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1. Цель и задачи дисциплины создать условия для формирования профессионально 
значимых качеств личности, общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования к подготовке врачей 
общей практики по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– основ применения методов доказательной медицины при оценке состояния здоровья 
детей и подростков,  
– основ организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям, 
подросткам и взрослому населению, современных организационных форм работы и 
диагностических возможностей поликлинической службы системы охраны материнства 
и детства; 
 – принципов диспансерного наблюдения различных возрастных и социальных групп 
девочек, их реабилитации;  
– по осуществлению специфической и неспецифической профилактики 
гинекологических заболеваний у детей и подростков;  
–методов проведения неотложных мероприятий в акушерстве и гинекологии и 
определения показаний для госпитализации больных детей, и подростков;  
– организации акушерско-гинекологической помощи населению, диагностики и ведения 
беременности, диагностики, лечения и реабилитации женщин с гинекологическими 
заболеваниями; 
 – ведения типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 
организациях системы охраны материнства и детства, осуществления экспертизы 
трудоспособности; 
 – основ физических, биологических и физиологических процессов в организме 
женщины, нормы и патологии беременности;  
– основ развития и физиологии эмбриона, плода в отдельные периоды внутриутробного 
развития; основ физиологии и патологии новорожденного;  
– врачебной тактики и методов лечения основной акушерской патологии;  
– основных видов гинекологической патологии; 
 – методов обследования и лечения в гинекологической практике; 
 – клинико-фармакологической характеристики основных групп лекарственных 
препаратов и рационального выбора конкретных лекарственных средств, при лечении 
основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний, 
используемых в акушерстве и гинекологии.  
 
Уметь:  
– анализировать и оценивать качество акушерско-гинекологической помощи, состояние 
здоровья девочек и женщин, влияние на него факторов образа жизни, окружающей 
среды; 
 – проводить с больными (беременными женщинами) и их родственниками 
профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни;  
– участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-
противоэпидемической, профилактической и реабилитационной акушерско-
гинекологической помощи детям, подросткам и взрослым женщинам с учётом 
социальной и возрастной структуры;  
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– собрать акушерский и гинекологический анамнез; 
 – диагностировать беременность по срокам, определить ее срок и дату предполагаемых 
родов, предполагаемую массу плода, выделить группу риска акушерской и 
перинатальной патологии для составления плана индивидуального ведения и выбора 
стационара для родоразрешения; 
 – определить состояние плода и новорожденного;  
– распознать патологию беременности, родов и послеродового периода;  
– сформулировать акушерский и гинекологический диагноз;  
– определить показания для госпитализации, порядок ее осуществления (плановая, 
экстренная) и профильное учреждение для оказания акушерско- гинекологической 
помощи детям, подросткам и взрослым женщинам;  
– определить гинекологическую патологию, направить на лабораторно- 
инструментальное обследование, на консультацию к специалистам;  
– интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 
наметить объём дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический диагноз;  
– разработать примерный план лечения гинекологической больной с учётом течения 
болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, использовать методы 
немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия;  
– проводить с детьми подростками и их родителями профилактические мероприятия по 
повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды 
с использованием различных методов закаливания, пропагандировать здоровый образ 
жизни;  
– вести медицинскую документацию различного характера в медицинских организациях;  
 
Владеть:  
–ведения медицинской учётно-отчётной документации в медицинских организациях;  
– оценки состояния здоровья детского населения, состояния беременной, роженицы и 
родильницы, оценки плода по степени зрелости, недоношенности и по дыхательной 
недостаточности (шкалы Апгар), степени тяжести больной, состояния больной в 
послеоперационном периоде;  
–общего клинического обследования детей и подростков, обследования беременных 
(наружные, внутренние);  
– приема нормальных родов в головном предлежании;  
–неотложной акушерской помощи (кровотечение, эклампсия);  
–ведения последового периода родов (выделения последа, его осмотр, оценки 
кровопотери);  
–первичного туалета новорожденного; 
 –профилактики лактостаза и мастита (обработки сосков, методики сцеживания 
молочных желез);  
–обследования и лечения гинекологических больных.  
– интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;  
–постановки предварительного акушерско-гинекологического диагноза детям и 
подросткам, последующего направления их на дополнительное обследование и к врачам 
специалистам;  
–постановки развёрнутого клинического акушерско-гинекологического диагноза детям и 
подросткам; 
 –выполнения основных врачебных диагностических мероприятий по оказанию первой 
врачебной акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях. 
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2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-4: Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения. 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-8: Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 
и их комбинаций при решении профессиональных задач  
ОПК-6: Готовностью к ведению медицинской документации 
ОПК-11: Готовностью применения медицинских изделий, предусмотренных порядком 
оказания медицинской помощи 
Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК -5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  
ПК-6: Способностью  к определению у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – X пересмотр, 
принятый 43 –ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 
ПК-8: Готовностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 
формами  
ПК-9: Готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и условиях стационара 
ПК-12: Готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов 
ПК-16: Готовностью к просветительной деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать (Зн.) 

Зн. 1 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 
нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских работников и 
медицинских организации 

Зн. 2 Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в 
соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн. 3 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 
противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн. 4 Оформление медицинской документации в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. 

Зн. 5 Правила выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность. 
Зн. 6 Современные методы медикаментозной терапии болезней и состояний у детей в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Зн. 7 Механизм действия лекарственных препаратов; медицинские показания и 
противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением 

Зн. 8 Современные методы немедикаментозной терапии основных болезней и 
состояний у детей в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
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Зн. 9 Механизм действия немедикаментозной терапии; медицинские показания и 
противопоказания к ее назначению; осложнения, вызванные ее применением 

Зн. 10 Методика сбора и оценки анамнеза жизни ребенка 
Зн. 11 Методика сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного обращения, проведенная терапия)  
Зн. 12 Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной 

помощи детям 
Зн. 13 Методика получения и оценки информации о перенесенных болезнях и 

хирургических вмешательствах (какие и в каком возрасте) 
 

Зн. 14 Методика оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных 
покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 
слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с учетом 
анатомо-физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и 
оценки массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых 
групп, определения и оценки показателей физического развития и психомоторного 
развития детей различных возрастных групп 

Зн. 15 Этиология и патогенез болезней и состояний у детей, клиническая симптоматика 
болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

Зн. 16 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей на 
лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических 
рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи 

Зн. 17 Клиническая картина болезней и состояний, требующих направления детей к 
врачам-специалистам с учетом обследования и действующих клинических 
рекомендаций (протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи 

Зн. 18 Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания экстренной 
помощи детям 

Зн. 19 Клиническая картина болезней и состояний, требующих оказания неотложной 
помощи детям 

Зн. 20 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 
со здоровьем 

Зн. 21 Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 
помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Зн. 22 Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 
помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов оказания медицинской помощи 

Зн. 23 Правила грудного вскармливания и его польза для сохранения здоровья матери и 
ребенка, состав грудного молока  

Зн. 24 Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 
(законных представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, по формированию 
элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья 

 

Уметь  (Ум.)  
Ум. 1 Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, 
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диагноза и клинической картины заболевания и в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Ум. 2 Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 
клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи 

Ум. 3 Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 
осуществляющим уход за ребенком, необходимость и правила приема медикаментозных 
средств, проведения немедикаментозной терапии и применения диетотерапии 

Ум. 4 Заполнять медицинскую документацию в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь. 

Ум. 5 Оформлять документацию, необходимую для проведения медико-социальной 
экспертизы 

Ум. 6 Назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и 
клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи. 

Ум. 7 Получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой 
беременности и какой по счету ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о 
течении настоящей беременности и родов, состоянии ребенка при рождении и в период 
новорожденности, о продолжительности естественного, смешанного и искусственного 
вскармливания 

Ум. 8 Получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и 
повторного обращения, проведенной терапии  

Ум. 9 Устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и 
лицами, осуществляющими уход за ребенком 

Ум. 10 Оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные 
покровы, выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые 
слизистые, лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать 
соответствие паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; 
определять массу тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, 
оценивать физическое и психомоторное развитие детей 

Ум. 11 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 
экстренной помощи детям 

Ум. 12 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 
неотложной помощи детям 

Ум. 13 Оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания 
паллиативной медицинской помощи детям 

Ум. 14 Обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 
Ум. 15 Обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 
Ум. 16 Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи 

Ум. 17 Разъяснять матерям пользу грудного вскармливания не менее чем до одного года, 
в том числе исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев, и 
правила введения прикорма в соответствии с клиническими рекомендациями 

Ум. 18 Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, 
осуществляющим уход за ребенком, элементы и правила формирования здорового 
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образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 
Владеть  (Вл.) 
Вл. 1 Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 
Вл. 2 Назначение медикаментозной терапии ребенку 
Вл. 3 Назначение немедикаментозной терапии ребенку 
Вл. 4 Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, приверженности лечению 
Вл. 5 Выполнение рекомендаций по назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, назначенной ребенку врачами-специалистами 
Вл. 6 Оценка эффективности и безопасности медикаментозной и немедикаментозной 

терапии у детей 
Вл. 7 Ведение медицинской  документации. 
Вл. 8 Сбор анамнеза жизни ребенка 
Вл. 9 Сбор анамнеза заболевания 
Вл. 10 Оценивание состояния и самочувствия ребенка 
Вл. 11 Направление детей на госпитализацию в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл. 12 Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 
неотложной помощи детям 

Вл. 13 Получение информации о перенесенных болезнях и хирургических 
вмешательствах (какие и в каком возрасте)  

Вл. 14 Направление детей на лабораторное обследование в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при 
необходимости информирование родителей детей (их законных представителей) и детей 
старше 15 лет о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

Вл. 15 Направление детей на инструментальное обследование в соответствии с 
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Вл. 16 Оценка клинической картины болезней и состояний, требующих оказания 
экстренной помощи детям 

Вл. 17 Проведение дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка 
диагноза в соответствии с действующей Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Вл. 18 Оказание медицинской помощи детям при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента 

Вл. 19 Формирование приверженности матерей к грудному вскармливанию 
Вл. 20 Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком 
Вл. 21 Формирование у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, элементов здорового образа жизни 
 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - семинарских 
занятий/практических занятий/лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины 
является самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы 
или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение 
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по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 
самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 
промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 
самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 
и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 
осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 
занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 10  семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1.1 

Тема: Основы организации охраны здоровья женщин в России. Предмет акушерства. 

Контрольные вопросы: 
1. Структура акушерского стационара 
2. Правила приема в родильный дом 
3. Распорядок дня в послеродовом отделении 
4. Правила приема в обсервационное отделение 
5. Оснащение приемно-смотрового отделения 
6. Работа комнаты-фильтра 
7. Правила допуска к работе персонала родильного дома 
8. Структура и оснащение родильного блока 
9. Оснащение родильного зала 
10. Организация работы отделения новорожденных 
11. Организация работы послеродового отделения 
12. Особенности санитарно-эпидемиологического режима в акушерском стационаре 
13. Документация акушерского стационара 
14. Показатели работы акушерского стационара 
15. Основные задачи женской консультации 
16. Организация работы женской консультации,  
17. Обследование беременных в женской консультации 
18. Обследование беременной при каждом посещении 
19. В какие сроки и с какой целью проводят УЗИ и скрининговые биохимические 

исследования 
20. Количество и кратность посещений ЖК беременной 
21. Перинатальные факторы риска 
22. Выделение группы риска по акушерской патологии 
23. Профилактические мероприятия по основным акушерским осложнениям 
24. Особенность наблюдения за беременными в экстрагенитальной патологией 
25. Выдача листков нетрудоспособности по беременности и родам 
26. Особенности диспансеризации родильниц 
27. Качественные показатели работы женской консультации 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия 
 

Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
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теме (Зн.1,4,5) 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,5) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

(Вл. 7) 
Организация акушерско- гинекологической 
помощи в сельской местности. Организация 
акушерско- гинекологической помощи в 
городе.  
 

Работа студентов с больными в  акушерском 
отделении. Работа с историей болезни 
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.2 

Тема: Физиологические изменения в организме женщин при беременности.  

Контрольные вопросы: 
1. Топография органов малого таза в малом тазу.  
2. Анатомия наружных половых органов. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 
3. Строение матки, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. 
4. Придатки матки. Строение и функции яичников и маточных труб.  Кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток. 
5. Фиксирующий аппарат внутренних половых органов. Функции. 
6. Строение костного таза 
7. Строение черепа у плода 

 
План занятия и деятельность студента 

 Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
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курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 1.3 

Тема: Биомеханизм родов. Клиника родов.   

Контрольные вопросы: 
1. Плоскости малого таза, их размеры. 
2. Размеры головки плода. 
3. Проводная линия таза. 
4. Проводная, или ведущая, точка. 
5. Определение биомеханизма родов. 
6. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 
7. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 
8. Отличия биомеханизма родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания. 
9. Какие моменты биомеханизма родов при переднем и заднем видах затылочного 

предлежания схожи? 
10. Осложнения, возникающие в родах при заднем виде затылочного предлежания. 
11. Дайте определение разгибательных предлежаний плода. 
12. Что такое лобное предлежание плода? 
13. По каким опознавательным точкам определяется лобное предлежание плода? 
14. Как определяются позиции и виды позиций при лицевом предлежании плода? 
15. Перечислите моменты биомеханизма родов при переднеголовном предлежании плода. 
16. Где располагается родовая опухоль при переднеголовном предлежании плода? 
17. Каким размером происходит  прорезывание головки при переднеголовном предлежании 

плода. 
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

Практическая часть занятия  
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Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.4  

Тема: Физиологически протекающий послеродовой период и период новорожденности. 
Послеродовые септические заболевания матери. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие - послеродовый период, ранний и поздний ПП. 2.Перечислить основные 

возможные осложнения ПП 
2. Физиологические изменения матки в ПП, включая изменения в эндометрии 
3. Формирование шейки матки. Понятия: лохиометра, гематометра 
4. Изменения связочного аппарата матки и её придатков в ПП 
5. Изменение молочных желёз. Лактация 
6. Ведение физиологически протекающего ПП 
7. Лактостаз. 
8. Послеродовый мастит 
9. Послеродовый тиреоидит 
10. Синдром Шиена 
11. Послеродовое ожирение 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
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с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.5 

Тема: Преэклампсия 
Контрольные вопросы:  

1. Определение преэклампсии.  
2. Основные звенья патогенеза. 
3. Классификация гипертензивных расстройств во время беременности  
4. Классификация преэклампсии. 
5. Классификация эклампсии 
6. Прогнозирование риска развития преэклампсии  
7. Профилактика преэклампсии 
8. Критерии диагностики преэклампсии 
9. Лечебная тактика при преэклампсии и эклампсии  
10. Родоразрешение при преэклампсии/эклампсии: сроки, время, метод 
11. Профилактика послеродового кровотечения.  
12. Тромбопрофилактика 
13. Ведение послеродового период 
14. Профилактика отделенных последствий преэклампсии 
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
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(клинический разбор) (Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) 
Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.6 

Тема: Акушерские кровотечения во 2 половине беременности, в родах и раннем 
послеродовом периоде. Геморрагический шок. ДВС - синдром. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды предлежания плаценты Вы знаете? 
2. Что такое полное и неполное предлежание? 
3. Что такое боковое и краевое предлежание плаценты? 
4. Причины способствующие предлежанию плаценты? 
5. Клиника предлежания плаценты. 
6. Диагностика предлежания плаценты. 
7. Какие следует соблюдать условия при проведении влагалищного исследования при 

предлежании плаценты? 
8. Что такое низкая плацентация? 
9. Как следует вести ранний послеродовый период? 
10. В чем заключается профилактика предлежания плаценты? 
11. Каков прогноз для матери и плода при предлежании плаценты? 
12. Что относится к предрасполагающим причинам? 
13. Что относится к причинам, непосредственно вызывающим преждевременную отслойку 

нормально расположенной плаценты? 
14. Каков патогенез преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты? 
15. В каких случаях при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

говорят о матке “Кювелера”? 
16. По какой причине нарушается свертываемость крови при преждевременной отслойке 

нормально расположенной плаценты? 
17. Какова клиника преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты? 
18. Какова диагностика преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты? 
19. С какими патологическими состояниями следует проводить дифференциальный 

диагноз? 
20. Каковы методы лечения при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты? 
21. Как поступать после родоразрешения через естественные родовые пути? 
22. Какова профилактика преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты? 

 
План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 1.7 

Тема: Плацентарная недостаточность и синдром задержки  внутриутробного развития 

плода. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного.  

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение ПН. Назовите факторы риска развития ПН. 
2. Дайте классификацию ПН. 
3. Назовите тесты функциональной диагностики состояния плода и охарактеризуйте их. 
4. Назовите клинические формы задержки внутриутробного развития плода и дайте их 

краткую характеристику. 
5. Дайте классификацию гипоксии плода в зависимости от этиологии, патогенеза, и течения 

патологического процесса. 
6. Дайте краткую характеристику ультразвуковой фетометрии, допплерометрии. 
7. Дайте краткую характеристику кардиотокографии плода. 
8. Дайте краткую характеристику плодовых и плацентарных гормонов, участвующих в росте 

и развитии плода. 
9. Дайте краткую характеристику амниоскопии, амниоцентеза. 
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10. Охарактеризуйте особенности развития лёгочной системы плода. Что такое 
сурфактантная система плода. Что такое болезнь гиалиновых мембран. 

11. Какова тактика акушера при диагностировании ПН в зависимости от причины и срока 
беременности. 
 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 1.8 

Тема: Тазовые предлежания, диагностика, клиническое течение и ведение родов в 
тазовом предлежании. 

Контрольные вопросы: 
1. Какова современная классификация тазовых предлежаний. 
2. Каковы методы диагностики тазовых предлежаний. 
3. Каковы показания и сроки госпитализации при тазовых предлежаниях. 
4. В чем заключаются основные моменты биомеханизма родов в тазовых предлежаниях. 
5. Каковы особенности ведения 1 периода родов. 
6. В чем заключаются  пособия по Цовьянову и классическое ручное пособие. 
7. Каковы методы выведения последующей головки по методам Мориссо-Левре-Лашапель и 

по Файт-Смелли. 
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8. Каковы современные подходы к методам родоразрешения при различных видах тазовых 
предлежаний.  

9. Каковы показания и условия к  экстракции его за тазовый конец. 
10. Каковы этапы операции экстракции плода за тазовый конец.  

 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.1 

Тема: Узкий таз в современном акушерстве.   
Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия анатомически и клинически узкого таза. 
2. Указать причины формирования узкого таза. 
3. Классификация анатомически узких тазов. 
4. Указать методы диагностики анатомически узкого таза. 
5. Дополнительное тазоизмрение при узком тазе. 
6. Расчет истинной конъюгаты. 
7. Особенности строения таза и биомеханизма родов при поперечносуженном тазе. 
8. Особенности строения таза и биомеханизма родов при плоскорахитическом тазе. 
9. Особенности строения таза  и биомеханизма родов при простом плоском тазе. 
10. Особенности строения таза и биомеханизма родов при общеравномерносуженном  тазе. 
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11. Осложнения родов при аномалиях костного таза. 
12. Принципы ведения родов при узком тазе. 
13. Степени несоответствия таза головке плода по Р.И. Калгановой (I II, III ст). 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.2 

Тема: Акушерский и родовой травматизм. 
Контрольные вопросы: 

1. Классификация, этиология, клиника, лечение разрыва вульвы 
2. Классификация, этиология, клиника, лечение разрыва влагалища 
3. Классификация, этиология, клиника, лечение разрыва шейки матки 
4. Этиология, клиника, лечение разрыва матки 
5. Этиология, клиника, лечение выворота матки 
6. Генитальные свищи - классификация, этиология, клиника 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
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Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.3 

Тема: Кесарево сечение в современном акушерстве. 
Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность кесарева сечения? 
2. Какова частота родоразрешения путем операции кесарево сечение? 
3. Что означает термин «малое кесарево сечение»? 
4. Какие показания к операции кесарева сечения  можно назвать абсолютными, а какие 

относительными? 
5. Перечислите абсолютные показания к кесареву сечению. 
6. Перечислите относительные показания к кесареву сечению. 
7. Что включает в себя подготовка  к плановой операции кесарева сечения?  
8. Какие условия необходимы для проведения кесарева сечения? 
9. Какие виды обезболивания возможны при кесаревом сечении? 
10. Какие существуют противопоказания к кесареву сечению? 
11. Какое топографоанатомическое положение матки при беременности? 
12. Хирургическая анатомия передней брюшной стенки. 
13. Перечислите методы чревосечения при абдоминальном родоразрешении. 
14. Этапы операции кесарева сечения. 
15. Какие осложнения возможны во время операции? 
16. Каковы особенности акушерского перитонита? 
17. Перечислите осложнения послеоперационного периода. 
18. Какие признаки характерны для эндометрита в послеоперационном периоде? 
19. Какие мероприятия необходимо провести с целью профилактики пареза кишечника в 

послеоперационном периоде? 
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20. Какие необходимо сделать назначения больной в первые сутки послеоперационного 
периода? 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.4 

Тема: Акушерские щипцы 
Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия операции наложения акушерских щипцов. 
2. Классификация акушерских щипцов. 
3. Условия наложения акушерских щипцов. 
4. Показания к наложению акушерских щипцов со стороны матери и плода.  
5. Противопоказания к наложению акушерских щипцов со стороны матери и плода.. 
6. Методы обезболивания при выполнении операции. 
7. В чем заключаются три «тройных» правила наложения акушерских щипцов. 
8. Порядок наложения выходных и полостных акушерских щипцов.  
9. Принцип работы вакуум-экстрактора. 
10. Показания к вакуум-экстракции. 
11. Условия для выполнения вакуум-экстракции. 
12. Возможные осложнения при выполнении вакуум-экстракции и наложения акушерских 

щипцов 
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План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.5 

Тема: Экстрагенитальная патология и беременность. 
Контрольные вопросы: 

1. Что означает термин артериальная гипертензия? 
2. Причины возникновения гипертонической болезни у женщин. 
3. Клинические проявления артериальной гипертензии у беременных. 
4. Причины развития артериальной гипотонии. 
5. С чем следует дифференцировать артериальную гипертензию? 
6. Сахарный диабет. Определение. Актуальность проблемы. Частота. Материнская и 

перинатальная смертность при СД.  
7. Влияние СД на течение беременности. Классификация заболевания.  
8. Диагностика гестационного сахарного диабета. Осложнения сахарного диабета.  
9. Особенности течения беременности и родов при СД (поздний токсикоз, особенности 

течения позднего  токсикоза при СД; многоводие, острые и обострение хронических 
заболеваний мочевыводящих путей – цистита, пиелонефрита; кольпит; угрожающие аборт и 
преждевременные роды и т.д.).  

10. Особенности функционального состояния и морфологии плаценты.  
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11. Ведение беременных с СД в женской консультации. Противопоказания к сохранению 
беременности при СД.  

12. Ведение беременных с СД в условиях стационара.  
13. Выбор метода и срока родоразрешения. Показания к КС при СД. Особенности ведения 

родов у больных СД.  
14. Реанимация новорожденных у матерей с СД.  
15. Каковы анатомофункциональные особенности женских мочеполовых органов? 
16. Функциональные изменения мочевыводящих путей при беременности. 
17. Общеклинические методы обследования, применяемые у беременных с заболеваниями 

почек. 
18. Инструментальные методы обследования у беременных с заболеваниями почек. 
19. Методы и частота обследования беременных с заболеваниями почек в женской 

консультации. 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.6 

Тема: Невынашивание и переношенная беременность.  

Контрольные вопросы: 
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1. Понятие преждевременных родов. 
2. Что означает термин недонашивание. 
3. Классификация преждевременных родов. 
4. Понятие перинатальной смертности.  
5. Причины недонашивания беременности. 
6. Определение понятия истмико-цервикальной недостаточности. 
7. Диагностическое значение УЗИ при угрозе прерывания беременности. Основные принципы 

ведения преждевременных родов 
8. Основные принципы терапии угрозы прерывания беременности. 
9. Профилактика недонашивания. 
10. Признаки незрелости у новорожденного. 
11. Профилактика недонашивания беременности. 
12. Понятие переношенной беременности. 
13. Классификация перенашивания беременности. 
14. Признаки перезрелости плода. 
15. Причины перенашивания беременности. 
16. Диагностика перенашивания беременности. Диагностическое значение УЗИ при 

переношенной беременности.  
17. Клиника перенашивания. 
18. Тактика врача женской консультации при перенашивании беременности. 
19. Тактика врача стационара при перенашивании беременности. Особенности ведения 

запоздалых родов. 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
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каждого студента по 5-
балльной системе. 
 

Практическое занятие № 2.7. 

Тема: Вопросы перинатологии. Внутриутробная инфекция в акушерстве. 

Контрольные вопросы: 
1. Краткий исторический экскурс о понятии перинатология 
2. Понятие перинатология, её задачи 
3. Понятие перинатальный период, деление на подпериоды 
4. Перинатальная смертность 
5. Основные мероприятия, направленные на профилактику перинатальных потерь 
6. Методы диагностики в перинатальном периоде 
7. УЗИ диагностика 
8. Допплерометрия 
9. Гормональные исследования 
10. Обследования на ИППП, ТОРЧ-инфекция 
11. КТГ 
12. Генетический скрининг 
13. Ведение беременных по триместрам в связи с перинатальным риском 
14. Перинатальная фармакология механизм действия лекарственных препаратов на 

эмбрион, плод. 
15. Осложнения. Вызываемые приёмом ЛС во время беременности 
16. Перинатальные аспекты оперативного родоразрешения 
17. Дайте определение внутриутробного инфицирования.  
18. Назовите факторы риска развития внутриутробных инфекций. 
19. Что входит в понятие TORCH – инфекций. 
20. Назовите диагностические тесты, необходимые для выявления внутриутробных 

инфекций. 
21. Назовите клинические формы инфекционных фетопатий и дайте их краткую 

характеристику. 
22. Основные проявления сифилитического поражения плода. 
23. Влияние вируса краснухи на плод. 
24. Врожденный токсоплазмоз, клиника и лечение. 
25. Влияние генитального герпеса на течение беременности и внутриутробное состояние 

плода. 
26. Принципы диагностики хламидиоза во время беременности. 
27. Клинические проявления хламидиоза у новорожденного. 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 
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необходимых для выполнения 
практической работы. 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2.8. 

Тема: Акушерские кровотечения в 1 половине беременности.   

Контрольные вопросы: 
1. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: самопроизвольный аборт, внематочная 

беременность.  
2. Причины, патогенез, клиническая картина, диагностика,  тактика.  
3. Неотложная врачебная помощь у беременных и гинекологических больных. 
4. Понятие острый живот. Клинические формы. 
5. Внематочная беременность. 
6. Тактика ведения пациенток с клиникой острого живота 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 
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Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.1. 

Тема: Анатомия наружных и внутренних половых органов. Методы обследования 
гинекологических больных 

Контрольные вопросы: 
1. Строение наружных половых органов 
2. Строение внутренних половых органов 
3. Кровоснобжение, иннервация , лимфооток 
4. Морфологические типы телосложения  
5. Тесты функциональной диагностики  
6. Рентгенологические методы исследования 
7. Эндоскопические методы исследования 
8. Цитологические методы исследования 
9. Гормональные пробы 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
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кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.2 

Тема: Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. Нарушения 
менструального цикла у женщин.  

Контрольные вопросы: 
1. Что такое менструальный цикл? 
2. Характеристика нормального менструального цикла 
3. Что такое маточный цикл? 
4. Что такое яичниковый цикл? 
5. Что такое менструация? 
6. Уровни регуляции репродуктивной системы 
7. Функции гонадотропных гормонов 
8. Функции яичниковых гормонов 
9. Понятие гиперменструальный синдром 
10. Понятие гипоменструальный синдром 
11. Что такое аменорея? 
12. Виды аменореи 
13. Этиология, клиника и диагностика различных видов аменореи 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
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Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.3 

Тема: Аномальные  маточные кровотечения. ЮМК. 
Контрольные вопросы: 

1. Характеристика нормального менструального цикла 
2. Что такое маточный цикл? 
3. Что такое яичниковый цикл? 
4. Что такое менструация? 
5. Уровни регуляции репродуктивной системы 
6. Понятие гиперменструальный синдром 
7. Понятие гипоменструальный синдром 
8. Что такое аменорея? 
9.  Виды аменореи 
10.  Этиология, клиника и диагностика различных видов аменореи 
11.  Ювенильные АМК 
12.  АМК репродуктивного периода 
13.  АМК в перименопаузе 
14.  Лечение АМК в различные периоды жизни женщины 
15.  Что такое альгоменорея? 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
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Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.4. 

Тема: Нарушения полового развития. Нарушение полового созревания девочек. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие преждевременное половое созревание 
2. Классификация ППС 
3. Методы диагностики ППС 
4. Лечение ППС 
5. Понятие задержка  полового созревания 
6. Классификация ЗПС 
7. Методы диагностики ЗПС 
8. Лечение ЗПС 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия,  
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оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 
 

Практическое занятие № 3.5. 

Тема: Воспалительные заболевания женских половых органов специфической и 
неспецифической этиологии. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Видовой состав влагалища женщины 
2. Физиологические механизмы защиты от инфекций 
3. Причины возникновения неспецифических воспалительных заболеваний женской половой 

системы 
4. Неспецифический вульвовагинит 
5. Бартолинит 
6. Цервицит 
7. Бактериальный вагиноз 
8. Принципы диагностики неспецифических воспалительных заболеваний. Принципы лечения. 
9. ВЗОМТ: причины возникновения 
10. Пути распространения инфекции в организме женщины 
11. Классификация ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) 
12. Методы диагностики ИППП 
13. Хламидиоз 
14. Микоплазмоз 
15. Антибактериальная терапия ИППП на амбулаторном этапе. 
16. Лечение ИППП в стационаре. Профилактика осложнений. 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
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Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.6. 

Тема: Сепсис.  Септический аборт. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие сепсис 
2. Критерии сепсиса 
3. Диагностика Сепсиса 
4. Методы лечения септических состояний 
5. Септический шок 
6. Понятие «Аборт» 
7. Классификация методов прерывания беременности 
8. Регламентирующие документы 
9. Методики, осложнения 
10. Септический аборт. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



34 

 

задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3.7. 

Тема: Современные аспекты ювенильной гинекологии. Воспалительные заболевания 
половых органов у девочек. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Классификация вульвагинитов у девочек 
2. Этиология и патогенез вульвагинитов у девочек 
3. клиника и диагностика вульвагинитов у девочек 
4. Лечение микотического вульвагинитов у девочек 
5. Лечение неспецифического вульвагинитов у девочек 
6. Этиология и патогенез ВЗОМТ у девочек 
7. Клиника и диагностика ВЗОМТ у девочек 
8. Показания для госпитализации 
9. Медикаментозное лечение ВЗОМТ 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
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каждого студента по 5-
балльной системе. 
 

Практическое занятие № 3.8. 

Тема: Планирование семьи и современные методы контрацепции.   

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое Планирование семьи? 
2. Виды контрацепции 
3. Гормональная контрацепция-классификация 
4. Комбинированные оральные контрацептивы - классификация, механизм действия 
5. Показания и противопоказания к назначению КОК 
6. Как правильно подбирать КОК 
7. Правила пропущенных таблеток 
8. Механизм действия прогестиновых контрацептивов 
9. Новые формы комбинированных контрацептивов 
10.  Внутриматочная контрацепция-механизм действия 
11.  Противопоказания к установке ВМК 
12.  ВМК-Мирена 
13.  Барьерные методы контрацепции 
14.  Химические методы контрацепции 
15. Мужская и женская стерилизация 
16.  Естественные методы контрацепции 

 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
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обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.1. 

Тема: Эндометриоз.  

Контрольные вопросы: 
1. Определение. 
2. Этиопатогенез. 
3. Классификация. 
4. Внутренний эндометриоз или аденомиоз. 
5. Эндометроидные гетеротомии яичников. 
6. Ретроцервикальный или позади - шеечный эндометриоз. 
7. Эндометриоз шейки матки и влагалища. 
8. Методы исследования, применяемые для уточнения диагноза. 
9. Дополнительные специальные исследования. 
10. Дифференциальная диагностика. 
11. Лечение эндометриоза матки. 
12. Лечение эндометриоза яичников. 
13. Лечение ретроцервикального эндометриоза. 
14. Профилактика эндометриоза. 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
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обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.2. 

Тема: Миома тела матки. 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое миома матки? 
2. Этиология и патогенез миомы тела матки 
3. Классификация  
4. Клиническая картина миомы тела матки 
5. Диагностика миомы матки 
6. Оперативное лечение при миоме матки 
7. Медикаментозное ведение женщин с миомой тела матки 
8. Влияние беременности на миому матки 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 
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Практическое занятие № 4.3 

Тема: Фоновые и предраковые заболевания шейки матки и эндометрия.  
 

Контрольные вопросы: 
1.  Статистика рака шейки матки и эндометрия 
2. Предраковые и фоновые заболевания шейки матки 
3. Клиническая и патоморфологическая классификация  
4. Клиника фоновых и предраковых заболеваний шейки матки и эндометрия 
5. Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки 
6. Лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки и эндометрия 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.4 

Тема: Кисты и кистомы. 
Контрольные вопросы: 

1. Статистика рака яичников 
2. Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. Клиническая и 

патоморфологическая классификация  
3. Клиника доброкачественных образований яичников. 
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4. Диагностика доброкачественных образований яичников. 
5. Лечение доброкачественных образований яичников. 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.5 

Тема: Злокачественные опухоли половых органов. 

Контрольные вопросы: 
1. Рак яичников- клиника диагностика лечение 
2. Рак шейки матки клиника диагностика лечение 
3. Рак матки клиника диагностика лечение 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



40 

 

Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.6. 

Тема: Острый живот в гинекологии. 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие острый живот. Клинические формы. 
2. Пути распространения инфекции в организме женщины 
3. Внематочная беременность. 
4. Апоплексия яичника. 
5. Тактика ведения пациенток с клиникой острого живота 
 

 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
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в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4.7. 

Тема: Доброкачественные заболевания молочных желез. 
 Контрольные вопросы: 

1. Предраковые заболевания молочной железы 
2. Клиническая и патоморфологическая классификация  
3. Клиника мастопатии 
4. Диагностика доброкачественных заболеваний молочных желез 
 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы  устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в гинекологическом 
отделении. Работа с историей 
болезни курируемого 
больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия,  
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оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 
 

Практическое занятие № 4.8 

Тема: Итоговое занятие с защитой историй. 
 
План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль 
исходных знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме  
(Зн.1,2,3,4,5,6,7.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24) 
 

Теоретическая часть 
занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
(Ум.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач 
с обсуждением в группе 
(клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, составляют 
программы обследования, выбирают лекарственную терапию  
(Вл. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

Работа студентов с больными 
в акушерском отделении. 
Работа с историей болезни 
курируемого больного. 
Оформление кураторского 
листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и 
обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, 
оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-
балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Акушерство: учебник для студентов медицинских вузов [Рекомендовано отраслевым 
министерством] / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. : 
ил. 
2. Гинекология: учебник для студентов медицинских вузов / ред. Г. М. Савельева, В. Г. 
Бреусенко. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. : ил. 
3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под 
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ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html 
4. Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

Дополнительная литература 
1. Избранные главы акушерства и гинекологии [Электронный ресурс] : учебное пособие  
/ С. В. Вишнякова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 
2. Акушерский травматизм [Электронный ресурс] / Н. М. Ким, З. Б. Хаятова. - 
Новосибирск :  
б/и, 2008. - 16 с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 
3. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации/ ред. В. И. Кулаков. - М. : 
ГЭОТАР- 
Медиа, 2006. - 512 с. 
4. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: краткое руководство / ред. В. Н. 
Серов. –  
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 
5. Пекарев, О. Г. ДВС-синдром в акушерско-гинекологической практике [Электронный 
ресурс]:  
учебно-методическое пособие [Рекомендовано методсоветом ВУЗа] / О. Г. Пекарев, Н. М. Ким;  
Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 46 с.  
6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / 
ред.  
В. И. Кулаков, В. Н. Прилепская, В. Е. Радзинский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1028 с. 
7. Руководство к практическим занятиям по акушерству : учебное пособие для студентов  
медицинских вузов: [Рек. отраслевым министерством] / ред. В. Е. Радзинский. - М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2007. -656 с. 
Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой,   
Савельевой,   
Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-  
Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства").   
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 
9. Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство /  Под ред. Э.К. 
Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
(Серия "Национальные руководства"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html 
10. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Серова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427576.html 
11. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред.  
С.-М. А. Омарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html 
12. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. К.  
Айламазян, Э. Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -    
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 
13. Клиническая анатомия женского таза [Электронный ресурс] : иллюстрированный  
авторский цикл лекций / И.И. Каган ; под ред. Г.Т. Сухих - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443989.html 
3.1. Периодические издания.  
 
3.2. 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). 
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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. 
3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 
данных / компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 
– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 
4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 
https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 
5. 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. 
6. 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. 
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-
KPLUS\consultant_bibl  
8. 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. 
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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 
11. 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. 
12. 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. 
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 
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19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 
Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 
разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 
объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 
исключении сходных нозологий (Ум.6). План лечения 
разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 
объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 
использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 
План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 
(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 
разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 
7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 
(после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует больного(ых) в соответствие с 
пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен кураторский лист с 
обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. 
Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать 
клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 
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функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного занятия 
студент должен представить рукописный реферат. 
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 
заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 
положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 
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