

Промежуто

чная 

аттестация 

 

Зачет в 6 

семестре 

Опрос по 

контрольным 

вопросам, по 

вопросам 

ситуационной 

задачи; 

 

Пятибальная 

система 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

•  «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил 

все задания, правильно ответил на 

все поставленные вопросы); 

• «хорошо» - если студент 

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями 

по существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет 

при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на 

практике; 

«неудовлетворительно» - если 

студент имеет очень слабое пред-

ставление о предмете и допустил 

существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на 

дополнительно заданные ему 

вопросы, не может справиться с 

решением подобной задачи на 

практике;  
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1: Зн.1,2,3,4,5,6 Ум. 
1,2,3,4,5,6 
Вл.1,2,3 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9 
ОПК-4.  Зн.3,4,7  Ум.1,2,3,7,8   
Вл.4,5,6,7 

 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-56 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9 

ОПК-8:Зн.3,4,7 Ум.1,2,3,7,8  
Вл.4,5,6,7 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-56 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9 

ПК-2 Зн.8,9,10,11,12,13  
Ум. 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
Вл.8,9, 10,11,12, 13,14,15 

 
Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-56 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9  

ПК-3 Зн.8,9,14,15,16, Ум.19,20  

Вл.16,17 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-56 

Оценка выступления 

с презентацией. 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9  

ПК-6 Зн.9,10,11,16 
Ум.1,2,3,4,5,6,7,8 
Вл.8,910,13 

Индивидуальное 

собеседование. 

Индивидуальное 

собеседование по 

Оценка выступления 

с презентацией. 
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Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-409 

контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-56 

Прием практических 

навыков на фантомах 

и муляжах 

№№ 1-9 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания по темам: 
 

Тема 1. Физиологические изменения в организме женщин при беременности.  Женский таз. Плод как 
объект родов.   №20 

 

Тема 2. Биомеханизм родов. Клиника родов.    №20 
 

Тема 3. Физиологически протекающий послеродовой период и период новорожденности. 

Послеродовые септические заболевания матери.  №19 

 

Тема 4. Преэклампсия  № 21 

 

Тема 5. Акушерские кровотечения во 2 половине беременности, в родах и раннем послеродовом 

периоде. Геморрагический шок. ДВС - синдром.   № 20 

Тема 6. Плацентарная недостаточность и синдром задержки  внутриутробного развития плода. 

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  № 20 

Тема 7. Акушерский и родовой травматизм. № 20  

 

Тема 8.   Кесарево сечение в современном акушерстве. № 20 

Тема  9. Невынашивание и переношенная беременность. № 22 

Тема 2.1  Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. Нарушения менструального цикла.     

                 № 38  

Тема 2.2 Воспалительные заболевания женских половых органов      № 30 

Тема 2.3 . Миома тела матки. Эндометриоз.  №30 

Тема 2.4. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и эндометрия.  № 19 

Тема 2.5. Кисты и кистомы   №29 

Тема 2.6 Планирование семьи и современные методы контрацепции.  №20 

Тема 2.7 Острый живот в гинекологии.  №20 

Тема 2.8  Доброкачественные заболевания молочных желез   № 20 

 

 

 

Контрольные вопросы по темам: 

 
Тема 1. Физиологические изменения в организме женщин при беременности.  Женский таз. Плод как 

объект родов.  № 7 

 

Тема 2. Биомеханизм родов. Клиника родов.  №17 
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Тема 3. Физиологически протекающий послеродовой период и период новорожденности. 

Послеродовые септические заболевания матери.  №11 
 

Тема 4. Преэклампсия   №14 

 

Тема 5. Акушерские кровотечения во 2 половине беременности, в родах и раннем послеродовом 
периоде. Геморрагический шок. ДВС - синдром.  №21 

 

Тема 6. Плацентарная недостаточность и синдром задержки  внутриутробного развития плода. 

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  №11 

Тема 7. Акушерский и родовой травматизм. №6 

  

Тема 8.   Кесарево сечение в современном акушерстве.  №20 

 

Тема  9. Невынашивание и переношенная беременность.  №19 

 

Тема 2.1  Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. Нарушения менструального цикла.   

                 № 18  

Тема 2.2 Воспалительные заболевания женских половых органов  № 20 

Тема 2.3 . Миома тела матки. Эндометриоз.  № 22 

Тема 2.4.  Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и эндометрия. №6 

Тема 2.5. Кисты и кистомы.   № 6 

Тема 2.6 Планирование семьи и современные методы контрацепции.  №16 

Тема 2.7 Острый живот в гинекологии. №5 

Тема 2.8  Доброкачественные заболевания молочных желез.  №4 

Тема 2.9 Итоговый контроль (зачет)  № 109 

 
 

Ситуационные задачи по темам:  

 
Тема 1. Физиологические изменения в организме женщин при беременности.  Женский таз. Плод как 

объект родов. №1 

 

Тема 2. Биомеханизм родов. Клиника родов.  №4 

 

Тема 3. Физиологически протекающий послеродовой период и период новорожденности. 

Послеродовые септические заболевания матери. №7 
 

Тема 4. Преэклампсия. № 3 

 

Тема 5. Акушерские кровотечения во 2 половине беременности, в родах и раннем послеродовом 
периоде. Геморрагический шок. ДВС - синдром.  № 6 

Тема 6. Плацентарная недостаточность и синдром задержки  внутриутробного развития плода. 

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  № 2 

Тема 7. Акушерский и родовой травматизм.  №2 
  

Тема 8.   Кесарево сечение в современном акушерстве. №2 

 

Тема  9. Невынашивание и переношенная беременность.  № 2 
 

Тема 2.1  Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. Нарушения менструального цикла.    

                    №6 
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Тема 2.2 Воспалительные заболевания женских половых органов.  №2 

Тема 2.3 . Миома тела матки. Эндометриоз.  № 4 

Тема 2.4. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и эндометрия.  №1 

Тема 2.5. Кисты и кистомы.  №2 

Тема 2.6 Планирование семьи и современные методы контрацепции.  №8 

Тема 2.7 Острый живот в гинекологии.  №3 

Тема 2.8  Доброкачественные заболевания молочных желез. № 2 

Тема 2.9 Итоговый контроль (зачет)  №20 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (6 семестр) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету.  

по акушерству: 
1. Структура и организация работы родильного дома.  

2. Приказ № 572 н МЗ РФ.  

3. Организация оказания помощи беременным в женской консультации.  

4. Группы повышенного риска осложнений беременности и родов. Понятие о 

перинатальной смертности, пути ее  снижения. 

5. Материнская смертность. Определение, структура причин материнской смертности в 

России  

6. Методы обследования беременных, рожениц (особенности анамнеза, методы наружного 

и внутреннего акушерского исследования, методы исчисления сроков беременности, 

определение предварительной массы плода, методы определения состояния плода). 

Принципы формирования акушерского диагноза, прогнозирование метода 

родоразрешения. 

7. Критические сроки беременности, влияние вредных факторов на плод,  

8. Особенности медикаментозной терапии в период беременности и в послеродовом 

периоде.  

9. Топография органов малого таза. Связочный аппарат  (подвешивающий, 

поддерживающий, фиксирующий). Топография основных сосудов (art.uterina  art.  

оvarica). 

10. Нормальный овариально-менструальный цикл, нейро-эндокринная его регуляция.    

11. Особенности ведения беременности и родов у женщин с пороками сердца. Группы 

риска, критические сроки беременности противопоказания к  вынашиванию 

беременности. 

12. Особенности течения и ведения беременности и родов при наличии у беременной 

сахарного диабета. Группы риска, противопоказания к вынашиванию беременности. 

Влияние сахарного диабета матери на плод и состояние новорожденного. 

13. Особенности течения беременности и родов при наличии у беременной пиелонефрита. 

Группы риска, противопоказания к вынашиванию беременности. 

14. Особенности течения беременности и родов при наличии у беременной 

гломерулонефрита. Группы риска, противопоказания к вынашиванию беременности. 

15. Особенности течения беременности и родов при наличии у беременной заболеваний 

щитовидной железы. Группы риска, противопоказания к вынашиванию беременности. 

16. Особенности течения острого аппендицита при беременности. Принципы диагностики и 

особенности оперативного лечения. 
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17. Перенашивание беременности. Классификация. Особенности течения и ведения 

беременности и родов при переношенной беременности. Анатомо-физиологические 

особенности переношенного новорожденного. 

18. Невынашивание беременности. Особенности течения и ведения преждевременных 

родов. Анатомо-физиологические особенности недоношенного новорожденного. 

19. Иммуноконфликтная беременность – этиология, патогенез, классификация, диагностика. 

Особенности ведения беременности, принципы родоразрешения. Диагностика и 

принципы лечения гемолитической болезни новорожденнных. 

20. Фето-плацентарная недостаточность – этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

принципы лечения. 

21. Внутриутробная гипоксия плода – этиология, патогенез, классификация, методы 

диагностики и лечения, акушерская тактика при острой и хрони-ческой гипоксии.  

Асфиксия новорожденного – оценка степени тяжести, принципы реанимации. 

22. Преэклампсия – этиология, патогенез, классификация, клиника, диагно-стика, принципы 

лечения, акушерская тактика, сроки и методы родоразрешения 

23. Эклампсия. Клиника, диагностика, принципы лечения и родоразрешения. 

24. Эклампсия – клиника. диагностика, принципы оказания неотложной помощи, 

акушерская тактика, сроки и методы родоразрешения. 

25. Атипичные формы преэклампсии – острый жировой гепатоз, Hellp-синдром, 

подкапсульная гематома печени – клиника, диагностика, принципы оказания помощи, 

акушерская тактика.  

26. Тазовые предлежания плода – классификация, диагностика, биомеханизм родов. 

Принципы ведения беременных с тазовыми предлежаниями плода на догоспитальном 

этапе и в стационаре. Прогнозирование методов родоразрешения. 

27. Тазовые предлежания плода – биомеханизм родов, методика оказания пособия по 

Цовьянову и классического ручного пособия. 

28. Поперечное положение плода – особенности ведения беременности и принципы 

родоразрешения. Показания, условия и методика наружного и классического поворота 

при поперечном положении плода. Запущенное поперечное положение плода – 

диагностика, акушерская тактика, методы родоразрешениея. 

29. Изменения в организме  женщины при беременности. Функция плаценты, 

специфические белки беременности, их роль в течение беременности. Определение 

готовности организма к родам, понятие о доминанте беременности и доминанте родов. 

Механизм развития родовой деятельности (понятие о тройном нисходящем градиенте, 

контракции, ретракции, дистракции). 

30. Течение и ведение родов. Периоды и фазы родов. Диагностика 1 и 2 периодов родов. 

Методы оценки состояния роженицы и плода.  

31. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного вставления. Акушерская 

терминология – понятие о предлежании, членорасположении, положении, позиции, виде 

плода. Диагностика локализаций головки плода методами наружного и внутреннего 

акушерского исследования. 

32. Клиническая анатомия костного таза, тазового дна, матки (строение, васуляризация, 

иннервация). Учение о нижнем сегменте. Плод как объект родов. 

33. Разгибательные вставления головки – переднеголовное, лобное, лицевое.  Формы таза, 

при которых формируются разгибательные вставления, осо-бенности биомеханизма 

родов. Прогнозирование и ведение родов при различных степенях разгибания головки 

плода. 

34. Анатомически суженный  таз – классификация по виду и степени сужения. Диагностика, 

особенности биомеханизма родов при общеравномерно суженном и поперечно 

суженном тазах, прогнозирование и ведение родов . 

35. Анатомически суженный  таз – классификация по виду и степени сужения. Диагностика, 

особенности биомеханизма родов при плоских тазах. Прогнозирование и ведение родов. 
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36. Клинически узкий таз – классификация по Р.И.Калгановой. Диагностика, тактика 

ведения родов и принципы родоразрешения.  

37. Механизм нормальной плацентации. Течение нормального последового периода. 

Диагностика отделения плаценты. Методы выделения последа. Понятие о 

физиологической и патологической кровопотере в родах, методы ее оценки. 

38. Патология плацентации – плотное прикрепление и истинные вращения плаценты – 

классификация, этиология. Последовые кровотечения – диагностика, акушерская 

тактика, хирургическая тактика. 

39. Предлежания плаценты – классификация, этиология, клиника, диагностика, акушерская 

тактика ведения беременных и рожениц. Геморрагический шок в акушерстве. 

40. Преждевременная отслойка нормальной расположенной плаценты –  классификация, 

этиология, клиника, диагностика, акушерская тактика ведения беременных и рожениц. 

Особенности патогенеза тромбогеморрагического синдрома при ПОНРП.  

41. Осложнения при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты – 

маточно-плацентарная апоплексия, тромбогеморрагический синдром – клиника, 

диагностика, акушерская тактика. 

42. Ранние послеродовые гипотонические кровотечения – этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, этапные мероприятия остановки гипотонических кровотечений. 

43. Разрыв матки – классификация, этиология, клиника и диагностика угрожающего, 

начавшегося и свершившегося механического  (Бандлевского) разрыва матки. 

Акушерская тактика, объем оперативной помощи. 

44. Разрыв матки – классификация, этиология, клиника и диагностика угрожающегося, 

начавшегося и свершившегося гистопатического (Вербовского) разрыва матки. 

Особенности ведения беременности и родов при наличии рубца на матке. 

45. Травмы шейки, промежности – классификация, диагностика, лечение. Особенности 

восстановления промежности при разрывах  III  степени.  

46. Операции ручного обследования стенок полости матки, ручного отделения плаценты и 

выделения последа. Показания, техника, особенности ведения послеродового периода.  

47. Аномалии родовой деятельности – классификация. Первичная и вторичная слабость 

родовой деятельности – этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. 

48. Аномалии родовой деятельности – классификация. Дискоординация родовой 

деятельности - этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. 

49. Клиническая анатомия тазового дна. Травмы промежности – классификация, клиника, 

диагностика, принципы и порядок восстановления целости промежности. 

50. Акушерские щипцы – показания, условия, техника наложения выходных акушерских 

щипцов. 

51. Операция кесарева сечения – показания, противопоказания, техника выполнения 

интраперитонеального ретровезикального истмического кесарева сечения. 

52. Нормальный послеродовой период – изменения в органах и системах, понятие о 

физиологических подъемах Т тела, механизм становления лактации, восстановление 

репродуктивной функции. 

53. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания – классификация Сазонова-

Бартельса. Этиология, принципы диагностики, особенности лечения. 

54. Акушерский перитонит – диагностика, принципы терапии. Особенности течения 

перитонита после операции кесарева сечения.  

55. Инфекционно-токсический шок в акушерско-гинекологической клинике –этиология, 

патогенез, диагностика, алгоритмы лечения. 

56. Послеродовые маститы  - классификация, диагностика, принципы лечения, 

профилактика. 

57. Многоводие, маловодие – этиопатогенез, клиника, диагностика. Особенности ведения 

беременности и родов.  

58. Многоплодная беременность – классификация, диагностика, тактика ведения 

беременности и родов. 
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по гинекологии: 
1. Топография органов малого таза. Связочный аппарат  (подвешивающий, 

поддерживающий, фиксирующий). Топография основных сосудов (art.uterina  art.  

оvarica). 

2. Нормальный овариально-менструальный цикл, нейро-эндокринная его регуляция.    

3. Внематочная беременность – этиология, патогенез, классификация. Прогрессирующая 

трубная беременность – диагностика, лечение. 

4. Разрыв трубы. Этиопатогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь. 

5. Трубный аборт – клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 

6. Гонорея – классификация. Восходящая гонорея – клиника, диагностика, лечение, 

критерии излеченности. 

7. Туберкулез матки и маточных труб – клиника, диагностика, лечение  

8. Острый сальпингоофорит – этиология. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Хронический сальпингоофорит – клиника, диагностика, лечение. 

10. Пельвиоперитонит – этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

11. Воспалительные заболевания матки – этиология, клиника, диагностика, лечение. 

12. Вульвовагиниты, цервициты – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

13. Генитальный хламидиоз, уреаплазмоз – клиника, диагностика, лечение. 

14. Генитальный кандидоз – клиника, диагностика, лечение. 

15. Трихомониаз – клиника, диагностика, лечение. 

16. Бактериальный вагиноз - клиника, диагностика, лечение. 

17. Фоновые заболевания шейки матки – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

18. Предраковые заболевания шейки матки – этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

19. Рак шейки матки – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

20. Рак тела матки – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

21. Рак яичников  – классификация, клиника, диагностика, лечение 

22. Кисты яичников – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

23. Кистомы яичников – классификация, клиника, диагностика, лечение, осложнения. 

24. Синдром поликистозных яичников - клиника, диагностика, лечение. 

25. Гиперпластические процессы эндометрия – классификация, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

26. Предрак эндометрия – классификация, клиника, диагностика, лечение. 

27. Ювенильные дисфункциональные маточные кровотечения – патогенез,  клиника, 

диагностика, лечение. 

28. Аномальные маточные кровотечения репродуктивного периода – клиника, диагностика, 

лечение. 

29. Климактерические дисфункциональные маточные кровотечения – патогенез,  клиника, 

диагностика, лечение. 

30. Овуляторные дисфункциональные маточные кровотечения – патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

31. Ановуляторные  дисфункциональные маточные кровотечения – патогенез,     клиника, 

диагностика, лечение. 

32. Аменорея – классификация, диагностика форм аменореи, лечение. 

33. Альгоменорея – патогенез,  клиника, диагностика, лечение. 

34. Внутренний эндометриоз - классификация, клиника, диагностика, лечение. 

35. Наружный эндометриоз - классификация, клиника, диагностика, лечение. 

36. Субмукозная миома матки – этиопатогенез,  клиника, диагностика, лечение. Клиника и 

лечение рождающегося субмукозного миоматозного узла.  

37. Миома матки - этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика,       лечение. 

38. Бесплодный брак. Причины, обследование, лечение.  

39. Планирование семьи. Современные методы контрацепции – классификация,  показания, 

противопоказания, осложнения. 
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40. Климактерический синдром - патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

41. Посткастрационный синдром - патогенез, классификация, клиника, диагнос      тика, 

лечение. 

42. Операция медицинского аборта – показания, противопоказания, техника выполнения. 

Прерывание беременности в поздние сроки – показания, методы.  

43. Самопроизвольный выкидыш - причины, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

44. Инфицированный аборт (неосложненный, осложненный, септический) –  

45. клиника, диагностика, лечение. 

46. Апоплексия яичника -  классификация, клиника, диагностика, лечение. 

47. Послеродовая контрацепция. 

48. Современные методы планирования семьи: классификация, эффективность различных 

методов. 

49. Гормональная контрацепция: классификация, показания, противопоказания, побочные 

эффекты.  

50. Внутриматочная контрацепция: классификация, показания, противопоказания, 

осложнения, техника введения. 

51. Барьерная контрацепция: классификация, показания, побочные эффекты. 

 

Практические навыки. 
1.Сбор общего и специального акушерского анамнеза. 

2.Наружное измерение таза (пельвиометрия). 

3.Наружное акушерское исследование. 

А. Измерение окружности живота. 

Б. Определение высоты стояния дна матки в разные сроки беременности. 

В. Приемы наружного исследования беременной (приемы Леопольда). 

Г. Выслушивание и подсчет частоты сердцебиения плода при одноплодной и многоплодной 

беременности. 

4. Влагалищное исследование 

5. Осмотр шейки матки в зеркалах 

6.Взятие мазка на степень чистоты. 

7.Взятие мазка на онкоцитологию.  

8.Бимануальное (двуручное) исследование. 

9.Катетеризация мочевого пузыря.  

 

 

5.5. Типовые задания. 

Примеры тестовых заданий: 
I: 

S: Назовите показания к госпитализации беременных с преэклампсией : 

- однократное увеличение массы тела более чем на 500 г в неделю; 

+ повышение АД до 140/90 мм рт.ст. и более;  

- появление отеков стоп в вечернее время;  

I: 

S: При лечении беременной с преэклампсией  суточную дозу гепарина рассчитывают 

следующим образом:  на 1 кг массы тела женщины необходимо гепарина  

-  10 тыс. ЕД  

-  5 тыс. ЕД  

-  3 тыс. ЕД  

-  1 тыс. ЕД  

+  350 ЕД  

 

I: 
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S: Гематокрит при инфузионной терапии у больных с преэклампсией  не должен быть ниже  

-  27-28%  

-  25-26%  

-  20-24%  

+  29-30%  

 

 I: 

S: Объем операции при апоплексии яичника: 

+ ушивание разрыва яичника 

- клиновидная резекция яичника 

- овариоэктомия 

- аднексэктомия 

- экстирпация матки с придатками 

 

I: 

S: При проведении мед аборта в самом начале операции возникло обильное маточное 

кровотечение. Диагностирована шеечная беременность. Тактика врача: 

- ускорить удаление плодного яйца кюреткой 

- попытаться удалить плодное яйцо пальцем 

+ чревосечение, экстирпация матки 

- удаление плодного яйца с помощью вакуум-экскохлеатора 

- введение цитостатиков 

 

Пример ситуационных задач: 
 

Задача.  

Пациентка 29 лет жалуется на ухудшение состояния за 7 дней до менструации: отеки, прибавку 

в весе, ощущение напряжения и болезненности молочных желез, раздражительность, плохое 

настроение, головную боль. С наступлением очередной менструации жалобы исчезают. При 

гинекологическом осмотре патологических изменений не выявлено.  

Предварительный диагноз? Ваша тактика? Какой гормон является ключевым фактором в 

этиологии данного состояния? Какие медикаментозные средства можно рекомендовать данной 

больной? 

 

Диагноз: ПМС, сочетанная форма.  

Тактика: амбулаторное дообследование (УЗИ органов малого таза и молочных желез. 

консультация маммолога, определение уровня прогестерона во 2 фазу цикла).  

Лечение: соблюдение режима труда и отдыха, во 2 фазу - седативные (валериана. пустырник, 

при неэффективности - грандаксин по ½ таблетке утром и в обед), антидепрессанты, 

диуретики (мочегонные сборы, при их неэффективности - синтетические мочегонные), 

витаминотерапия (магний В6), агонисты дофамина, физиотерапия (эндоназальный 

электрофорез, гальванизация, электросон, КВЧ).  Если женщина нуждается в контрацепции - 

назначение монофазных КОК в контрацептивном режиме (преимущественно Ярина, Димиа т.к. 

содержит дроспиренон, аналог спиронолактона). После консультации маммолога  для 

уменьшения напряжения груди - гестаген-содержащий гель прожестажель на грудь с 16-17 дня 

цикла 2-3 раза в день. 

 


