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1.Цели и задачи дисциплины:   

 

Цель:  
Цель профессионального образования обучающегося по специальности «Акушерство и 

гинекология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога,  

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области гинекология. в 

условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Совершенствовать профессиональную подготовку врача акушера-гинеколога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовка специалиста акушера-гинеколога к самостоятельной профессиональной 

лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при 

ургентных состояниях в гинекологии, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни женщины, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить специалиста акушера-гинеколога, владеющего навыками по гинекологии 

и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Дисциплина "Гинекология" относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология 

 

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

Знания: 

Социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье. 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, этические основы современного медицинского 

законодательства. 

Этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и родственниками. 

Основы и понятия системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь 

на всеобъемлющие принципы доказательной медицины. 

Принципы анализа результатов собственной деятельности; законодательные, 

нормативные и правовые документы, регламентирующие работу врача. 
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Правила осмотра, клинического обследования и интерпретации лабораторно-

инструментальных методов обследования, применяемых в клинической практике. 

Правила оформления медицинской документации пациента. 

Перечень медико-технической аппаратуры, используемой в практике врача, принципы 

её работы и области применения. 

Современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

Принципы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии 

болезней у взрослого населения и подростков. 

Принципы проведения и планирования профилактических мероприятий при социально 

значимых заболеваниях.  

Принципы проведения диспансеризации. 

Принципы коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Закономерности функционирования отдельных органов и систем; анатомо-

физиологические основы, основные методики клинико-иммунологического обследования и 

оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка в 

амбулаторных и стационарных условиях.  

Объём и показания к назначению биохимических исследований биологических 

жидкостей. 

Наиболее распространенные клинические синдромы. 

Алгоритмы постановки клинических диагнозов.  

Наиболее распространенные неотложные и угрожающие жизни состояния. 

Основы и принципы использования МКБ-10. 

Методики и возможности современных диагностических технологий по возрастно-

половым группам пациентов с учетом их физиологических особенностей организма человека 

для успешной лечебно-профилактической деятельности. 

Основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся в клинической 

практике заболеваниях и состояниях у взрослого населения и подростков, способных 

вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход. 

Наиболее распространенные алгоритмы выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями. 

Основные алгоритмы первой врачебной помощи в случае возникновения неотложных и 

угрожающих жизни состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 

поражения. 

Наиболее распространенные реабилитационные мероприятия (медицинские, 

социальные и профессиональные) среди взрослого населения и подростков при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма. 

Принципы назначения оптимального режима двигательной активности в зависимости 

от морфофункционального статуса пациента. 

Наиболее распространенные показания и противопоказания к назначению средств 

лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии, гомеопатии и других 

средств немедикаментозной терапии при лечении взрослого населения и подростков;  

Принципы использования основных курортных факторов в лечении внутренних 

заболеваний. 

Правила хранения медикаментозных средств, правила назначения и использования 

медикаментозных средств. 

Принципы обучения среднего и младшего медицинского персонала правилам 

санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в медицинских 
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организациях и проведения среди пациентов основных манипуляций и процедур, элементам 

здорового образа жизни. 

Организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросы 

экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению, основы 

профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья населения. 

Основные принципы изучения научно-медицинской информации 

Принципы проведения теоретических и экспериментальных методов исследования с 

целью создания новых перспективных средств, принципы организации работ по 

практическому использованию и внедрению результатов исследований 

Умения:  

Анализировать социально-значимые проблемы и процессы влияющие на здоровье. 

Выстраивать и поддерживать отношения с другими членами коллектива, партнерами, 

друзьями, семьей; грамотно вести дискуссии; разрешать конфликты, быть толерантным. 

Реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и 

подростками, их родителями и родственниками правильно структурировать беседу с 

пациентами, коллегами, младшим персоналом и родственниками пациентов. 

Проводить анализ медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы 

доказательной медицины. 

Проводить анализ собственной деятельности в амбулаторной практике в соответствии с 

действующей законодательной, нормативной и правовой базой. 

Собрать анамнез, провести клиническое обследование больного, интерпретировать 

данные лабораторного и инструментального обследования 

Правильно оформить медицинскую карту/историю болезни пациента. 

Обосновать методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики 

среди взрослого населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп. 

Использовать медико-техническую аппаратуру. 

Применять современные социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков в клинической практике. 

Проводить коррекцию природных и медико-социальных факторов среды в развитии 

болезней у взрослого населения и подростков; проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней. 

Планировать и проводить общеоздоровительные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья. 

Давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям 

физической культурой. 

Оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными. 

Анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, 

использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма 

взрослого человека и подростка. 

Проводить дифференциальную диагностику при различных заболеваниях и 

патологических процессах в клинической практике. 

Использовать МКБ-10 для кодирования диагнозов. 

Проводить диагностику неотложных и угрожающих жизни состояния в клинической 

практике. 
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Принять участие в проведении судебно-медицинской экспертизы. 

Проводить в амбулаторных и стационарных условиях основные лечебные мероприятия 

при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход, у взрослого населения и подростков. 

Выбирать наиболее адекватное лечение в соответствии с диагнозом. 

Выбирать наиболее адекватные меры оказания помощи в случае возникновения 

неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных условиях. 

Проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке. 

Проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации. 

Правильно назначить и использовать медикаментозные средства, хранить 

медикаментозные средства в соответствии с правилами. 

Выбирать и определять оптимальный режима двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса пациента. 

Давать рекомендации для консультации специалистов по назначению основных 

санаторно-курортных лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Проводить обучение среднего и младшего медицинского персонала правилам санитарно-

гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в медицинских 

организациях и проведения среди пациентов основных манипуляций и процедур, элементам 

здорового образа жизни. 

Оформить рецептурный бланк. 

Выполнять профилактические мероприятия. 

Проводить систематический поиск отечественной и зарубежной научно-медицинской 

информации по тематике исследования. 

Ориентироваться в основных документах, регламентирующих проведение исследований, 

определять степень доказательности научных исследований. 

Навыки:  

Навыки анализа и логического мышления. 

Навыки социального взаимодействия; навыки самооценки, самоконтроля. 

Этические и деонтологические навыки общения при осуществлении врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 

взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками навыки 

бесконфликтного общения с пациентами различных возрастных групп и психологических  

особенностей. 

Навыки поиска медицинской информации, основанной на принципах доказательной 

медицины. 

Навыки оценки и анализа собственной деятельности в клинической практике. 

Методы сбора анамнеза и клинического обследования больного, интерпретации данных 

лабораторно-инструментального обследования. 

Оформления и правильного ведения медицинской документации. 

Патофизиологический анализ клинических синдромов. 

Навыки интерпретации результатов использования медико-технической аппаратуры, 

используемой в клинической практике 

Современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков. 

Навыки проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам. 

Методы профилактической работы с пациентами по формированию здорового образа 

жизни. 
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Алгоритмы постановки предварительного диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей. 

Методы анализа закономерностей функционирования отдельных органов и систем, 

навыки основных методик клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма взрослого человека и подростка. 

Алгоритмы и методы постановки клинического диагноза и дифференциальной 

диагностики при выявлении основных патологических синдромов. 

Навыки использования МКБ-10. 

Проведения основных диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в клинической практике. 

Навыки чтения результатов диагностических технологий для успешной лечебно-

профилактической деятельности. 

Навыки устранения и осуществления помощи при жизнеопасных нарушениях (острая 

кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), методы их устранения, 

осуществления противошоковых мероприятий. 

Навыки назначения больным адекватного (терапевтического) лечения в соответствии с 

выставленным диагнозом, навыки выбора алгоритма медикаментозной и немедикаментозной 

терапии больным с наиболее распространенными инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями. 

Навыки выбора алгоритма медикаментозной и немедикаментозной терапии больным в 

условиях первой врачебной помощи; навыками оказания помощи в случае возникновения 

неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения 

Навыки применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и патологических состояний. 

Принимать решение о консультации пациента врачами-специалистами. 

Методы анализа научно-медицинской информации из отечественных и зарубежных 

источников. 

Базовые навыки проведения научных исследований, основные методы статистической 

обработки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
№ 

п/п 

Код 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Иметь навык Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1

. 

УК-1 

 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Элементы 

психологии.  

Теоретические и 

экспериментальны

е подходы к 

исследованию. 

 

Проводить анализ 

и синтез. 

Использовать 

полученные знания 

в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности.  

Элементов 

психоанализа, 

навыками 

логического 

мышления, 

интерпретации 

и синтеза 

фактов. 

Собеседование 

Реферат 

2. ПК-1 готовностью к основы оказания и Выполнить На основании Тестирование  
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осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

стандарты 

амбулаторной и 

стационарной 

акушерской 

помощи 

беременным, 

роженицам и 

родильницам; 

факторы, 

влияющие на 

репродуктивное 

здоровье, и 

критерии его 

характеризующие 

анатомию и 

физиологию 

внутренних 

половых органов 

вне и во время 

беременности; 

анатомию и 

физиологию 

органов 

мочеотделения, 

нижних отделов 

толстой кишки; 

особенности 

физиологического 

течения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода; 

современные 

методы 

профилактики, 

диагностики 

больных по 

профилю 

акушерство; 

теоретические 

аспекты всех 

нозологий как по 

профилю 

«Акушерство и 

гинекология», так 

и других 

самостоятельных 

клинических 

дисциплин; их 

этиологию, 

патогенез, 

клиническую 

симптоматику и 

особенности 

течения; 

общие принципы и 

наружное и 

внутреннее 

акушерское 

исследование; 

на основании 

сбора анамнеза, 

клинического 

обследования и 

результатов 

клинико-

лабораторных и 

инструментальных 

методов 

исследования 

установить 

(подтвердить) 

диагноз у 

пациенток 

акушерского 

профиля; 

определять 

тактику ведения 

пациенток с 

акушерской 

патологией; 

самостоятельно 

проводить и 

организовывать 

проведение 

диагностических 

мероприятий у 

пациенток с 

акушерской 

патологией;  

сбора анамнеза, 

клинического 

обследования и 

результатов 

клинико-

лабораторных и 

инструментальн

ых методов 

исследования 

владеть 

методикой 

установления 

(подтверждения

) диагноза у 

пациентов с 

акушерской 

патологией; 

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 
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основные методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов 

и систем 

человеческого 

организма, 

используемые в 

акушерстве 

3 ПК-2 готовностью к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

основы оказания и 

стандарты 

амбулаторной и 

стационарной 

акушерской 

помощи 

беременным, 

роженицам и 

родильницам; 

современные 

методы 

профилактики 

больных по 

профилю 

акушерство и 

гинекология; 

общие принципы и 

основные методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов 

и систем 

человеческого 

организма, 

используемые в 

акушерстве; 

Проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансерное 

наблюдение и 

мероприятия в 

группах  риска для 

предупреждения 

развития 

заболеваний по 

акушерско-

гинекологическом

у профилю; 

Вести 

диспансерное 

наблюдение и 

осуществлять 

мероприятия по 

вторичной 

профилактике 

заболеваний у 

пациенток  

акушерского 

профиля; 

Проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и взрослых и 

подростков. 

Тестирование  

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 

4 ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

Специальными 

методики 

обследования, 

критерии 

диагностики 

заболеваний. 

Основные 

симптомы, 

синдромы, 

патологические 

состояния и 

нозологические 

формы. 

Алгоритмы  

проведения 

дифференциальног

Выявить у 

пациентов 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы, 

соответствие 

кодам 

классификационно

й системе МКБ-10. 

Обследования 

пациентов, 

диагностики  

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологическог

о диагноза  в 

соответствии с 

кодами МКБ-

10.  

Тестирование  

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 

consultantplus://offline/ref=9AF3D7E2D9F8DB4C1CEF19B6F4EB6A4A6BF6F7B8DD38BD80406EDCiDI7O
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связанных со 

здоровьем 

о диагноза.  

Цели, задачи и 

область 

применения МКБ-

10. 

5 ПК-6 готовностью к 

ведению, 

родовспоможени

ю и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

акушерско-

гинекологическо

й медицинской 

помощи 

Основы 

акушерства, 

национальные 

рекомендации и 

стандарты 

оказания 

специализированн

ой медицинской 

помощи по 

болезням 

акушерского 

профиля; 

Сбор анамнеза, 

акушерский 

осмотр,  

алгоритмы 

обследования при 

различных 

нозологических 

формах в 

акушерстве, 

интеграция 

данных, выбор 

лечения 

Применения 

методов 

обследования 

больных 

акушерского 

профиля. 

Алгоритма 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностически

х и лечебных 

мероприятий. 

Интерпретацие

й результатов 

лабораторных, 

инструментальн

ых методов 

диагностики у 

пациентов 

акушерского 

профиля. 

Оформление 

медицинской 

документации. 

Тестирование  

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 

6 ПК-8 готовностью к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Стандарты 

реабилитации, 

показания для 

санаторно- 

курортного 

лечения. 

 

Использовать 

методы 

лекарственной и 

немедикаментозно

й терапии у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации.  

Методов 

комплексной 

терапии и 

реабилитации 

пациентов с 

почечными 

заболеваниями 

с учётом 

общего 

состояния и 

наличия 

сопутствующей 

патологии. 

Тестирование  

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 

7 ПК-9 готовностью к 

формированию у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

основы 

медицинской 

психологии;  

основы 

формирования у 

беременных 

пациенток 

мотивации, 

направленной на 

сохранение 

здоровья и 

организовать 

санитарно-

просветительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития 

акушерской 

патологии 

Санитарно-

просветительно

й работы по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

ю развития 

акушерской 

патологии 

Тестирование  

Собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Реферат 
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окружающих профилактику 

заболеваний 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

  

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Эндокринолог

ия в 

гинекологии 

Эндокринология репродуктивной системы  

Нейроэндокринология репродукции 

Гипоталамический контроль репродуктивной системы 

Гонадотропная функция гипофиза в регуляции менструального 

цикла 

Другие гипофизарные гормоны в регуляции функций 

репродуктивной системы 

Периферические эндокринные железы 

Яичник – морфология и эндокринная функция 

Аутокринная и паракринная регуляция фолликулогенеза и 

стероидогенеза 

Надпочечники, щитовидная железа и другие железы 

внутренней секреции в функционировании репродуктивной 

системы 

Гормоны и рецепторы, основные группы гормонов 

Биосинтез стероидных гормонов в яичниках и надпочечниках 

Метаболизм стероидных гормонов 

Рецепторы пептидных и стероидных гормонов, механизм 

действия 

Эффекты гормонов в различных органах и тканях 

Репродуктивная система в различные возрастные периоды 

Период становления репродуктивной системы 

Репродуктивный период 

Менопаузальный переход и постменопауза 

Методы обследования в гинекологической эндокринологии 

Клинические симптомы эндокринных расстройств 

Биохимические исследования крови и мочи 

Инструментальная диагностика  

Эндокринная патология репродуктивной системы 

Патология полового созревания 

Нарушения половой дифференцировки 

Преждевременное половое созревание 

Задержка полового развития 

Аменорея 

Гипоталамическая аменорея (функциональная и органическая) 

Синдром гиперпролактинемии 

Опухоли гипофиза как причины аменореи 

Приобретенная гипофизарная недостаточность (синдром 

шиенна, симмондса и др.) 

Яичниковые формы аменореи 

Маточные формы аменореи 

Дифференциальный диагноз причин аменореи  

Расстройства менструального цикла 

Дисфункциональные маточные кровотечения 

Дисменорея 

Предменструальный синдром 

Гиперандрогенные нарушения менструальной функции 

Синдром поликистозных яичников 

Надпочечниковые формы гиперандрогении 
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Другие причины гиперандрогении 

Дифференциальная диагностика заболеваний, 

ассоциированных с гиперандрогенией 

Эндокринное бесплодие 

Расстройства овуляции и их диагностика 

Методы восстановления овуляторной функции яичников 

Вспомогательные репродуктивные технологии 

Гормональная контрацепция 

Менопауза и заместительная гормональная терапия 

Климактерический синдром 

Урогенитальные расстройства 

Остеопороз 

Преждевременная и хирургическая менопауза 

Синдромы преждевременного выключения функции яичников 

Эндокринные заболевания и репродуктивная система 

Ожирение и репродуктивная система 

Синдром кушинга и расстройства менструально-овариального 

цикла 

Заболевания щитовидной железы и патология репродуктивной 

системы 

Онкологические аспекты гинекологической эндокринологии 

Гиперпластические процессы и рак эндометрия 

Гормонально-активные опухоли яичников 

Дисгормональные заболевания и рак молочных желез 

Акушерская эндокринология 

 

2 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Воспалительные 

заболевания и 

септическая 

инфекция в 

акушерстве и 

гинекологии 

Эндомиометрит классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика,  медикаментозное и 

немедикаментозное лечение, показания к консультации других 

специалистов, реабилитация; 

Перитонит, эпидемиология, классификация, клиника, 

диагностика. Дифференциальная диагностика, лечение 

(медикаментозное и хирургическое), реабилитация, 

профилактика; 

Сепсис, септический шок, эпидемиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, 

медикаментозное лечение, интенсивная посиндромная 

терапия, хирургическое лечение, реабилитация; 

Послеродовый мастит, этиология, патогенез, эпидемиология, 

клиника 

Диагностика, лечение ( медикаментозное, хирургическое, 

немедикаментозное), реабилитация, профилактика; 

Вульвовагинит, классификация, эпидемиология, этиология, 

патогенез 

Клиника, диагностика, лечение( медикаментозное, 

хирургическое, немедикаментозное), реабилитация, 

профилактика; 

Бартолинит, классификация, эпидемиология, этиология, 

патогенез 

Клиника, диагностика, лечение (медикаментозное, 

хирургическое), немедикаментозное лечение, реабилитация;  

Воспалительные заболевания шейки матки (эндоцервицит, 

экзоцервицит); эпидемиология, этиология, классификация, 

патогенез 

Клиника, диагностика, лечение, медикаментозное лечение, 

хирургическое лечение, профилактика; 

Воспалительные заболевания тела матки, острый эндометрит, 
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эпидемиология, классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

медикаментозное  лечение, хирургическое лечение, 

реабилитация. Профилактика; 

Воспалительные заболевания придатков матки 

(сальпингоофорит), эпидемиология, классификация, 

этиология, патогенез, клиника 

Диагностика ( лабораторные и инструментальные методы), 

дифференциальная диагностика, лечение (медикаментозное, 

немедикаментозное), хирургическое лечение, реабилитация.  

Профилактика осложнений. 

Хронический эндометрит, эпидемиология, классификация, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

Лечение (медикаментозное, немедикаментозное), 

хирургическое лечение, реабилитация. Профилактика 

Мочеполовые инфекционные заболевания 

Трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, гонорея, 

бактериальный вагиноз, эпидемиология, классификация, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика 

Лечение, профилактика, реабилитация 

Гонорея, эпидемиология, классификация, этиология, патогенез 

Клиника. Особенности течения, скрининг, диагностика,  

Дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация; 

Сифилис, эпидемиология, классификация, этиология, 

патогенез 

Клиника. Особенности течения, скрининг, диагностика, 

дифференциальная диагностика, показание к консультация 

других специалистов, лечение, профилактика, клинико-

серологический контроль после лечения; 

Туберкулёз женских половых органов, эпидемиология, 

классификация 

Этиология, патогенез, клиника. Особенности течения, 

диагностика (лабораторные и инструментальные методы 

исследования), дифференциальная диагностика, лечение ( 

медикаментозное, хирургическое), профилактика, 

реабилитация; 

Герпес, цитомегаловирус, краснуха, токсоплазмоз, впч, 

микозы 

Эпидемиология, классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика, реабилитация; 

Септические заболевания в гинекологии 

Пельвиоперитонит, эпидемиология, классификация, клиника 

Диагностика. Дифференциальная диагностика, лечение 

(медикаментозное и  хирургическое), реабилитация, 

профилактика; 

Сепсис , эпидемиология, классификация, клиника. Клинико-

лабораторные признаки, диагностика. Критерии диагностики, 

дифференциальная диагностика, лечение медикаментозное 

(рекомендации по антибактериальной терапии сепсиса), 

показания к консультации других специалистов, интенсивная 

посиндромная терапия, хирургическое лечение, реабилитаци, 

профилактика; 

Септический шок, эпидемиология, классификация, клиника. 

Клинико-лабораторные признаки, диагностика, критерии 
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диагностики, дифференциальная диагностика, лечение 

медикаментозное, интенсивная посиндромная терапия, 

эфферентные методы лечения, показания к консультации 

других специалистов, хирургическое лечение, реабилитация, 

профилактика 

3 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Оперативная 

гинекология 

Предоперационная подготовка, общее обследование, 

специальные методы обследования 

Общие методы подготовки, медикаментозные 

Предоперационная подготовка в зависимости от вида 

операции 

Влагалищные операции  

Брюшно-стеночные операции 

Эндоскопические операции 

Предоперационная подготовка при экстрагенитальной 

патологии и аллергических состояниях, патологии органов 

дыхания, сердечно-сосудистых заболеваниях, анемии, 

эндокринных заболеваниях, заболеваниях печени, 

заболеваниях почек, аллергических состояниях, при 

оперативных вмешательствах во время беременности 

Диагностические операции, методы диагностических операций 

Зондирование шейки и полости матки 

Биопсия шейки матки 

Аспирация эндометрия (пайпель-биопсия)  

Раздельное выскабливание слизистой оболочки цервикального 

канала и эндометрия.  

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища 

Гистероскопия и гистерорезектоскпия 

Лапароскопия, кульдоскопия 

Операции на матке, консервативные операции, радикальные 

операции 

Субтотальная гистерэктомия, тотальная гистерэктомия, 

операции на придатках матки 

Операции на маточных  трубах, удаление маточных труб, 

пластика маточных труб, хирургическая стерилизация  

Операции на яичниках, резекция, ушивание, коагуляция, 

удаление 

Операции при злокачественных опухолях шейки матки,  

Расширенная гистерэктомия и лимфаденэктомия 

Операции при злокачественных опухолях тела матки 

Расширенная гистерэктомия с придатками матки 

Расширенная гистерэктомия с лимфаденэктомией 

Операции при злокачественных опухолях придатков матки 

Субтотальная гистерэктомия с придатками и экстирпация 

сальника 

Тотальная гистерэктомия с придатками и экстирпация 

сальника 

Операции при злокачественных опухолях вульвы и влагалища, 

простая вульвэктомия, расширенная вульвэктомия 

Методы оперативного лечения при ретродевиациях, опущении 

стенок влагалища, выпадения матки. Операции на шейке 

матки,пластика стенок влагалища и промежности, передняя 

кольпорафия, задняя кольпорафия, пластика уретры, 

срединная кольпорафия, вентрофиксация и вентросуспензия, 

сакровагинопексия, влагалищная экстирпация матки 

Операции на шейке матки, диатермо- и криокоагуляция, 

диатермоконизация, лазерная, химическая, радиоволновая 

коагуляция шейки матки, пластика шейки матки, клиновидная 
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ампутация, конусовидная ампутация, высокая ампутация,  

Манчестерская операция 

Шеечно-влагалищные свищи,  

Оперативные вмешательства при аномалиях развития женских 

половых органов 

Бескровный кольпопоэз с использованием кольпоэлонгаторов, 

хирургический  кольпопоэз, кишечный, брюшинный, 

дерматопластический,  

Операции метропластики при пороках развития матки, при 

двурогой матки, при маточных перегородках 

Гистерорезектоскопия 

Восстановительные операции при травме и свищах кишечника 

и мочевыводящих путей, зашивание раны кишечника, тонкой  

кишки 

Толстой кишки,  

Восстановительные операции при ранениях мочевыводящих 

путей, при повреждении мочевого пузыря, при повреждении 

мочеточников, мочеполовые свищи, пузырно-влагалищные, 

пузырно-шеечно-влагалищные, мочеточниково-влагалищные, 

кишечно-половые свищи 

Интенсивная терапия и профилактика осложнений в 

послеоперационном периоде 

Восстановление физиологических функций, коррекция 

гомеостаза 

Мочеиспускания, функции кишечника, функции печени, 

функции почек 

Обезболивание, медикаментозное, регионарная анестезия 

Ведение послеоперационного периода и профилактика 

послеоперационных осложнений 

Бронхопневмония 

Сердечно-сосудистые расстройства 

Инфицирование послеоперационного шва 

Тромбоэмболия 

Реабилитация 

Реабилитация и мсэ после консервативных операций 

Реабилитация и мсэ после радикальных операций 

Особенности реабилитации и мсэ после эндоскопических 

операций 

4 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Новообразован

ия женских 

половых 

органов и 

молочных 

желез 

Предопухолевые заболевания женских половых органов 

Крауроз, лейкоплакия, дисплазия вульвы, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Реабилитация; 

Кондиломы наружных половых органов, влагалища 

Эктопия шейки матки, классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика; 

Полипы шейки матки 

Кондиломы шейки матки, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки 

(цин), классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Гиперпластические процессы эндометрия, классификация,  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

Опухолевидные образования яичников, классификация, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 
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Доброкачественные и пограничные опухоли женских половых 

органов 

Доброкачественные опухоли наружных половых органов и 

влагалища, классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Лейомиома матки, клинико-морфологические формы, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация, лейомиома матки и 

беременность 

Классификация доброкачественных и пограничных опухолей 

яичников (воз) 

Эпителиальные опухоли (цистаденомы), серозные, 

муцинозные, эндометриоидные, светлоклеточные 

(мезонефроидные),опухоль бреннера  

Смешанные эпителиальные опухоли недифференцированные 

Опухоли стромы полового тяжа, гранулезо-

стромальноклеточные, текомы, фибромы, андробластомы 

(опухоли сертоли и лейдига),  

Гинандробластомы 

Герминогенные опухоли, дисгерминомы, тератома, зрелая, 

незрелая 

Гонадобластома 

Вторичные метастатические опухоли 

Опухолевидные образования, функциональные кисты, 

фолликулярные кисты, лютеиновые кисты, параовариальная 

киста, эндометриоз яичника 

Гиперплазия стромы яичника и гипертекоз, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика,лечение, профилактика, 

реабилитация 

Опухоли яичников и беременность 

Злокачественные опухоли, рак наружных половых органов и 

влагалища, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика, реабилитация 

Рак шейки матки, классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Рак тела матки, классификация и морфологические формы, 

этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика 

Саркома матки, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика, реабилитация 

Трофобластическая болезнь, классификация (пузырный занос, 

хорионкарцинома), этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Рак яичников, классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Рак маточных труб, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

Дисгормональные заболевания молочных желез, клинические 

формы заболевания молочной железы, классификация, 

этиология патогенез 

Мастодиния, этиология, патогенез, клиника, диагностика 

Фиброаденоз молочной железы, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика 

Диффузная мастопатия, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Фиброаденома молочной железы 

Солитарная киста молочной железы 
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5 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Острый живот в 

гинекологии 

Острый живот при кровотечении в брюшную полость 

Эктопическая беременность, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, 

оперативное, в том числе органосохраняющее, и 

консервативное лечение, выбор оперативного доступа и 

объема операции, ведение послеоперационного периода, 

реабилитация 

Апоплексия яичника, классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, лечение. 

Принципы оперативного лечения, выбор операционного 

доступа и объема оперативного лечения, реабилитация 

Перфорация матки, этиология, профилактика, клиника, 

диагностика, принципы оперативного лечения, выбор 

операционного доступа и объема оперативного лечения, 

реабилитация 

Острый живот при воспалительных заболеваниях половых 

органов 

Клиническое значение особенностей кровоснабжения, 

лимфодинамики,  иннервации малого таза, пельвиоперитонит, 

этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, 

лечение, реабилитация 

Перфорация гнойных воспалительных образований придатков 

матки,  

Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика, 

лечение, реабилитация, острый живот при нарушении 

кровоснабжения органов малого таза и опухолей половых 

органов, перекрут ножки опухоли или кисты яичника, 

этиология, клиника, диагностика, объем оперативного 

лечения, реабилитация 

Нарушение  кровообращения в миоматозном узле, группы 

риска. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, дифференциальная диагностика, тактика ведения. 

Консервативное и оперативное лечение, показания к 

оперативному лечению, реабилитация 

6 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Эндометриоз Эндометриоз матки, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация и диспансеризация 

Наружный генитальный эндометриоз 

Эндометриоз  яичников и маточных труб, патогенез, 

онкологические аспекты эндометриоза яичников, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Эндометриоз ректовагинальной перегородки  влагалища, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 

Эндометриоз шейки матки, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика, реабилитация 

«малые» формы эндометриоза, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика 

Экстрагенитальный эндометриоз, эндометриоз 

послеоперационного рубца, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

Эндометриоз кишечника, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

Эндометриоз мочевого пузыря, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика, реабилитация 

Эндометриоз пупка и других локализаций, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация 
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7 УК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-5,  

ПК-6, ПК-8,  

ПК-9 

 

Бесплодие Эндокринное бесплодие 

Бесплодие гипоталамо-гипофизарного генеза 

Гиперпролактинемия (клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация) 

Гипоталамическая аменорея (клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация) 

Гипофизарная аменорея (формы, клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация) 

Бесплодие, связанное с нарушением функций периферических 

эндокринных желез 

Синдром поликистозных яичников (клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация) 

Неклассические формы врожденной дисфункции коры 

надпочечников (клиника, диагностика, лечение, реабилитация) 

Гипергонадотропныйгипогонадизм (формы, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация) 

Преждевременная недостаточность яичников (формы, 

клиника, диагностика, лечение, реабилитация) 

Синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула 

Бесплодие при нарушениях функции щитовидной железы 

Трубно-перитонеальное бесплодие, этиология, патогенез, 

методы диагностики проходимости труб, консервативное, 

оперативное лечение, прогноз, тактика при гидросальпинке 

Перитонеальный фактор бесплодия, этиология, патогенез, 

диагностика, лечение, прогноз 

Другие формы бесплодия 

Патология матки как фактор бесплодия, удвоение матки, 

двурогая матка, матка с добавочным рогом, внутриматочная 

перегородка 

Генитальный эндометриоз 

Внутриматочные синехии 

Хронический эндометрит 

Шеечный фактор бесплодия, этиология, патогенез, 

диагностика,  

Лечение 

Миома матки как причина бесплодия, клиника, диагностика, 

лечение 

Мужской фактор бесплодия, основные формы, диагностика, 

принципы лечения 

Бесплодие неясного генеза 

Современные методы восстановления фертильности 

Индукция овуляции 

Непрямая индукция овуляции 

Прямая индукция овуляции 

Индукция суперовуляции 

Осложнения индукции овуляции, синдром гиперстимуляции 

яичников 

Хирургические методы восстановления фертильности 

Внутриматочные эндоскопические вмешательства 

Лапароскопия и реконструктивные операции 

Вспомогательные репродуктивные технологии 

Искусственная инсеминация спермой мужа 

Искусственная инсеминация спермой донора 

Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в 

полость матки 

Программа экстракорпорального оплодотворения с 

донорскими ооцитами 
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Программа суррогатного материнства 

Этические и юридические аспекты программ вспомогательной 

репродуктивной медицины 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

210 86 124 

Аудиторная работа: 202 86 116 

Лекции (Л) 20 8 12 

Практические занятия (ПЗ) 182 78 104 

Самостоятельная работа (СР) 294 130 164 

Промежуточная аттестация: экзамен, в том 

числе сдача и групповые консультации 

8  8 

Общая трудоемкость: академических часов  504   

зачетных единиц  14   

 

6. Содержание  дисциплины 

 

6.1.  Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ Наименование раздела дисциплины Л ПЗ СР ВСЕГО 

1 Эндокринология в акушерстве и гинекологии 4 36 72 114 

2 
Воспалительные заболевания и септическая 

инфекция в акушерстве и гинекологии 
3 36 44 84 

3 Оперативная гинекология 3 36 40 79,5 

4 
Новообразования женских половых органов и 

молочных желез 
4 36 42 84 

5 Острый живот в гинекологии 3 12 28 43,5 

6 Эндометриоз 2 14 32 49 

7 Бесплодие  1 12 36 50 

ИТОГО 20 182 294 496 

 

6.2. Тематический план лекций 

                                                 
№ 

Темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные 

пособия 

 Гинекология   

 Раздел 1 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 4  

1 Невынашивание беременности 1 Мультимедийная 

презентация 

2 Эндокринная патология и беременность 1 Мультимедийная 

презентация 

3 Эндокринология репродуктивной системы 1 Мультимедийная 

презентация 

4 Эндокринная патология репродуктивной системы 1 Мультимедийная 

презентация 
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5 Раздел 2 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

СЕПТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

3  

6 Септические заболевания в акушерстве 1 Мультимедийная 

презентация 

7 Воспалительные заболевания органов малого таза. Инфекции, 

передающиеся половым путем. 

1 Мультимедийная 

презентация 

8 Септические заболевания в гинекологии 1 Мультимедийная 

презентация 

 Раздел 3 ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 3  

9 Диагностические операции в гинекологии 1 Мультимедийная 

презентация 

10 Операции на матке, придатках матки 1 Мультимедийная 

презентация 

11 Методы оперативного лечения при ретродевиациях, опущении 

стенок влагалища, выпадения матки. Операции на шейке 

матки 

1 Мультимедийная 

презентация 

 Раздел 4 НОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

4  

12 Доброкачественные и пограничные заболевания шейки матки. 1 Мультимедийная 

презентация 

13 Доброкачественные и пограничные опухоли яичников,  матки. 1 Мультимедийная 

презентация 

14 Злокачественные опухоли женских половых органов 1 Мультимедийная 

презентация 

15 Доброкачественные и пограничные заболевания молочных 

желез 

1 Мультимедийная 

презентация 

 Раздел 5 ОСТРЫЙ ЖИВОТ В ГИНЕКОЛОГИИ 3  

16 Эктопическая беременность 1 Мультимедийная 

презентация 

17 Апоплексия яичника. Перекрут кисты яичника. 1 Мультимедийная 

презентация 

18 Нарушение питания миоматозного узла, некроз. 

Пельвиоперитонит. 

1 Мультимедийная 

презентация 

 Раздел 6 ЭНДОМЕТРИОЗ 2  

19 Эндометриоз женских половых органов. Консервативное 

лечение 

1 Мультимедийная 

презентация 

20 Эндометриоз женских половых органов. Оперативное лечение 1 Мультимедийная 

презентация 

 Раздел 7 БЕСПЛОДИЕ  1  

21 Бесплодие – диагностика, лечение. Вспомогательные 

репродуктивные технологии. 

1 Мультимедийная 

презентация 

ИТОГО 20  

 

6.3. Тематический план практических занятий   

 
№ 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы Формы работы обучающихся на занятии 

1.  Септические заболевания в 

гинекологии 

4 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

2.  Воспалительные заболевания 

органов малого таза. Мочеполо-вые 

инфекционные заболевания 

16 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

3.  Септические заболевания в 

акушерстве 

10 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 
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4.  Миома матки 14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

5.  Эндометриоз женских половых 

органов 

14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

6.  Эндокринология репродуктивной 

системы 

10 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

7.  Эндокринная патология 

репродуктивной системы 

14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

8.  Диагностические операции 8 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

9.  Операции на матке, придатках матки 14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

10.  Методы оперативного лечения при 

ретродевиациях, опущении стенок 

влагалища, выпадения матки. 

Операции на шейке матки 

14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

11.  Предопухолевые заболевания 

женских половых органов 

8 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

12.  Доброкачественные и пограничные 

опухоли женских половых органов 

10 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

13.  Злокачественные опухоли женских 

половых органов 

14 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

14.  Дисгормональные заболевания 

молочных желез 

8 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

15.  Острый живот в гинекологии 16 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

16.  Бесплодие 8 Участие в клинических разборах. Разбор историй 

родов. Анализ инструментальных исследований. 

Разбор ситуационных задач. 

ИТОГО 182  

 

6.4.Тематический план семинаров – не предусмотрен 

 

7. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

№

 

п

/

п 

се

м

ес

тр 

Формы 

контрол

я 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-во  

контроль

ных 

вопросов  

Кол-во 

тестовы

х 

заданий 

Кол-во 

ситуац

ионны

х задач 

Кол-

во 

рефер

атов 

1.  3 Текущий 

контроль 

«Эндокринологи

я в акушерстве и 

гинекологии» 

Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 50 3 2 
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2.  3 Текущий 

контроль 

«Воспалительные 

заболевания и 

септическая 

инфекция в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 50 3 2 

3.  3 Текущий 

контроль 

«Оперативная 

гинекология» 

Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 40 3 2 

4.  4 Текущий 

контроль 

«Новообразовани

я женских 

половых органов 

и молочных 

желез» 

Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 50 3 2 

5.  4 Текущий 

контроль 

«Острый живот в 

гинекологии» 

Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 30 3 2 

6.  4 Текущий 

контроль 

«Эндометриоз» Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 30 3 2 

7.  4 Текущий 

контроль 

«Бесплодие» Тестовые задания, 

контрольные вопросы, 

ситуационные задачи, 

реферат 

10 30 3 2 

8.  4 Зачет 

 

 Тестовые задания, 

контрольные вопросы 

50 150   

 

7.1. Примеры оценочных средств: 

 

1. Примерная тематика контрольных вопросов 

Доброкачественные и пограничные состояния шейки матки – классификация, диагностика, 

особенности клинического течения  

Рак шейки матки – выбор тактики, варианты лечения, прогноз  

Аденокарцинома матки - диагностика,  клиника, тактика   

Синдром гиперпролактинемии  - патогенез, классификация, диагностика, 

ПМС  - клиника, тактика ведения 

Трубная беременность – патогенез, виды течения, клиника    

Редкие формы эктопических беременностей – группы риска, диагностика, тактика,  

Апоплексия яичника – группы риска, клиника, тактика  

Доброкачественные опухоли яичников - классификация, этиопатогенез, диагностика, группы 

риска   

Доброкачественные опухоли яичников - клиника, консервативное и оперативное лечение  

Злокачественные опухоли яичников - клиника, варианты лечения, прогноз   

Миома матки - классификация, варианты диагностики   

Миома матки – группы риска, влияние на репродуктивную функцию   

Консервативная тактика ведения миомы матки - показания, противопоказания, варианты, 

прогноз   

Оперативная тактика при миоме матки - показания, противопоказания, варианты, прогноз   

Нарушения овуляции - классификация, диагностика, лечение   

Иммунологическая патология репродукции   

Аменореи - варианты обследования, тактика ведения, прогноз  
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Синдром преждевременной недостаточности яичников – патогенез, классификация, 

диагностика  

Пролапсы гениталий - тактика ведения (консервативная, оперативная)  

Недержание мочи - классификация, диагностика, тактика  

Контрацепция - консультирование, подбор, противопоказания 

 

2. Примеры тестовых заданий 

1. К какому классу по системе классификации ВОЗ относится следующая характеристика 

метода контрацепции «Метод используется при любых обстоятельствах». 

      А) I класс  

      Б) II класс 

      В) III класс 

      Г) IV класс 

      Д) V класс 

 

2. К какому классу по системе классификации ВОЗ относится следующая характеристика 

метода контрацепции «Метод не должен использоваться. (Состояние, при котором  

применение контрацептива создаст недопустимый риск для здоровья)». 

      А) I класс  

      Б) II класс 

      В) III класс 

      Г) IV класс 

      Д) V класс 

 

3. Выберите из перечисленных ниже характеристик ту, которая НЕ относится к 

комбинированным оральным контрацептивам (КОК): 

     А) высокая эффективность 

     Б) метод эффективен немедленно. 

     В) не влияют на кормление грудью 

     Г) метод обратимый 

     Д) при использовании метода происходит уменьшение менструальной  кровопотери 

 

4. Какое состояние НЕ является противопоказанием к использованию комбинированных 

оральных контрацептивов (КОК): 

      А) миома матки 

      Б) текущий вирусный гепатит 

      В) беременность 

      Г) возраст 35 лет и курение 

      Д) мигрень с очаговой неврологической симптоматикой 

 

5. Если женщина забыла принять две и более активные таблетки монофазного КОК (с 

этинилэстрадиолом), ей следует: 

       А) прекратить на время принимать таблетки и возобновить прием, когда у нее 

начнется менструация 

        Б) выбросить пропущенные таблетки и продолжить прием как обычно 

        В) принимать по 2 таблетки в день до тех пор, пока она не войдет в прежний 

график приема, и использовать страховочный метод 7 дней 

        Г) перейти на другой метод контрацепции  

       Д) срочно сделать инъекцию Депо-Провера 

 

6. Выберите из ниже перечисленных рекомендацию, относящуюся к приему чисто 

прогестиновых таблеток (мини-пили): 
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         А) таблетки принимаются ежедневно без интервалов между упаковками 

         Б) между упаковками таблеток есть 7-дневный перерыв 

         В) прием таблеток ежедневный в любое время дня (не обязательно в одно и тоже 

время каждый день)  

         Г) пропуск таблетки не требует никаких действий 

         Д) при появлении межменструальных кровянистых выделений нужно немедленно 

прекратить прием мини-пили 

 

7. Наиболее типичный побочный эффект чисто прогестиновых контрацептивов (ЧПК) – это: 

     А) нарушение функции печени 

     Б) сильные головные боли (мигрень) 

     В) повышенное артериальное давление  

     Г) нарушение сна 

     Д) изменения в характере менструального цикла 

 

3. Ситуационные задачи 

 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ 
В женскую консультацию обратилась женщина 35 лет, с жалобами на дискомфорт в области 

наружных половых органов, на обильные беловато-серые выделения из половых путей, с резким 

неприятным запахом «несвежей рыбы», усиливающиеся после менструации и незащищенного 

полового акта, болезненность во время половых контактов. Из анамнеза: менархе с 13 лет, 

менструации по 5 через 28 дней, регулярные, умеренные, безболезненные. Половая жизнь с 18 лет, в 

браке. Беременностей -2, Роды- 1 (2 года назад, без осложнений), Аборт- 1 (три месяца назад 

медикаментозное прерывание беременности без осложнений). Гинекологические заболевания 

отрицает. Перенесенные заболевания: детские инфекции; ОРВИ; хронический гастрит.   

 При объективном осмотре: Состояние удовлетворительное, пульс 76 ударов в минуту, 

Артериальное давление 120/80 мм.рт.ст. Живот не вздут, при пальпации мягкий, безболезненный во 

всех отделах. 

Наружные половые органы развиты правильно, без специфических высыпаний, 

воспалительных изменений. 

В зеркалах:  слизистая влагалища,  шейки матки розового цвета. Выделения обильные, 

гомогенные, беловато-серые, с резким неприятным запахом «несвежей рыбы». 

PV: Матка в anterflexio versio, нормальных размеров, плотная, подвижная, безболезненная. 

Придатки не пальпируются. Своды свободные. 

Микроскопия мазка по Граму из трех точек: влагалище, уретра, цервикальный канал: Во влагалище 

обнаружена гарднерелла; Особенности микрофлоры- Палочки-скудная, «ключевые клетки» в 

большом количестве, Грам ( +) кокки; Лейкоцитов меньше, чем эпителиальных клеток в п.з. 

Предположите наиболее вероятный диагноз. 

Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

Препараты какой группы используются в 1-м этапе лечения бактериального вагиноза. 

Приведите пример назначения лекарственных средств 

2-й этап лечения включает назначение следующих препаратов: 

 

8. Самостоятельная работа     

 

Вид работы Часы Контроль выполнения работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка 

учебного материала по конспектам лекций и учебной 

литературе) 

98 Тестирование, решение 

ситуационных задач, 

контрольные вопросы 

Работа с учебной и научной литературой. 

Клинические разборы 

42 Проверка рефератов, 

тестирование 
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Самостоятельная проработка некоторых тем учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом 

44 Проверка рефератов, 

тестирование 

Подготовка и написание рефератов, докладов на 

заданные темы 

50 Реферат 

 

Работа с тестами, задачами и вопросами для 

самопроверки 

40 Тестирование, контрольные 

вопросы, решение ситуационных 

задач 

Формирование клинических ситуационных задач 10 Решение ситуационных 

клинических задач 

Формирование клинических тестовых заданий 10 Проверка и решение клинических 

тестовых заданий 

Итого 294  

 

8.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

 

Название темы Часы 
Методическое 

обеспечение 

Контроль 

выполнения работы 

Трофобластическая болезнь 4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Саркома матки 4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Крауроз, лейкоплакия, 

дисплазия вульвы 
4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Предменструальный 

синдром 
8 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Опухоли гипофиза как 

причины аменореи 
4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Климактерический синдром 4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Остеопороз 4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Ожирение и репродуктивная 

система 
4 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

Менопаузальная 

гормональная терапия 
8 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://lib.szgmu.ru/ 

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

Проверка реферата, 

тестирование 

 54 
  

 

8.2.  Примерная тематика рефератов: 

 

1. Гиперпролактинемия. 

2. Предменструальный синдром 

3. Синдром поликистозных яичников. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.szgmu.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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4. Гормональная контрацепция.  

5. Методы диагностики в гинекологии. 

6. ИППП в гинекологии. 

7. Антибактериальная и гормональная терапия в гинекологии. 

8. Эндометриоз. Классификация, этиология, патогенез. 

9. Гиперандрогенные состояния в гинекологии. 

10. Аномальные маточные кровотечения. 

11. Климактерический синдром 

12. Нейрогуморальная регуляция менструального цикла. 

13. Аменорея вторичная. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

Айламазян, Э. К. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др. ]. - 10-е изд. , перераб. и 

доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-5168-7. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451687.html  

Савельева, Г. М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. 

Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 1080 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4916-5. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

Савельева, Г. М. Акушерство : учебник / Савельева Г. М. , Шалина Р. И. , Сичинава Л. Г. , 

Панина О. Б. , Курцер М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-

5324-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html 

Савельева, Г. М. Гинекология : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. 

Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского, И. Б. Манухина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - 1008 с. 

(Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5707-8. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html 

Баисова, Б. И. Гинекология : учебник / под ред. Савельевой Г. М. , Бреусенко В. Г. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4309-5. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html 

Савельева, Г. М. Гинекология / гл. ред. Савельева Г. М. , Сухих Г. Т. , Серов В. Н. , 

Радзинский В. Е. , Манухин И. Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1056 с. - ISBN 978-5-

9704-5739-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457399.html 

Радзинский, В. Е. Гинекология / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4249-4. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html 

 

б) дополнительная литература 

Прилепская, В. Н. Аборт в I триместре беременности / Агеева М. И. и др. ; Под ред. В. Н. 

Прилепской, А. А. Куземина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-

1704-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417041.html 

Акушерство и гинекология, 2018, 01 (19) [Электронный ресурс] журнал / Главный 

редактор Г.Т. Сухих - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018  
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http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-01.html 

Акушерство и гинекология, 2018, 02 (20) [Электронный ресурс] журнал / Главный 

редактор Г.Т. Сухих - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 

http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-02.html 

Стрижаков, А. Н. Акушерство. Курс лекций : учебное пособие / Под ред. А. Н. 

Стрижакова, А. И. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-

0855-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html 

Медуницына, Е. Н. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ / Е. Н. 

Медуницына - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970409039V0015.html 

Аганезов, С. С. Анемия беременных : учебно-методическое пособие / С. С. Аганезов. — 

Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. — 36 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164746 

Краснопольский, В. И. Безопасный аборт / Краснопольский В. И. , Мельник Т. Н. , Серова 

О. Ф. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - 

ISBN 978-5-9704-1332-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413326.html 

Краснопольский, В. И. Безопасный аборт / Краснопольский В. И. , Мельник Т. Н. , Серова 

О. Ф. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - 

ISBN 978-5-9704-1332-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413326.html 

Апресян, С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях / Апресян С. В. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 464 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-0992-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409923.html 

Апресян, С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях / С. В. Апресян; 

под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

536 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3238-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432389.html 

Сухих, Г. Т. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению : 

руководство / Под ред. Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1535-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415351.html 

Сухих, Г. Т. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению : 

руководство / Под ред. Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1535-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415351.html 

Шамов, И. А. Биомедицинская этика / Шамов И. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 

с. - ISBN 978-5-9704-2976-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

Шамов, И. А. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты / И. А. 

Шамов, С. А. Абусуев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - ISBN 978-5-9704-2975-4. 

- Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / под ред. акад. 

РАМН В. В. Покровского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-

4356-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443569.html 

Озолиня, Л. А. Влияние различных факторов на плод / Л. А. Озолиня, И. В. Бахарева, А. 

В. Тягунова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4100-8. - Текст : 
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электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441008.html 

Осипова, В. Л. Внутрибольничная инфекция : учебное пособие / Осипова В. Л. , 

Загретдинова З. М. , Игнатова Е. А. и др. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 

с. - ISBN 978-5-9704-2210-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422106.html 

Прилепская, В. Н. Внутриматочная контрацепция / Прилепская В. Н. , Тагиева А. В. , 

Межевитинова Е. А. / Под ред. В. Н. Прилепской - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. 

- ISBN 978-5-9704-1702-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417027.html 

Уткин, Е. В. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е. В. Уткин, В. 

А. Кулавский - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-3513-7. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html 

Савельева, Г. М. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство / 

Савельева Г. М. , Коноплянников А. Г. , Курцер М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2563-3. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425633.html 

Молочков, В. А. Генитальная папилломавирусная инфекция / В. А. Молочков, В. И. 

Киселёв, Ю. В. Молочкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-

3398-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html 

Подзолкова, Н. М. Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до 

экстракорпорального оплодотворения : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. ("Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-3254-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432549.html 

Кулаков, В. И. Гинекология : национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова,И. Б. 

Манухина, Г. М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Национальные 

руководства"). - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2795-8. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427958.html 

Кулаков, В. И. Гинекология / Под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. Савельевой - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 

978-5-9704-1897-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418970.html 

Стрижаков, А. Н. Гинекология. Курс лекций. : учебное пособие / Под ред. А. Н. 

Стрижакова, А. И. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-

0856-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html 

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

Доброхотова Ю. Э. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3211-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432112.html 

Ефимов, В. С. Гипергомоцистеинемия в клинической практике / В. С. Ефимов, Л. А. 

Озолиня, А. З. Кашежева, О. В. Макаров - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 

978-5-9704-2985-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429853.html 

Савельева, Г. М. Гистероскопия / Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко, Л. М. Каппушева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. - ISBN 978-5-9704-2784-2. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427842.html 
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Углева, Т. Н. Грудное вскармливание : учебное пособие / Т. Н. Углева, А. Н. Дурыгин - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2406.html 

Алексеева, Л. А. ДВС-синдром / Алексеева Л. А. , Рагимов А. А. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1341-8. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413418.html 

Уварова, Е. В. Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей / Уварова Е. 

В. - Москва : Литтерра, 2009. - 384 с. (Серия "Практические руководства") - ISBN 978-5-

904090-03-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090036.html 

Дзигуа, М. В. Физиологическое акушерство / Дзигуа М. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-2611-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html 

Кулагина, Н. В. Доброкачественные образования молочных желез в практике акушера-

гинеколога : учебно-методическое пособие / Н. В. Кулагина. — Санкт-Петербург : СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2018. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164770 

Радзинский, В. Е. Женская консультация / Радзинский В. Е. , Ордиянц И. М. , 

Оразмурадов А. А. и др. / Под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
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https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415993.html 

Стрижаков, А. Н. Патофизиология плода и плаценты / А. Н. Стрижаков и др. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3173-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431733.html 

Мравян, С. Р. Пороки сердца у беременных / Мравян С. Р. , Петрухин В. А. , Пронин В. П. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1694-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html 

Мравян, С. Р. Пороки сердца у беременных / Мравян С. Р. , Петрухин В. А. , Пронин В. П. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1694-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416945.html 

Козлова, Т. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Козлова Т. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-1914-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419144.html 

Роговская, С. И. Практическая кольпоскопия / Роговская С. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2452-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424520.html 

Труфанов, Г. Е. Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей : в 5 т. 

Т. 3. Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов / под ред. Г. Е. 

Труфанова, В. В. Рязанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-

3919-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html 

Атласов В. О. Преждевременные роды и недоношенный ребенок в 22–27 недель гестации : 

практическое руководство для врачей / В. О. Атласов, Д. О. Иванов, И. Б. Года. - СПб. : 

Фолиант, 2012. - 256 c. - ISBN 9785939292283. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : 

[сайт]. - URL : https://www.books-up.ru/ru/book/prezhdevremennye-rody-i-nedonoshennyj-

rebenok-v-2227-nedel-gestacii-5134651/ 

Сухих, Г. Т. Преэклампсия / Сухих Г. Т. , Мурашко Л. Е. , Ванько Л. В. и др. / Под ред. Г. 

Т. Сухих, Л. Е. Мурашко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 576 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1409-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414095.html 

Макаров, О. В. Преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия. Клинические 

аспекты / Макаров О. В. , Ткачева О. Н. , Волкова Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

136 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1732-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417324.html 

Манухин, И. Б. Пропедевтика пренатальной медицины : руководство для врачей / И. Б. 

Манухин, Л. В. Акуленко, М. И. Кузнецов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3249-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432495.html 

Хайленко, В. А. Рак молочной железы : клиническая эпидемиология и возможности 

профилактики / В. А. Хайленко, Л. А. Нелюбина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970409480V0000.html 

Кулаков, В. И. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии / под общ. ред. 

В. И. Кулакова, В. Н. Серова - Москва : Литтерра, 2015. - 720 с. (Серия "Рациональная 

фармакотерапия. Compendium".) - ISBN 978-5-4235-0198-3. - Текст : электронный // ЭБС 
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"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501983.html 

Серов, В. Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Том 1. Акушерство, неонатология : руководство / Под общей ред. В. Н. Серова, Г. Т. 

Сухих. - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2010. - 784 с. (Серия "Рациональная 

фармакотерапия") - ISBN 978-5-904090-38-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html 

Кроненберг, Г. М. Репродуктивная эндокринология : руководство / Перевод с англ. Под 

ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 416 с. (Серия 

"Эндокринология по Вильямсу") - ISBN 978-5-91713-029-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785917130293.html 

Назарова, И. Б. Репродуктивное здоровье и планирование семьи : учебник / И. Б. 

Назарова, И. Г. Шембелев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

280 с. — ISBN 978-5-8114-2222-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89947 

Кравченко, Е. Н. Родовая травма : акушерские и перинатальные аспекты / Кравченко Е. Н. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1223-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412237.html 

Мокрушина, О. Г. Родовые повреждения / О. Г. Мокрушина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0055.html 

Родовые травмы : учебное пособие / Т. С. Кривоногова, Е. В. Михалев, Е. В. Лошкова, В. 

А. Желев ; под редакцией Т. С. Кривоноговой, Е. В. Михалева. — Томск : СибГМУ, 2016. 

— 110 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105945 

Радзинский, В. Е. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-2896-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html 

Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун - 2-е 

изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. - ISBN 978-5-9704-2659-3. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html 

Подзолкова, Н. М. Симптом, синдром, диагноз. Дифференциальная диагностика в 

гинекологии / Н. М. Подзолкова, О. Л. Глазкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 736 с. 

- ISBN 978-5-9704-2693-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426937.html 

Доброхотова, Ю. Э. Синдром гиперандрогении в практике акушера-гинеколога, 

дерматолога и эндокринолога : современные аспекты патогенеза, диагностики и терапии / 

Доброхотова Ю. Э. , Джобава Э. М. , Рагимова З. Э. , Герасимович М. Ю. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-1393-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413937.html 

Стрижаков, А. Н. Синдром задержки роста плода : патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. Белоцерковцева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

Подзолкова, Н. М. Современная контрацепция. Новые возможности, критерии 

безопасности, основы консультирования / Н. М. Подзолкова [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-



35 
 

Медиа, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4737-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447376.html 

Каптильный, В. А. Схема написания истории родов : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. 

В. Беришвили, А. В. Мурашко [и др. ]; под ред. А. И. Ищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-4007-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440070.html 

Серов, В. Н. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. 

Сухих; ред. -сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2013. - 384 

с. (Серия "Схемы лечения") - ISBN 978-5-4235-0074-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html 

Серов, В. Н. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. 

Сухих; ред. -сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 384 

с. (Серия "Схемы лечения".) - ISBN 978-5-4235-0196-9. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html 

Рагимова, А. А. Трансфузиология : национальное руководство / Рагимова А. А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-4458-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html 

Чарная, М. А. Тромбозы в клинической практике / Чарная М. А. , Морозов Ю. А. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-

9704-0981-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409817.html 

Доброхотова, Ю. Э. Тромботические состояния в акушерской практике / Доброхотова Ю. 

Э. , Щеголев А. А. , Комраков В. Е. и др. / Под ред. Ю. Э. Доброхотовой, А. А. Щеголева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1640-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416402.html 

Венедиктова, М. Г. Трофобластическая болезнь / Венедиктова М. Г. , Доброхотова Ю. Э. , 

Морозова К. В. , Тер-Ованесов М. Д. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-

5-9704-4824-3. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448243.html 

Доброхотова, Ю. Э. Угроза прерывания беременности в различные сроки гестации / 

Доброхотова Юлия Эдуардовна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-3697-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436974.html 

Доброхотова, Ю. Э. Угроза прерывания беременности в различные сроки гестации / 

Доброхотова Юлия Эдуардовна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-3697-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436974.html 

Фармацевтическая помощь и анализ особенностей витаминно-минеральных комплексов 

для беременных [электронный ресурс] : вебинар / Федорова Т.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/10-WEB-0080.html 

Ковалева, Ю. В. Физиология и нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы у 

женщин : учебное пособие / Ю. В. Ковалева. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2018. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164767 

Пономаренко, Г. Н. Физиотерапия беременности / Г. Н. Пономаренко - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411841V0035.html 

Сухих, Г. Т. Хронический эндометрит / Сухих Г. Т. , Шуршалина А. В. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-2361-5. - Текст : электронный // ЭБС 
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"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423615.html 

Назаренко, Т. А. ЭКО при гинекологических и эндокринных заболеваниях / под ред. Т. А. 

Назаренко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4380-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443804.html 

Подзолкова, Н. М. Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до 

экстракорпорального оплодотворения : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. ("Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-3254-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432549.html 

Дедов, И. И. Эндокринология : клинические рекомендации / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. - ISBN 

978-5-9704-2024-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/RML0313V3.html    

Линде, В. А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение / 

Линде В. А. , Татарова Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1502-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415023.html 

Дедов, И. И. Российские клинические рекомендации. Эндокринология / Дедова И. И. , 

Мельниченко Г. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4603-4. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html 

Дедова, И. И. Персонализированная эндокринология в клинических примерах / под ред. И. 

И. Дедова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 440 с. - ISBN 978-5-9704-5109-0. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451090.html 

Шустов, С. Б. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии / С. Б. 

Шустов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-4118-3. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441183.html 

 

в) программное обеспечение:  

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования программных 

продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   
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г) базы данных, информационно-справочные системы –  

№ п/п 
Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

195067 г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит. Н, пав. 21 

Учебные кабинеты на клинических базах кафедр 
N 

п/п 

Сокращённое наименование 

организации 

Адрес организации Номер/дата договора 

    

1.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №1" 199178, г. Санкт-Петербург,  

В.О. Большой пр., д. 49-51 

№ 190/2018-ОПП от 

28.03.2018  

2.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" 198259, г. Санкт-Петербург, ул. 

Тамбасова, д. 21 

№ 220/2018-ОПП от 

18.05.2018  

3.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №13" 191124, г. Санкт-Петербург, ул. 

Костромская, д. 4 

№ 147/2017-ОПП от 

28.08.2017 

4.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №17" 192174, г. Санкт-Петербург, ул. 

Леснозаводская, д. 4 корп. 1  

№ 221/2018-ОПП от 

18.05.2018 

5.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 

им. проф. В.Ф. Снегирева" 

191014, СПб, ул. Маяковского, д. 5 № 148/2017-ОПП от 

28.09.2017 

6.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №9" 196158, г. Санкт-Петербург, ул. 

Орджоникидзе д. 47 

№ 233/2018-ОПП от 

29.06.2018 

7.  ГБУЗ ЛОКБ 194291, г. Санкт-Петербург, пр. 

Луначарского, 45-49 

№ 219/2018-ОПП от 

18.05.2018 

8.  СПб ГБУЗ "Александровская 193312, г. Санкт-Петербург, пр. № 107/2016-ОПП от 

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle  Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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больница" Солидарности, д. 4 25.04.2016 

9.  СПб ГБУЗ "Больница Св. 

Георгия" 

194354, г. Санкт-Петербург, пр. 

Северный, д.1 

№ 183/2018-ОПП от 

30.03.2018 

10.  СПб ГБУЗ "Городская больница 

№ 26" 

196247, г. Санкт-Петербург, ул. 

Костюшко, д. 2 

№ 227/2018-ОПП от 

24.05.2018 

11.  СПб ГБУЗ "Городская больница 

№ 38 им. Н.А.Семашко" 

196601, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, 

лит. А 

№ 191/2018-ОПП от 

30.03.2018 

12.  СПб ГБУЗ "Городская больница 

№15" 

198205, г. Санкт-Петербург, ул. 

Авангардная, д. 4 

№ 195/2018-ОПП от 

14.05.2018 

13.  СПб ГБУЗ "Городская больница 

№40 Курортного района" 

197706, г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, лит. 

Б 

№ 210/2018-ОПП от 

14.05.2018 

14.  СПб ГБУЗ "Городская 

клиническая больница № 31" 

197110, г. Санкт-Петербург, 

проспект Динамо, 3 

№ 10/2014-ОПП  от 

06.11.2014 

15.  СПб ГБУЗ "Городская 

Мариинская больница" 

191104, г. Санкт-Петербург, 

Литейный проспект, д. 56 

№ 204/2018-ОПП от 

14.05.2018 

16.  СПб ГБУЗ "Елизаветинская 

больница" 

195257, г. Санкт-Петербург, ул. 

Вавиловых, д. 14, литера А 

№ 48/2017-ППО от 

22.05.2017  

17.  ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" 188643, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 

20 

№ 181/2018-ОПП/А 

от 28.03.2018 

18.  СПб ГБУЗ ЦПСиР 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, 4 

№ 43/2014-ОПП от 

25.12.2014 

19.  СПб КБ РАН 194017, г. Санкт-Петербург, пр. 

Тореза, д.72, лит.А 

19.11.2014-

31.12.2014                    

(с пролонгацией) 

20.  ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. 

Отта" 

199034, г. Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия, д. 3 

№ 249/2018-ОПП от 

03.12.2018 

21.  ФГБУЗ КБ № 122 им. 

Л.Г.Соколова ФМБА России 

194291, г. Санкт-Петербург, пр. 

Культуры, д. 4 

№ 83/2015-ОПП от 

03.03.2015 

22.  ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. 

Санкт-Петербург" 

195271, г. Санкт-Петербург, пр. 

Мечникова, д.27  

№ 235/2018-ОПП от 

29.06.2018        

23.  ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП(о)" 197758, г. Санкт-Петербург, п. 

Песочный, ул. Ленинградская, д. 

68А, лит. А 

№ 42/2015 (№ 

56/2015-ОПП) от 

24.03.2015) 

24.  СПб ГБУЗ "Женская 

консультация № 5" 

196143, г. Санкт-Петербург, ул. 

Орджоникидзе, д. 21 

№ 79/2015/А-ОПП от 

01.09.2015 

25.  СПб ГБУЗ "Женская 

консультация №22" 

194354, г. Санкт-Петербург, ул. 

Сикейроса, д.10, литер В 

№ 243/2018-ОПП от 

08.08.2018  

26.  СПБ ГБУЗ "Женская 

консультация №44" Пушкинского 

района 

196600, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11 

№ 112/2016-ОПП (А) 

от 19.05.2016 

27.  СПб ГБУЗ "Городская 

поликлиника №77 Невского 

района" 

192177, г. Санкт-Петербург, пр. 

Шлиссельбургский, д.25, корп.1 

№ 213/2018-ОПП от 

18.05.2018 

28.  СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №68" 

Женская консультация №8" 

195426, г. Санкт-Петербург, пр. 

Наставников, д. 20, корп. 1, лит. А 

ЖК № 35: 195279, Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 21 

№ 53/2015-ОПП от 

20.03.2015 

а. Мебель: специализированная учебная мебель: рабочее место для преподавателя (1 стол, 

1 стул); письменная доска, ученические парты,  стулья 

б. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи:  

Симуляционная система родов с манекеном, монитором и кроватью (США) 

Набор для разрезания и ушивания промежности 

Модель для демонстрации процесса родов 



39 
 

Набор тренажеров для отработки навыков исследования шейки матки при родах 

Тренажер для отработки навыков обследования беременной 

Муляжи таза, муляжи внутриутробного плода 

в. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): набор акушерских 

и гинекологических инструментов, тазомеры Мартина, инфузоматы 

г. Аппаратура, приборы: медицинская аппаратура клинических баз кафедр (аппараты 

КТГ, амниоскопы, аппараты УЗИ)   

д. Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника): ноутбуки Аcer (с выходом в интернет), 

мультимедиа-проекторы Aser и Epson, принтер Samsung. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом к 

электронной информационно-образовательной среде Университета: г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. № 18,19 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

11. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины 

«Гинекология» 

         

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Наличие заранее сформированного 

позволит подчинить свободное время целям учебы. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим 

занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса. 

Подготовка к лекциям 

Конспектирование лекций – сложный вид аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную деятельность обучающегося. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Целесообразно записывать 

главные мысли, формулируемые лектором. Желательно запись осуществлять на одной 

странице листа, чтобы затем при самостоятельной работе можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут 

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать 

внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, выделяя их в тексте. Целесообразно 

иметь систему сокращений, аббревиатур и символов. Работая над конспектом лекций, всегда 

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор. Подготовка к практическим занятиям 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы, выступать и участвовать в обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильно выполнять практические задания. 

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. В лекции невозможно изложить 

весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний. 

Рекомендации по работе с литературой 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 
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рассматривающих отдельные аспекты проблем. Необходимо научиться выделять главное в 

тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской 

позиции. Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие 

суждения, аргументы, выводы, сравнивать их между собой.  

 


