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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель:  

Совершенствование профессиональных компетенций, а также  получение углубленных 

знаний  по вопросам снижения материнской, перинатальной  и младенческой смертности. 

Задачи: 

- обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изучение 

передового практического опыта по вопросам снижения материнской, перинатальной  и 

младенческой смертности.  

- усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций по материнской, 

перинатальной  и младенческой смертности. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета 

Дисциплина «Актуальные вопросы патологии матери и младенца» является 

факультативной. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Философия» 

Знания: Основная проблематика философского учения   

Умения: Анализ полученной информации, правильно мыслить и рассуждать, уметь 

рассуждать, уметь вырабатывать собственную жизненную позицию, осмысленно и 

осознанно принимать верные решения 

Навыки: анализа и логического мышления  

 

«Анатомия человека» 

Знания: Анатомия репродуктивных органов женщины  

Умения: Определение анатомических основ организма женщины  

Навыки: Медико-анатомический понятийный аппарат 

 

«Нормальная физиология» 

Знания: Физиологические изменения в репродуктивной системе женщины при 

беременности, в родах и послеродовом периоде  

Умения: Использование знаний по теории функциональных систем для понимания 

механизмов саморегуляции  

Навыки: Анализ закономерностей функционирования отдельных органов и систем, 

используя знания анатомо-физиологических основ женского организма. 

 

«Патологическая анатомия, клиническая паталогическая анатомия» 

Знания: Анатомические основы патологических процессов при акушерской и 

гинекологической патологии  

Умения: Использование анатомических ориентиров на практике  

Навыки: Методика проведения макроскопической и микроскопической (гистологической) 

диагностики патологических процессов, клинико-анатомический анализ  

 

 «Патофизиология, клиническая патофизиология» 

Знания: Патофизиологические механизмы патологических процессов при акушерской и 

гинекологической патологии  

Умения: Распознавание признаков патологического процесса  
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Навыки: Основные методики клинико-иммунологического обследования, оценка 

функционального состояния организма женщины для своевременной диагностики 

заболеваний и патологических процессов  

 

«Фармакология» 

Знания: Особенности фармакокинетики во время беременности, при внутриутробном 

развитии и в неонатальном периоде. Эмбрио-, фетотоксическое, тератогенное действие 

лекарственных препаратов во время беременности. Половые (стероидные) и гонадотропные 

гормоны, гипотензивные, реологические препараты, дезагреганты, антигипоксанты и 

антиоксиданты в акушерско-гинекологической практике.  

Умения: Определение показаний, противопоказаний к использованию лекарственных 

средств у беременных, рожениц, родильниц, новорожденных детей и гинекологических 

больных, оценивать эффективность и безопасность лечения 

Навыки: Выбор и назначение лекарственных препаратов гинекологической больной, 

беременной, роженице, родильнице с учетом противопоказаний и факторов риска  

 

 «Микробиология, вирусология» 

Знания: Основные возбудители инфекционных заболеваний. Особенности 

иммунологической реактивности.  

Умения: Определение предполагаемого возбудителя 

Навыки: Методы диагностики возбудителей инфекционных заболеваний  

 

«Общественное здоровье и организация здравоохранения» 

Знания: Особенности демографической ситуации, рождаемости, перинатальной, 

младенческой и материнской смертности 

Умения: Вычисление и оценка показателей материнской и младенческой заболеваемости и 

смертности  

Навыки: Методы анализа и прогнозирования демографических показателей 

 

«Гигиена» 

Знания: Влияние факторов внешней среды на состояние репродуктивного здоровья. 

Умения: Определение патогенных факторов внешней среды для населения 

репродуктивного возраста 

Навыки: Методы анализа, прогнозирования и профилактики патогенных факторов внешней 

среды 

 

«Эндокринология» 

Знания: Диагностика и оценка компенсации соматических и эндокринных заболеваний  

Умения: Проведение диагностики соматического заболевания  

Навыки: Методы клинической диагностики, методы оценки данных лабораторных и 

инструментальных исследований 

 

«Факультетская хирургия, урология»  

Знания: Особенности течения острой хирургической патологии во время беременности и в 

послеродовом периоде. Особенности течения урологических заболеваний у женщин во 

время беременности.  

Умения: Проведение диагностики острой хирургической патологии  

Навыки: Методы клинической диагностики, методы оценки данных дополнительных 

исследований  

 

«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» 
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Знания: Особенности анестезиологических пособий у беременных и рожениц. Интенсивная 

и детоксикационная терапия. Инфузионно-трансфузионная терапия. 

Умения: Определение группы крови, оценка тяжести состояния больной и необходимости 

интенсивной терапии  

Навыки: Алгоритм сердечно-легочной реанимации, общие принципы проведения 

гемотрансфузий  

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 

 

 Физиотерапия и медицинская реабилитация 

 Факультетская педиатрия 

 Эндокринология 

 Онкология, лучевая терапия 

 Фтизиатрия 

 Инфекционные болезни 

 Клиническая фармакология 

 Госпитальная терапия 

 Профессиональные болезни, военно-полевая терапия 

 Оториноларингология 

 Психиатрия, медицинская психология 

 Физиотерапия и медицинская реабилитация 

 Эпидемиология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Имеет навык 

Оценочны

е средства 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК -6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформление 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь 

беременным и 

гинекологически

м больным 

(профстандарт) 

 

 

 

 

 

 

 

заполнять 

медицинскую 

документацию 

в медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь 

беременным и 

гинекологическ

им больным 

(профстандарт) 

(диспансерная 

карта 

беременной, 

история родов, 

история 

болезни 

гинекологическ

ой больной)  

методами 

ведения 

медицинской 

документации 

(профстандарт) 

(диспансерная 

карта 

беременной, 

история родов, 

история 

болезни 

гинекологическ

ой больной) 

 

 

 

 

 

ситуацион

ные 

задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольн

ые 

вопросы 

 

 

  

 

 

 

 

2. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи;  

современные 

методы терапии 

основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

беременных и 

гинекологически

х больных;  

принципы 

организации и 

проведения 

интенсивной 

терапии при 

оказании 

медицинской 

помощи 

беременным и 

гинекологически

м больным  

в амбулаторных 

условиях и в 

стационарных 

условиях 

(профстандарт)  

составить план 

ведения 

гинекологическ

ой больной, 

беременности и 

родов;  

выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и 

направлять в 

соответствующ

ие лечебные 

учреждения;  

 

разработкой 

плана ведения 

беременности и 

лечения 

гинекологическ

их больных с 

учетом 

клинической 

картины 

заболевания 

ситуацион

ные 

задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольн

ые 

вопросы  

 

3. ПК-9 Готовностью к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами в 

  постановкой 

гинекологическ

ого диагноза 

ситуацион

ные 

задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольн
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амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

ые 

вопросы  

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях выражены 

требования к результатам освоения программы специалитета. 

Все компетенции распределены по видам деятельности выпускника. 

 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№ п/п Код компетенции Наименование раздела дисциплины 

1.  ОПК-6, ПК-8, ПК-9 Акушерство 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

XII 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 48 

Аудиторная работа: 46 46 

Лекции (Л) 12 12 

Клинические практические занятия (КПЗ) 34 34 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  24 24 

в период теоретического обучения 20 20 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ КПЗ ЛЗ С СР Всего часов 

1 Антенатальная охрана плода и 

перинатальная патология. 

3 - 12 - - 5 20 

2 Воспалительные заболевания и 

септическая инфекция в акушерстве, 

гинекологии  и перинатологии 

3 - 4 - - 6 13 

3 Врожденные и постнатальные 

инфекции: альянс неонатолога и 

участкового педиатра. 

2 - 8 - - 5 15 

4 «Особые» болезни недоношенных в 

практике врача-педиатра участкового. 

2 - 8 - - 5 15 

5 Помощь на амбулаторном этапе детям с 

последствиями перинатального 

поражения центральной нервной 

системы. 

2 - 2 - - 3 7 

     Итого                                           12 - 34 - - 24 72 

 (из них 2 часа 

промежуточная 
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аттестация)  

 

5.2. Тематический план лекционного курса  (семестр  -  12) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1 Вопросы охраны материнства и детства.  4 Мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы 

2 Вопросы антенатальная охраны плода и  

перинатальная патология. 

2 Мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы 

3 Инфекционные заболевания во время беременности. 

Внутриутробная инфекция.  

2 Мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы 

4 Врожденные инфекции. 2 Мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы 

5 Бронхолегочная дисплазия. 2 Мультимедийные 

презентации, учебные 

фильмы 

 

5.3 Лабораторный практикум: -  не предусмотрен. 

 

5.5. Тематический план семинаров: - не предусмотрен 

 

5.3. Тематический план клинических практических занятий (семестр - 12) 

 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 

1 Невынашивание беременности. 2 ситуационные задачи 

2 Гнойно-септические заболевания во время 

беременности. 

4 ситуационные задачи 

3 Поражения головного мозга у недоношенных детей. 4 ситуационные задачи 

4 Плацентарная недостаточность. 2 ситуационные задачи 

5 Постнатальные инфекции. 4 ситуационные задачи 

6 Профилактика инфекционных заболеваний у младенцев 4 ситуационные задачи 

7 Особенности течения анемии, остеопении 

недоношенных. 

4 ситуационные задачи 

8 Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Расшифровка показателей  КТГ. 

4 ситуационные задачи 

9 Семейно ориентированная и индивидуализированная 

медицинская помощь детям с очень низкой и 

экстремально низкой массой тела при рождении. 

2 ситуационные задачи 

10 Перинатальные поражения центральной нервной 

системы. 

4 ситуационные задачи 

  

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

(Приложение А) 

 № 

п/п 

№ 

семе

Формы 

контроля 

Наименование 

раздела 

Оценочные средства 

Виды Кол-во  Кол-во Кол-во 
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стра дисциплины контрольн

ых 

вопросов  

тестовых 

заданий 

ситуацио

нных 

задач 

1 2 3 4 5 6 7  

1 12 Текущий 

контроль 

Антенатальная 

охрана плода и 

перинатальная 

патология. 

ситуационны

е задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы  

25 50 25 

2 12 Текущий 

контроль 

Воспалительные 

заболевания и 

септическая 

инфекция в 

акушерстве, 

гинекологии  и 

перинатологии 

ситуационны

е задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы  

25 50 25 

3 12 Текущий 

контроль 

Врожденные и 

постнатальные 

инфекции: альянс 

неонатолога и 

участкового 

педиатра. 

ситуационны

е задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы  

25 50 25 

4 12 Текущий 

контроль 

«Особые» болезни 

недоношенных в 

практике врача-

педиатра 

участкового. 

ситуационны

е задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

25 50 25 

5 12 Текущий 

контроль 

Помощь на 

амбулаторном этапе 

детям с 

последствиями 

перинатального 

поражения 

центральной 

нервной системы. 

ситуационны

е задачи, 

реферат, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы 

25 50 25 

6 12 Промежу

точный 

контроль 

(зачет) 

 Тестирование 

ситуационны

е задачи 

25  25 

 

6.1. Примеры оценочных средств: 

Примеры тестовых заданий: 

КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ СОСТОЯНИЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильн

ого ответа 



10 

 

(+) 

 показатель рождаемости - 

 смертность от новообразований - 

 младенческая смертность + 

 количество врачей на душу населения - 
 

В СТРУКТУРЕ МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ ПРЕОБЛАДАЮТ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Поле для 

отметки 

правильн

ого ответа 

(+) 

 врожденные аномалии развития - 

 внутриутробная гипоксия и асфиксия + 

 респираторные нарушения в перинатальном периоде - 

 инфекции, специфичные для перинатального периода - 

 

Примеры ситуационных задач: 

ЗАДАЧА 2. 
Новорожденный С. от 2-ой беременности, 1-ых родов в 36 недель. Первая беременность 3 

года назад закончилась мед. абортом без осложнений. Матери 29 лет, страдает 

артериальной гипертонией. Данная беременность протекала с угрозой прерывания в 10 

недель, фарингитом в 26-27 недель, повышением АД в 32 недели беременности, анализы 

мочи нормальные, отеков не было. Первый период родов 10 часов, второй ? 35 минут, 

безводный промежуток ? 6 часов. Околоплодные воды светлые. Масса ребенка при 

рождении 1750 г, длина 49 см. Оценка по шкале Апгар через минуту - 5 баллов, через 5 

минут - 7 баллов. 

Поставьте диагноз? Укажите этапы оказания первичной помощи новорожденному в 

родовом зале. 

 

ЗАДАЧА 3. 
Новорожденный А. от молодых здоровых родителей. Беременность III, роды II. Две 

предыдущие беременности закончились медабортами без осложнений. Настоящая 

беременность протекала с гестозом в I и II половине. Лечилась в отделении патологии 

беременных. Получала комплексную терапию. Роды в срок. Масса при рождении 3000 г, 

длина 54 см. Роды осложнились тугим обвитием пуповины вокруг шеи. Оценка по шкале 

Апгар 5 баллов. После оказания мер реанимации переведен в отделение новорожденных в 

тяжелом состоянии. 

Определите тяжесть состояния новорожденного и дальнейшую тактику. 

 

Примеры контрольных вопросов: 

Базовый спектр обследования женщин во время беременности из групп риска.   

Мониторинг беременных с целью выявления риска развития внутриутробных инфекций. 

Хориоамнионит. Тактика ведения новорожденных от матерей с хориоамнионитом.  

Причины фето-плацентарной недостаточности.  
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5.Плацентарная недостаточность: классификация, группы риска, диагностика, тактика 

ведения беременности. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 

Инновационные компьютерные технологии в 

медицинской практике. 

9 Написание  и защита 

рефератов 

Изучение новых клинических протоколов и 

рекомендаций 

9 Написание  и защита 

рефератов 

Подготовка реферата 6 Написание  и защита 

рефератов 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем: - не предусмотрено 

 

7.2. Примерная тематика курсовых работ: - не предусмотрено 

 

7.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Влияние анемии на течение беременности и родов 

2. Влияние анемии на постнатальное развитие новорожденных и детей 

3. Пиодермии новорожденных: причины, диагностика, лечение, тактика ведения в 

родильных домах. 

4. Гипоксия плода: классификация, диагностика, лечение и профилактика 

5. Гемолитическая болезнь: классификация, тактика ведения, профилактика. 

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

(Приложение Б): 

а) основная литература: 

1. Акушерство: национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2015. – 1200с. 

2. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации. 4-е изд., перераб., доп. /под ред. 

В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – С. 350-66 

3. Инфекции, передающиеся половым путем: клинические лекции / под ред. В.П. 

Прилепской. – И.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160с 

4. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: Руководство для 

практикующих врачей. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. – 

536с. 

5. Стародубов В. И., Щепин О. П., и др. «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Национальное руководство Москва  Издательская группа «ГЭОТАР – Медиа» 2013г. 

6. Кулаков В.И., Прилепская В.Н., Радзинский В.Е. Руководство по амбулаторно-

поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 10 

Неонатология: учебное пособие в 2 т./ Н.П.Шабалов – 6-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

7. Рук.-во по перинатологии/ ред. Д.О.Иванов. – СПб.: Информ-Навигатор, 2015. – 1216 с.  

Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная 

система). ВыпускXVIII. – М.: Видокс, 2017. – 848 с. – (Библиотека Российского 

национального конгресса «Человек и лекарство») 
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8. Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале и в послеродовом 

отделении (Национальные клинические рекомендации).2015. 33 с. [Электронный ресурс], - 

www.femb.ru.  

9. Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (Национальные 

клинические рекомендации).  2015. 34 с. [Электронный ресурс], - www.femb.ru 

10. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденного 

сифилиса (Национальные клинические рекомендации); 2016. 42 с. [Электронный ресурс], - 

www.femb.ru. 

11. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденных 

инфекций, вызванных вирусами простого герпеса (Национальные клинические 

рекомендации). 2016. 26 с. [Электронный ресурс], -www.femb.ru.  

12. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденной 

инфекции, вызванной парвовирусом В19V (Национальные клинические рекомендации). 

2016. 21 с. [Электронный ресурс], - www.femb.ru 

13. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденного 

токсоплазмоза (Национальные клинические рекомендации). 2016. 28 с. [Электронный 

ресурс], -  www.femb.ru 

14. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике врожденной 

цитомегаловирусной инфекции (Национальные клинические рекомендации). 2016. 30 с. 

[Электронный ресурс], - www.femb.ru.  

15. Внутрижелудочковые кровоизлияния, постгеморрагическая гидроцефалия у 

новорожденных детей. Принципы оказания медицинской помощи (Национальные 

клинические рекомендации). 2015. 29 с. [Электронный ресурс], - www.femb.ru.  

16. Энтеральное вскармливание недоношенных детей (Национальные клинические 

рекомендации). 2015. 28 с. [Электронный ресурс], -  www.femb.ru.  

б) дополнительная литература: 

1. Диагностика и комплексная реабилитация перинатальной патологии новорожденных 

детей/под ред. проф. Г.В.Яцык. – М.:ПедиатрЪ. – 2012. – 155 с. 

2. Неонатология: в 2 т./Под ред. Т.Л.Гомеллы. М.Д.Каннигама, Ф.Г.Эяля. – М.:Бином, 2015. 

Александрович Ю.С. Интенсивная терапия новорожденных. Руководство для врачей / 

Ю.С.Александрович, К.В.Пшениснов. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2013. – 672 с. 

3. Национальное руководство. Неонатология. Краткое издание/ под ред. Н.Н.Володина.- 

М.:ГОЭТАР – Медиа, 2013. – 896 с.  

4. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / 

под ред. В. И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского // М.: ГОЭТАР-Медиа, 2007. – 

1056с. 

5. Дж. Юстус Хофмейр, Джеймс П. Нейлсон, Зарко Алфиревич, Кэролайн А. Кроутер, А. 

Метин Польмецоглу, Эллен Д. Ходнетт, Джиллиан М.Л. Гайт, Лелия Дули. Кокрановское 

руководство: беременность и роды // Пер.с англ. / под общей ред.  Сухих Г.Т. // М.: 

Логосфера, 2010. – 440с.  

6. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство 

для врачей./ Э.К. Айламазян, Б.Н. Новиков, Л.П. Павлова – Н. Новгород: 1997 – 281 с.  

Справочник по охране материнства и младенчества /Гл. ред. И. Мыльникова. М.: 2002. – 

1148 с.  

7. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие с компакт-диском. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2007 – 651 с. 
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8. Антенатальная диагностика и тактика при пороках развития плода и новорожденного: 

(методическое пособие) – СПб., СПбГМУ, 2002 – 88 с. 

9. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4 е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. 

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Положения 

об организации оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (с 

изменениями на 12 января 2016 года). 

10. Приказ Минздравсоцразвития   РФ от 27.12.2011 №1687 «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи». 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012  №921н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «Неонатология», «Педиатрия». 

Методические рекомендации и пособия по изучению программы: 

1.Савина Л.В., Дудниченко Т.А., Кахиани Е.И., Татарова Н.А., Рищук С.В., Дармограй Н.В., 

Жибура Л.П., Россолько Д.С., Воронова Н.Н. Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия 

новорожденного. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2016.- 48с  

2.Жибура Л. П., Кахиани Е. И., Татарова Н. А., Дудниченко Т. А., Савина Л. В., Дармограй 

Н. В., Россолько Д. С., Рищук С. В., Воронова Н.Н. Структура и организация родильного 

дома, санитарно-эпидемиологический режим. Профилактика внутрибольничных инфекций в 

акушерских стационарах (отделениях). Приказ СанПиН 2.1.3.2630-10: учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Изд-во ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015. - 40 с. 

3.Инфекционно-воспалительные заболевания женских половых органов. Рищук С.В., 

Кахиани Е.И., Татарова Н.А., Мирский В.Е., Дудниченко Т.А. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2015.- 76с.  

4.Протоколы неонатальной медицинской помощи на этапе родильного дома: учебное 

пособие/Под ред. Ф.П.Романюка, А.С.Иова. – СПб.: Астерион, 2018. – 88 с. 
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5.Акушерские кровотечения. Россолько Д.С., Кахиани Е.И., Дудниченко Т.А., Татарова Н.А., 

Дармограй Н.В. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2015. – 64 с. 

6.Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного. Савина Л.В., Дудниченко 

Т.А., Кахиани Е.И., Татарова Н.А., Рищук С.В., Дармограй Н.В., Жибура Л.П., Россолько 

Д.С., Воронова Н.Н. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2016.- 48 с. 

в) программное обеспечение:  

MS Excel, MS PowerPoint, CDO Moodle 

г) базы данных, информационно-справочные системы 

1.Портал Минздрава России по непрерывному образованию http://eduminzdrav.ru 

2.Регистр профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru  

3.Образовательный портал ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России  

http://edu.szgmu.ru 

4.Федеральная медицинская электронная библиотека Минздрава России  www.femb.ru 

5.Официальные сайты медицинских профессиональных некоммерческих организаций 

(ассоциаций)  www.neonatology.ru       www.praesens.ru       www.raspm.ru 

6.Evidence Based Medicine Reviews - база данных по доказательной медицине, включает 

Кокрановскую библиотеку. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

а. Кабинеты: аудитория на базе СПбГБУЗ «Родильный дом №17», Договор №221/2018-

ОПП, от 18 мая 2018 г.; аудитория на базе СПбГБУЗ «Родильный дом №17», Договор 

№221/2018-ОПП, от 18 мая 2018 г.; аудитория на базе СПбГБУЗ «Родильный дом № 10», 

Договор №220/2018-ОПП, от 18 мая 2018 г.; аудитория на базе СПбГБУЗ «Городская 

поликлиника № 77», Договор №213/2018-ОПП, от 18 мая 2018 г.; три аудитории на базе 

СПбГБУЗ «Городская больница Святого Георгия», Договор №183/2018-ОПП, от 30 марта 

2018 г.; конференц-зал на базе СПбГБУЗ «Родильный дом №13», Договор №147/2017-ОПП, 

от 28 мая 2017 г. 

б. Лаборатории: нет 

в.  Мебель: 42 учебных стола, 80 стульев, учебная доска, 

г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: акушерские и 

гинекологические фантомы, наложения акушерских щипцов. 

д. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): наборы 

инструментов для акушерских и гинекологических манипуляций. 

 

10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины  

«Актуальные вопросы патологии матери и младенца» 

 

Для эффективного изучения разделов дисциплины «Актуальные вопросы патологии 

матери и младенца» необходимо самостоятельно изучить учебно-методические материалы, 

представленные в системе MOODLE, ответить на тестовые задания в конце лекций; активно 

участвовать в обсуждении вопросов на практических занятиях (в форуме на сайте 

MOODLE),  написать и защитить реферат.  

Для работы с рефератом необходимо подобрать необходимую литературу в электронных 

библиотечных системах Университета или в сети Интернет, проанализировать материал, 

подготовить реферат в соответствии с требованиями. 

В конце каждого практического занятия необходимо проработать оценочные средства: 

ситуационные задачи, тестовые задания.  

Оценка результатов освоения образовательной программы 

Качество освоения образовательной программы реализуется через текущий и  

промежуточной контроль. Текущий контроль хода освоения учебного материала 

http://eduminzdrav.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://edu.szgmu.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.neonatology.ru/
http://www.praesens.ru/
http://www.raspm.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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проводится в форме устного опроса. Промежуточный контроль проводится в форме 

тестирования и решение ситуационных задач.. Обучающиеся допускаются к 

промежуточному контролю после изучения программы в объеме, предусмотренном 

учебным планом. 

 


