
 

  



  

 2  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

Состав рабочей группы и консультантов по разработке  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации  по специальности «Акушерство и гинекология»   6  

Пояснительная записка  8  

Требования к уровню подготовки врача-специалиста акушера-гинеколога, успешно 
освоившего основную профессиональную образовательную программу  

высшего  образования  подготовки  кадров  высшей  квалификации    по  

специальности «Акушерство и гинекология»   11  

Профессиональные компетенции врача-специалиста акушера-гинеколога  11  

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста по акушерству и 

гинекологии  12  

Перечень практических навыков врача-специалиста по акушерству и гинекологии  14  

Требования к государственной (итоговой) аттестации  15  

Рабочие программы дисциплин (модулей) по специальности  «Акушерство и 

гинекология»   16  

ОД.О.00 Обязательные дисциплины  16  

ОД.О.01 Специальные дисциплины  16  

Раздел 1 «Социальная гигиена и организация акушерско-гинекологической 

помощи»  

16  

Раздел 2  «Физиологическое акушерство»  22  

Раздел 3 «Патологическое акушерство»  23  

Раздел 4 «Оперативное акушерство»  28  

Раздел 5 «Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии»  30  

Раздел 6 «Кровотечения в акушерстве и гинекологии. Шок и терминальные 

состояния в акушерстве и гинекологии»  37  

Раздел 7 «Токсикозы беременных»  39  

Раздел 8 «Травматизм в акушерстве и гинекологии»  40  

Раздел 9 «Эндокринология в акушерстве и гинекологии»  42  

Раздел 10 «Воспалительные заболевания и септическая инфекция в акушерстве и 

гинекологии»  43  

Раздел 11 «Оперативная гинекология»  47  

Раздел 12 «Новообразования женских половых органов и молочных желез»  50  

Раздел 13 «Острый живот в гинекологии»  53  

Раздел 14 «Эндометриоз»  54  

Раздел 15 «Бесплодие»  55  

ОД.О.02 Смежные дисциплины  57  

ОД.О.02.1 Анестезиология и реаниматология в акушерстве и гинекологии  57  

ОД.О.02.2 Клиническая фармакология  60  

ОД.О.02.3 Трансфузиология  61  

ОД.О.02.4 Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожнотранспортных происшествиях  62  

ОД.О.02.5 Избранные вопросы гериатрии  63  

ОД.О.03 Фундаментальные дисциплины  65  



  

 3  

ОД.О.03.1 Генетика  65  

ОД.О.03.2 Общая патология  68  

ОД.О.03.3 Избранные разделы биохимии  69  

ОД.О.04 Дисциплины по выбору ординатора  70  

ОД.О.04.1 Перинатология  70  

ОД.О.04.2 Онкогинекология  73  

ОД.О.04.3 Репродуктология  74  

ОД.О.04.4 Урогинекология  75  

ОД.О.04.5 Ультразвуковое исследование (УЗИ) в акушерстве и гинекологии  76  

ФД.О.00 Факультативные дисциплины  84  

ФД.О.01 Физиотерапия в акушерстве и гинекологии  84  

ФД.О.02 Сексопатология  85  

ФД.О.03 Гинекология детского и юношеского возраста  85  

ФД.О.04 Медицинское право  87  

ФД.О.05 Телемедицина   89  

ОСК.О.00 Обучающий симуляционный курс высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по специальности «Акушерство и гинекология»   91  

ОСК.О.01 Общепрофессиональные умения и навыки  
91  

ОСК.О.02 Специальные профессиональные умения и навыки  91  

П.О.00 Программа практики высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации врачей по специальности «Акушерство и гинекология»  102  

Учебный план основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации  по  

специальности «Акушерство и гинекология»   110  

Список литературы  120  

Законодательные и нормативно-правовые документы  125  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 4  

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 

(ординатура) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению  

«Акушерство и гинекология» в высшем образовании подготовки кадров высшей 

квалификации врачей.  

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Акушерство и 

гинекология» (ординатура) обусловлена тем, что в условиях модернизации 

здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества оказания 

медицинской помощи женщинам различных возрастных периодов.   

Цель высшего образования подготовки кадров высшей квалификации 

врачаординатора по специальности «Акушерство и гинекология» ― подготовка 

квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога,  обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в области акушерства и гинекология.  

Задачи высшего образования подготовки кадров высшей квалификации  

врача-ординатора по специальности акушерство и гинекология   

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

акушерагинеколога, 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 

дифференциальнодиагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую 

помощь, в том числе при ургентных состояниях в акушерстве и 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 и 

врачебными манипуляциями по акушерству и 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.  
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В ординатуру принимаются врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Лечебное дело» и «Педиатрия». Обучение  очное. 

Продолжительность обучения 2 года.  Структура программы.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Акушерство и гинекология» 

(ординатура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),  

программу практики.   

В рабочих программах  дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные 

дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные 

дисциплины и дисциплины по выбору ординатора; б) факультативные дисциплины. Каждая  

дисциплина подразделяется на разделы, каждый  раздел – на темы, тема − на элементы, 

каждый элемент – на подэлементы.   

Содержание рабочих программ представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля программы.  

Элемент в программе – часть темы, объединяющий круг конкретных, достаточно 

узких теоретических вопросов и практических умений и навыков по специальности, 

каждый из которых в отдельности представляет собой подэлемент программы. Для 

удобства пользования программой в учебном процессе каждая его структурная единица 

индексируется. На первом месте ставится индекс дисциплины (модуля) (например, 

(ОД.О.00) или (ФД.О.00), на втором – порядковый номер дисциплины (модуля) (например, 

для специальных дисциплин - ОД.О.01), далее –  порядковый номер раздела конкретной 

дисциплины (например, ОД.О.01.1 – Раздел 1).  Далее указываются: порядковый номер 

темы конкретного раздела  (например, ОД.О.01.1.1), номер элемента конкретной темы 

(ОД.О.01.1.1.1), затем – номер подэлемента (ОД.О.01.1.1.1.1) и т.д.   

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 

специальности; 2) практика в стационаре.  

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний в области 

акушерства и гинекологии, развитие профессиональных умений и навыков, полученных в 

процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных компетенций 

врача-специалиста акушера-гинеколога.   

Первый год обучения в ординатуре − практические занятия в стационарах 

гинекологических больниц и в женских консультациях предусматривают освоение общих  

и специальных навыков при работе с пациентками гинекологического профиля. Практика в 

поликлинике в первый год предусматривает стажировку в гинекологических кабинетах и в 

женской консультации с освоением основ диспансерного наблюдения за беременными и 

женского контингента с гинекологической патологией.   

На втором году обучения ординаторы в акушерских стационарах осваивают основы 

диагностики и лечения осложненного течения беременности, родов и пуэрперия, а также 

курацию физиологически протекающих беременности, родов и послеродового периода. На 

втором году обучения в женских консультациях отрабатываются навыки работы по 

выявлению, лечению и реабилитации пациенток с различной гинекологической патологией, 

а также при осложненном течении беременности.  

На всех этапах практики врачи овладевают методикой санитарной пропаганды и 

санитарного просвещения.  

В процессе практики ординатор должен в совершенстве овладеть:  
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• методами современного клинического обследования и комплексного лечения 

пациенток акушерского профиля (анамнез, осмотр общий и 

акушерскогинекологическое обследование), а также комплексного профилактики и 

лечения наиболее часто встречающихся осложнений гестационного процесса  

• курацией неосложненной беременности  

• методами диспансеризации здоровых женщин различных возрастных групп  

• методами современно клинического обследования и комплексного лечения 

пациенток гинекологического профиля с наиболее часто встречающейся патологией 

(доброкачественные опухоли и опухолевидные заболевания матки и яичников, 

патология шейки матки, гиперпластические процессы эндометрия, воспалительные 

заболевания наружных и внутренних половых органов)  

• анализом анамнестических данных и результатов лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациенток различных возрастных групп с 

целью индивидуального подбора методов планирования семьи и контрацепции  

• организацией проведения профилактических мероприятий  

• умением назначить в необходимой последовательности и правильно 

интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов  

исследования в акушерстве и гинекологии   

• определением показаний к выполнению методов инвазивной пренатальной 

диагностики в акушерстве  

• определением показаний, противопоказаний к малоинвазивным оперативным 

вмешательствам в гинекологии  

• определением показаний и противопоказаний к оперативному родоразрешению в 

акушерстве  

• основными методиками исследования, применяемыми в акушерстве и гинекологии;  

• основами диспансеризации женщин различных возрастных периодов;  

• оценкой трудоспособности пациенток акушерского и гинекологического профиля  

• анализом эпидемиологической ситуации по материнской и перинатальной 

смертности, а также гинекологической заболеваемости  

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические 

занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. В случае 

необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач подготовки врача-

специалиста акушера-гинеколога, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть 

внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 

планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности «Акушерство и 

гинекология» (ординатура) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической 

документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебнометодической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) 

материальнотехнической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки:   
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 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса;  

 клинические базы в лечебно-профилактических, научно-

исследовательских  и других учреждениях Минздравсоцразвития РФ.  

В процессе подготовки врача-специалиста акушера-гинеколога (ординатура) 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся 

перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится 

промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы 

контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных 

работ, дифференцированный зачет.       

По окончании обучения в ординатуре проводится государственная (итоговая) 

аттестация, осуществляемая  посредством проведения экзамена. Цель государственной 

(итоговой) аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по специальности «Акушерство и гинекология».  

В конце программы приводится общий список рекомендованной литературы и 

перечень законодательных, нормативно-инструктивных документов. После каждого 

учебного раздела рабочей программы даны ссылки на номера из общего списка литературы, 

относящиеся к тематике данного модуля.  

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ    

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО  

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»   

(ординатура)  

  

Врач-специалист акушер-гинеколог должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Универсальные компетенции (УК) характеризуются:  

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей  

профессиональной деятельности  в качестве врача акушера-гинеколога;  

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального содержания,  осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 
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решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 

компетенции врача акушера-гинеколога;  

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы 

и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну.  

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: в 

диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического 

исследования  в области акушерства и гинекологии;  

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма  пациентов для своевременной диагностики 

гинекологических заболеваний и патологических процессов в динамике 

беременности;  

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы гинекологических заболеваний и осложнений беременности,  

используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом 

законов течения патологии по органам, системам и организма в целом; 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

гинекологических заболеваниях и патологических состояниях во время 

беременности;  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); выполнять 

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в акушерстве и гинекологии;  

в лечебной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

гинекологических заболеваниях и осложнениях беременности, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременно выявлять 

жизнеопасные  нарушения у беременных, рожениц и родильниц, а также у 

гинекологических пациенток, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия;  

 способностью и готовностью назначать гинекологическим больным и беременным 

пациенткам адекватное  лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 

профильным гинекологическим больным, осуществлять ведение 

физиологической/осложненной беременности, проводить прием физиологических и 

патологических родов;  

в реабилитационной деятельности:  

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма;  
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 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима 

в период реабилитации акушерских и гинекологических больных, определять  

показания и противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии;  

в профилактической деятельности:  

 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

женщин различных возрастных периодов в целях разработки научно обоснованных 

мер по улучшению и сохранению здоровья населения;  

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

медикосоциальных факторов в развитии гинекологических болезней и осложнений 

течения беременности, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам;  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций (гинекологических и акушерских стационаров);  

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

учреждений акушерско-гинекологического профиля, управленческой и 

экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 

оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных 

медикоорганизационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациенткам в сфере акушерско-гинекологической помощи.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень знаний, умений и владений  врача-

специалиста акушера-гинеколога (ординатора)  

  

Врач-специалист акушер-гинеколог должен знать:  
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 законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и нормативно-

правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;  

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения;  

 организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и оснащение 

учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического профиля;  

 основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями;  

 основы физиологии развития плода;  

 основы оказания и 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, лечения и реабилитации больных 

по профилю акушерство и гинекология;  

 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 основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем  

человеческого организма, используемые в акушерстве и гинекологии;  

 принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве и гинекологии;  

 правила оказания неотложной медицинской помощи (в том числе в акушерстве и 

гинекологии);  

 основы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы 

и порядок их проведения;  

 основы санитарного просвещения;  

 правила оформления медицинской документации;  

 принципы планирования деятельности и отчетности акушерско-гинекологической 

службы; методы и порядок контроля ее деятельности;  

 теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и лекарственного 

обеспечения;  

 основы  организации  лечебно-профилактической  помощи  в 

 больницах  и амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и 

неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, организационно-экономические  основы 

 деятельности  учреждений здравоохранения и медицинских 

работников в условиях бюджетно-страховой медицины;  
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 основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, 

медицинской этики и деонтологии;  

 правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

  

Врач-специалист  акушер-гинеколог должен уметь:  

  

 установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной, выявить 

возможные нарушения и осуществить комплекс диспансерных мероприятий;  

 выявить признаки осложненного течения беременности (ранний токсикоз, угроза 

прерывания беременности, преэклампсия, гестационный пиелонефрит, гестационный 

сахарный диабет, фетоплацентарная недостаточность и др.) и провести все 

необходимые мероприятия по их коррекции;  

 выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование, определить фазу 

течения родов и положение плода, степень зрелости шейки матки;  

 провести физиологические роды при головном предлежании плода;  своевременно 

распознать и провести роды при разгибательных предлежаниях плода, тазовом 

предлежании, крупном плоде и многоплодной беременности;  

 провести пельвиометрию, оценить степень и форму сужения таза, обосновать 

наиболее рациональную тактику родоразрешения и выполнить ее;  

 своевременно определить показания к операции кесарева сечения;  

 обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях;  

 оценить характер родовой деятельности у роженицы, диагностировать наличие и 

характер аномалии родовой деятельности (первичная слабость, вторичная слабость, 

дискоординация, чрезмерно бурная родовая деятельность) и осуществить их 

медикаментозную коррекцию;  

 установить причину акушерского кровотечения (предлежание плаценты, 

преждевременная отслойка, атоническое кровотечение) и оказать необходимую 

помощь при этом состоянии;  

 оценивать состояние плода во время беременности и в  родах, установить признаки 

хронической/острой внутриутробной гипоксии плода и оказать необходимую 

помощь;  

 выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного;  

 оценить течение послеродового периода, выявить послеродовые осложнения и 

провести их лечение;  

 установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях: 

внематочная беременность; внебольничный аборт; генитальный туберкулез;  

воспалительные заболевания женских половых органов; аномалии положения 

половых органов; кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины; 

доброкачественные опухоли матки и придатков; злокачественные опухоли матки и 

придатков;   
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 на основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов 

клиниколабораторных и инструментальных методов исследования установить 

(подтвердить) диагноз у пациенток гинекологического профиля;  

 определять тактику ведения пациенток с гинекологическими заболеваниями;  

 проводить дифференциальную диагностику между различными опухолями и 

опухолевидными образованиями органов малого таза;  

 самостоятельно проводить и организовывать проведение диагностических, лечебных, 

реабилитационных процедур и мероприятий у пациенток с  

гинекологической патологией;  

 проводить профилактические мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья 

и предупреждению гинекологических заболеваний.  

  

  

Специалист  акушер-гинеколог должен владеть:  

  

− на основании сбора анамнеза, клинического обследования и результатов 

клиниколабораторных и инструментальных методов исследования методикой 

установления  

(подтверждения) диагноза при наличии осложненного течения беременности, родов и 

послеродового периода у пациенток в акушерской клиники;  

− методикой составления прогноза течения и определения исходов беременности и родов;  

− навыком курирования осложненного течения беременности, родов и послеродового 

периода;  

− навыком выявления факторов риска развития той или иной акушерской патологии, 

организовать проведение мер профилактики;  

− методикой выявления признаков патологического течения беременности (угроза 

прерывания  беременности,  преэклампсия,  фетоплацентарная 

 недостаточность, внутриутробное инфицирование и т.д.);  

− определением степени готовности организма женщины к родам;  

− умением ведения физиологических и патологических родов (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, при 

многоплодной беременности);  

− навыком ведения родов при анатомическом сужении таза;  

− навыком своевременного определения показаний к операции кесарева сечения. Оценкой 

противопоказаний.  

  

  

Перечень практических навыков врача-специалиста 

акушера-гинеколога (ординатора)  

  

Врач-специалист акушер-гинеколог должен владеть практическими навыками:  

  

− оформления историй болезни, амбулаторных карт акушерских и гинекологических 

больных, больничных листов, обменных карт и родового сертификата;  

− пальпации и перкуссии живота, аускультации сердца, легких и кишечника;  
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− измерения уровня артериального давления и частоты пульса;  

−  влагалищно-брюшностеночного и ректо-вагинального исследования гинекологической 

больной;  

− катетеризации мочевого пузыря;  

− венепункции, внутривенных инфузий;  

− осмотра шейки матки в зеркалах;  

− взятия мазков (для бактериологического и цитологического) из цервикального канала, 

влагалища и уретры;  

− обработки послеоперационной раны, снятия швов;  

− кольпоскопии;  

− прицельной биопсии шейки матки, слизистой влагалища и вульвы; − 

удаления полипа слизистой шейки матки;  

− лечебно-диагностического выскабливания слизистой полости матки;   

− раздельного диагностического выскабливания стенок полости матки и цервикального 

канала;  

− аспирационно и Пайпель-биопсией эндометрия;  

− введения и удаления имплантов, внутриматочных контрацептивов, вагинальных колец и 

пессариев;  

− инструментального удаления плодного яйца (выскабливания стенок полости матки при 

прерывании беременности);  

− пункции брюшной полости через задний свод влагалища;  

− парацентеза;  

− лапаротомии при ургентных (неотложных) состояниях в гинекологии;  

−  удаления маточной трубы (сальпингэктомии), придатков матки (аднексэктомии), 

резекции и ушивания яичника;  

− удаления кисты бартолиниевой железы, дренирования абсцесса бартолиниевой железы  − 

гистеросальпингографии;  

− врачебного освидетельствования после изнасилования;  

− ушивания разрывов наружных половых органов, вскрытия и ушивания гематом 

влагалища при травматическом повреждении и\или изнасиловании;  

− субтотальной гистерэктомии;  

− влагалищно-брюшностеночного исследования беременной, роженицы, родильницы;   

− определения размеров таза, окружности живота и высоты стояния дна матки;  

− определения срока беременности и даты родов;  

− амниоскопии;  

− хирургической коррекции истмико-цервикальной недостаточности;  

− введения акушерского пессария;  

− амниотомии;  

− амниоцентеза;  

− оказания пособий при тазовых предлежаниях плода;  

− экстракции плода за тазовый конец;  

− наложения акушерских щипцов (полостных, выходных);  

− вакуум-экстракции плода;  

− эпизио- и перинеотомии;  
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− ручного отделения и выделения последа, контрольного ручного обследования полости 

матки;  

− осмотра плаценты и плодных оболочек;  

− массажа матки при ее атонии;  

− осмотра шейки матки в зеркалах и родовых путей;  

− зашивания разрывов шейки матки, влагалища, промежности;  

− проведения операции кесарева сечения;  

− проведения и интерпретации антенатальной и интранатальной КТГ;  

− оценки новорожденного по шкале Апгар;  

− санации верхних дыхательных путей у новорожденного; − 

первичной реанимация новорожденного.  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

(ИГА.О.00)  

  

1. Государственная  (итоговая)  аттестация  по  основной 

 профессиональной образовательной  программе  высшего  образования 

 подготовки  кадров  высшей квалификации  по  специальности 

 «Акушерство  и  гинекология»  (ординатура) осуществляется 

посредством проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

 подготовку  врача-специалиста  по  акушерству  и  гинекологии  в 

соответствии  с  содержанием  образовательной  программы 

 высшего  образования подготовки кадров высшей квалификации.  

2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после 

успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего 

симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме,  предусмотренном 

учебным планом.   

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» и успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, получают документ государственного образца.  

  

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»  

(ординатура)  

  

  

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей)  

  

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.00  Обязательные дисциплины  
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ОД.О.01  Специальные дисциплины  

ОД.О.01.1  РАЗДЕЛ 1 «СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»  

ОД.О.01.1.1  Теоретические основы охраны здоровья  и организация 

акушерско-гинекологической службы в РФ  

ОД.О.01.1.1.1  Социально-биологические аспекты здоровья и болезни  

ОД.О.01.1.1.1.1  Организм и окружающая среда  

ОД.О.01.1.1.1.2  Микросоциальная среда и здоровье  

ОД.О.01.1.1.1.3  Социальные условия жизни и воспроизводства населения  

ОД.О.01.1.1.1.4  Влияние факторов внешней среды на здоровье матери и ребенка  

ОД.О.01.1.1.2  Охрана здоровья матери в Российском законодательстве     

ОД.О.01.1.1.3  Развитие системы охраны материнства в РФ  

ОД.О 01.1.1.4  Социальные аспекты здоровья беременных женщин  

ОД.О.01.1.1.5  Планирование семьи  

ОД.О.01.1.1.5.1  Факторы, влияющие на рождаемость  

ОД.О.01.1.1.5.2  Социальные и медицинские мероприятия по регулированию 

рождаемости  

ОД.О.01.1.1.6  Характеристика современного контингента рожающих женщин   

ОД.О.01.1.1.7  Структура материнской  смертности    

ОД.О.01.1.1.7.1  Причины  материнской  смертности    

ОД.О.01.1.1.7.2  Профилактика материнской  смертности    

ОД.О.01.1.1.8  Структура перинатальной смертности   

ОД.О.01.1.1.8.1  Профилактика перинатальной смертности  

ОД.О.01.1.1.8.2  Причины и профилактика мертворождаемости  

ОД.О.01.1.1.8.3  Причины и профилактика смертности новорожденных  

ОД.О.01.1.2  Виды акушерско-гинекологической помощи в условиях 

реформирования здравоохранения  

ОД.О.01.1.2.1  Первичная, специализированная и высокотехнологичная 

акушерско-гинекологическая помощь  

ОД.О.01.1.2.2  Уровень акушерско-гинекологических учреждений в зависимости 

от вида оказания медицинской помощи  

ОД.О.01.1.3  Организация  амбулаторной  акушерско-

гинекологической помощи  

ОД.О.01.1.3.1  Нормативно-правовое  обеспечение  первичной  акушерско 

 - гинекологической помощи   

ОД.О.01.1.3.2  Порядок организации первичной медико-санитарной помощи  

ОД.О.01.1.4  Организация работы женской консультации:  

ОД.О.01.1.4.1  Характеристика сети первичной акушерско-гинекологической 

помощи  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О. 01.1.4.2  Положение об организации деятельности женской консультации  

ОД.О. 01.1.4.3  Порядок осуществления деятельности врача  акушера-гинеколога 

женской консультации  
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ОД.О. 01.1.4.4  Структура  женской консультации  

ОД.О. 01.1.4.5  Примерный табель оснащения женской консультации  

ОД.О. 01.1.4.6  Примерный табель оснащения  кабинета врача акушера-гинеколога  

ОД.О. 01.1.5  Организация  наблюдения  и  медицинской  помощи  

беременным  

ОД.О. 01.1.5.1  Организация работы по раннему выявлению беременности  

ОД.О. 01.1.5.2  Организация ведения беременных с нормально протекающей 

беременностью  

ОД.О. 01.1.5.3  Организация ведения беременных, входящих в группы риска  

ОД.О. 01.1.5.4  Оценка состояния плода на разных сроках беременности  

ОД.О. 01.1.5.5  Показания  к госпитализации беременных группы риска  

ОД.О. 01.1.5.6  Анализ показателей эффективности контроля за состоянием 

здоровья женщин  

ОД.О. 01.1.5.7  Динамический контроль за   состоянием  здоровья женщин  

ОД.О. 01.1.6  Школа материнства  

ОД.О. 01.1.6.1  Задачи подготовки семьи к родам   

ОД.О. 01.1.6.2  Содержание занятий  

ОД.О. 01.1.7  Качество акушерской помощи  

ОД.О. 01.1.7.1  Критерии качества акушерской помощи.  

ОД.О. 01.1.7.2  Родовой сертификат  и его роль в повышении качества 

акушерской помощи  

ОД.О. 01.1.8  Организация наблюдения родильниц  

ОД.О. 01.1.8.1  Наблюдение  за  родильницами  при    нормальном  течении  

послеродового периода  

ОД.О. 01.1.8.2  Наблюдение  за  родильницами  при  осложненном  течении  

послеродового периода  

ОД.О. 01.1.8.3  Профилактика непланируемой беременности у женщин после 

родов  

ОД.О. 01.1.8.4  Гигиена и питание родильниц  

ОД.О. 01.1.9  Оказание амбулаторной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями  

ОД.О. 01.1.9.1  Современный  уровень  и  структура  гинекологической  

заболеваемости  

ОД.О. 01.1.9.2  Социально-гигиенические  аспекты  гинекологической 

заболеваемости и аборта  

ОД.О. 01.1.9.3  Система динамического наблюдения за гинекологическими  

больными   

ОД.О. 01.1.9.4  Профилактика, лечение и реабилитация гинекологических 

больных  

ОД.О. 01.1.9.5  Анализ гинекологической заболеваемости  

ОД.О. 01.1.9.6  Организация и контроль за санитарно − эпидемическим режимом  

ОД.О. 01.1.10   Стандарты оказания акушерско-гинекологической помощи  
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ОД.О. 01.1.10.1  Понятие о стандартах оказания медицинской помощи  

ОД.О. 01.1.10.2  Принципы разработки стандартов  

ОД.О. 01.1.11   Организация  стационарной  акушерско-гинекологической  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 помощи   

ОД.О. 01.1.11.1  Организация деятельности родильного дома  

ОД.О. 01.1.11.1.1  Положение об организации деятельности родильного дома  

ОД.О. 01.1.11.1.2  Примерный табель оснащения родильного дома  

ОД.О. 01.1.11.1.3  Основные принципы работы отделений акушерского стационара  

ОД.О. 01.1.11.1.4  Оборудование и  оснащение родильного дома и его 

подразделений  

ОД.О. 01.1.11.2  Основные принципы организации медицинской помощи 

новорожденным в акушерском стационаре  

ОД.О. 01.1.11.3  Санитарно-эпидемический режим  родильного дома  

ОД.О. 01.1.11.4  Профилактика  внутрибольничной   инфекции  

ОД.О. 01.1.11.5  Контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического 

режима  

ОД.О. 01.1.11.6  Санитарно-гигиенический контроль за условиями труда 

медицинских работников  

ОД.О. 01.1.11.7  Обеспечение преемственности при госпитализации беременных  

ОД.О. 01.1.12  Организация деятельности перинатальных центров  

ОД.О. 01.1.12.1  Положение об организации деятельности перинатальных  центров  

ОД.О. 01.1.12.2  Структура перинатального центра  

ОД.О. 01.1.12.3  Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого 

персонала перинатального центра  

ОД.О. 01.1.12.4  Примерный табель оснащения перинатального центра  

ОД.О. 01.1.12.5  Основные задачи регионального перинатального центра по 

совершенствованию акушерской и неонатальной помощи в 

регионе  

ОД.О. 01.1.13  Стандарты высокотехнологичных видов акушерско-

гинекологической помощи  

ОД.О. 01.1.13.1  Понятие о стандартах высокотехнологичных видов медицинской 

помощи  

ОД.О. 01.1.13.2  Принципы разработки стандартов высокотехнологичных видов 

медицинской помощи  

ОД.О. 01.1.14  Показатели оценки деятельности стационарной акушерско-

гинекологической помощи  

ОД.О. 01.1.14.1  Длительность лечения  

ОД.О. 01.1.14.2  Время, характер и эффективность хирургической помощи  

ОД.О. 01.1.14.3  Исход заболевания  

ОД.О. 01.1.14.4  Абсолютное число абортов  
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ОД.О. 01.1.14.5  Исходы беременности  

ОД.О. 01.1.14.6  Мертворождаемость  

ОД.О. 01.1.15  Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. 

Критерии, характеризующие репродуктивное здоровье 

женщин  

ОД.О. 01.1.15.1  Определение ВОЗ  репродуктивного здоровья  

ОД.О. 01.1.15.2  Факторы, влияющие на уровень репродуктивного здоровья  

ОД.О. 01.1.15.2.1  Факторы окружающей среды  

ОД.О. 01.1.15.2.2  Факторы условий труда  

ОД.О. 01.1.15.2.3  Факторы репродуктивного поведения  

ОД.О. 01.1.15.2.4  Медико-демографические факторы  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О. 01.1.15.3  Здоровье девочек-подростков  

ОД.О. 01.1.15.4  Здоровье беременных женщин  

ОД.О. 01.1.15.5  Бесплодный  брак,  медико-социальные  и  организационные 

проблемы  

ОД.О. 01.1.15.6  Здоровье женщин переходного возраста  

ОД.О. 01.1.15.7  Гинекологическая заболеваемость  

ОД.О. 01.1.16  Репродуктивные потери  

ОД.О. 01.1.16.1  Материнская смертность  

ОД.О. 01.1.16.2  Перинатальная смертность  

ОД.О. 01.1.16.3  Аборт  

ОД.О. 01.1.16.4  Прерывание беременности в сроки 22-27 недель  

ОД.О. 01.1.17  Управление, планирование и экономика  здравоохранения. 

Научная организация труда  

ОД.О. 01.1.17.1  Научные основы управления здравоохранением  

ОД.О. 01.1.17.1.1  Система управления службой охраны здоровья матери  и ребенка  

ОД.О. 01.1.17.1.2  Задачи и функции главных специалистов и их роль в управлении 

специализированными видами медицинской помощи  

ОД.О. 01.1.17.2  Разработка планов работы учреждений  

ОД.О. 01.1.17.3  Изучение  потребности  в медицинской аппаратуре и составлении 

заявок  

ОД.О. 01.1.17.4  Потребность населения в акушерско-гинекологической помощи  

ОД.О. 01.1.17.4.1  Методика определения норм и нормативов потребности 

населения в стационарной и амбулаторно-поликлинической,  

акушерско- гинекологической помощи  

ОД.О. 01.1.17.4.2  Методы определения  дифференцированных нормативов 

потребности в койках и общем объеме коечного фонда в отдельном 

городе, районе, области  

ОД.О. 01.1.17.4.3  Методы  определения  потребности  населения  в 

специализированных видах медицинской помощи в пределах 

конкретной территории  
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ОД.О. 01.1.17.5  Система  финансирования  акушерско-гинекологических 

учреждений  

ОД.О. 01.1.17.5.1  Смета учреждения и ее разделы  

ОД.О. 01.1.17.5.2  Порядок  составления  сметы и  методика расчетов  

ОД.О. 01.1.17.5.3  Порядок рассмотрения и утверждения сметы  

ОД.О. 01.1.17.5.4  Особенности финансирования санитарно-противоэпидемических 

мероприятий  

ОД.О. 01.1.17.5.5  Организация контроля в органах и учреждениях здравоохранения 

за исполнением сметы  

ОД.О. 01.1.17.6  Основные принципы организации труда  

ОД.О. 01.1.17.7  Синтез  передовых  достижений  медицинской 

 науки  и современных рациональных и  организационных 

форм, платные услуги  

ОД.О. 01.1.17.8  Подбор, аттестация работников учреждений и современные 

подходы к формированию нормативов помощи с учетом 

особенностей региональной патологии и системы организации 

помощи  

ОД.О. 01.1.18  Санитарная статистика и проблемы демографии  

ОД.О. 01.1.18.1  Статистика и ее роль в здравоохранении  

ОД.О. 01.1.18.1.1  Предмет и методы санитарной статистики  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О. 01.1.18.2  Состояние здоровья населения и его параметры  

ОД.О. 01.1.18.3  Постарение населения и основные проблемы геронтологии  

ОД.О. 01.1.18.4  Рождаемость населения  

ОД.О. 01.1.18.5  Аборт и его социальное значение  

ОД.О. 01.1.18.6  Смертность населения  

ОД.О. 01.1.18.7  Приказы, инструкции и другие документы  

ОД.О. 01.1.18.8  Статистика в акушерско-гинекологических учреждениях  

ОД.О. 01.1.18.8.1  Методы расчета основных показателей эффективности акушерско-

гинекологической помощи   

ОД.О. 01.1.18.8.2  Анализ деятельности женских консультаций  

ОД.О. 01.1.18.8.3  Анализ деятельности стационара  

ОД.О. 01.1.18.8.4  Учетно-отчетная документация и показатели  деятельности 

акушерско-гинекологических учреждений  

ОД.О. 01.1.18.8.5  Статистические  методы обработки документов  

ОД.О. 01.1.19  Утрата трудоспособности и реабилитация  

ОД.О. 01.1.19.1  Временная утрата трудоспособности  

ОД.О. 01.1.19.1.1  Порядок оформления и выдачи больничных листов  

ОД.О. 01.1.19.2  Определение сроков декретного отпуска  

ОД.О. 01.1.19.2.1  Оформление дородового и послеродового отпуска  

ОД.О. 01.1.19.3  Клинико-экспертная комиссия  

ОД.О. 01.1.19.3.1  Порядок передачи на медико-социально-экспертной комиссии  
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ОД.О. 01.1.19.3.2  Организация работы медико-социально-экспертной комиссии  

ОД.О. 01.1.19.4  Реабилитация и санаторно-курортное лечение  

ОД.О. 01.1.19.4.1  Реабилитация  

ОД.О. 01.1.19.4.2  Санаторно-курортное лечение  

ОД.О. 01.1.20  Российское право в здравоохранении  

ОД.О. 01.1.20.1  Российское законодательство о здравоохранении и его задачи  

ОД.О. 01.1.20.2  Право граждан РФ на охрану здоровья и его гарантии  

ОД.О. 01.1.20.3  Социальное страхование в области охраны здоровья матери и 

ребенка  

ОД.О. 01.1.20.3.1  Обеспечение беременных женщин и новорожденных медицинской 

помощью  

ОД.О. 01.1.20.3.2  Обеспечение детей и подростков медицинской помощью  

ОД.О. 01.1.20.3.3  Законодательство об охране труда женщин, в том числе,  

беременных и кормящих матерей  

ОД.О. 01.1.20.3.4  Оформление усыновления  

ОД.О. 01.1.20.3.5  Организация юридической помощи в женской консультации  

ОД.О. 01.1.20.4  Трудовой договор с работниками здравоохранения. Порядок 

приема на работу и увольнения. Переводы на другую работу.  

Перемещения  

ОД.О. 01.1.20.4.1  Совместительство. Заместительство. Совмещение профессий  

ОД.О. 01.1.20.4.2  Рабочее время работников учреждений здравоохранения и время 

отдыха  

ОД.О. 01.1.20.4.3  Классификация профессиональных правонарушений 

медицинских работников, уголовная ответственность за их 

совершение  

ОД.О. 01.1.21  Этика и деонтология врача  

ОД.О. 01.1.21.1  Медицинская этика и деонтология, объем и содержание понятий 

«медицинская этика» и «медицинская деонтология»   

ОД.О. 01.1.21.1.1  Медицинская  деонтология  как  единство  правовых  и  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 нравственных норм медицинской деятельности  

ОД.О. 01.1.21.1.2  Применение требований врачебной деонтологии в практике врача  

ОД.О. 01.1.21.1.3  Деонтология в акушерстве и гинекологии.  

Взаимоотношения медицинского персонала и пациента, 

родственников  

ОД.О. 01.1.21.1.4  Взаимоотношения в медицинском коллективе (врач, медсестра, 

акушерка)   

ОД.О. 01.1.21.1.5  Врачебная тайна  

ОД.О. 01.1.21.1.6  Деонтология в различных структурных, функциональных 

подразделениях акушерско-гинекологических учреждений  

ОД.О. 01.1.22  Санитарно-просветительная работа    
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ОД.О. 01.1.22.1  Санитарно-просветительная работа в женской консультации  

ОД.О. 01.1.22.1.1   Формы  и  методы  санитарно-просветительной  работы  

(групповая, индивидуальная)   

ОД.О. 01.1.22.1.2  Обучение женщин соблюдению гигиенических правил в различные 

сроки беременности  

ОД.О. 01.1.22.1.3  Санитарно-просветительная  работа среди девочек-подростков  

ОД.О. 01.1.22.1.4  Санитарно-просветительная  работа среди родильниц  

ОД.О. 01.1.22.1.5  Санитарно-просветительная  работа среди больных с различной 

гинекологической патологией   

ОД.О. 01.1.22.2  Санитарно-просветительная  работа в родильном доме  

ОД.О. 01.1.22.2.1  В приемной комнате  

ОД.О. 01.1.22.2.2  В палатах и комнатах отдыха акушерских  отделений  

ОД.О. 01.1.22.2.3  В дородовых отделениях  

ОД.О. 01.1.22.2.4  В послеродовых палатах физиологического и обсервационного 

отделений  

ОД.О. 01.1.22.2.5  В холе  родильного дома  

ОД.О. 01.1.22.2.6  В гинекологическом отделении  

ОД.О. 01.1.23  Формирование здорового образа жизни  

ОД.О. 01.1.23.1  Вопросы наркологии и алкоголизма: их отражение в акушерстве и 

гинекологии  

ОД.О. 01.1.23.1.1  Влияние алкоголя на организм женщины  

ОД.О. 01.1.23.1.2  Влияние алкоголя на плод и ребенка  

ОД.О. 01.123.1.3  Наркомания, курение и токсикомания. Их влияние на организм 

женщины, плода и ребенка   

ОД.О. 01.1.24  Планирование последипломной подготовки акушеров - 

гинекологов  

ОД.О. 01.1.24.1  Организация последипломного обучения врачей  

ОД.О. 01.1.24.1.1  Основные  принципы и  организационно-функциональная 

структура системы последипломного  образования  

ОД.О. 01.1.24.1.2  Законодательные и основные регламентирующие документы о 

последипломном  образовании  врачей  

ОД.О. 01.1.24.1.3  Планирование и организация  аттестации и переаттестации врачей  

ОД.О. 01.1.25  Государственная политика в области охраны здоровья 

населения  

ОД.О. 01.1.25.1  Национальный государственный проект «Здоровье»  

ОД.О. 01.1.25.2  Программа государственных гарантий  

ОД.О. 01.1.25.3  Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию 

населения и формированию здорового образа жизни  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О. 01.1.25.4  Центры здоровья   

ОД.О. 01.1.25.5  Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний  
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ОД.О. 01.1.25.5.1  Медицинская демография. Измерители общественного здоровья 

населения  

 ОД.О. 01.1.25.5.2  Программа ВОЗ «Здоровье 21 века»  

Рекомендуемая 

литература  

2,3,4,5,7,11,16,19,20,21,31,34,35,40,43,45,50,54,56,57,58,59,69,70,  

75,78, 79,80,86,87,88,89,90,95, 102,103,106,107,108,110,116,117  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,  

28,29,30,31,32,33,34,35.36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 

50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73, 

74  

ОД.О.01.2  РАЗДЕЛ 2 «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.2.1  Физиологическое течение беременности  

ОД.О.01.2.1.1  Эмбриогенез человека  

ОД.О.01.2.1.1.1  Оплодотворение  

ОД.О.01.2.1.1.2  Ранний эмбриогенез  

ОД.О.01.2.1.1.3  Экстраэмбриональные структуры  

ОД.О.01.2.1.2  Плацентация  

ОД.О.01.2.1.2.1  Развитие и функции плаценты  

ОД.О.01.2.1.2.2  Околоплодные структуры: пупочный канатик и околоплодные 

воды  

ОД.О.01.2.1.3  Диагностика беременности  

ОД.О.01.2.1.4  Изменения в организме женщины во время беременности  

ОД.О.01.2.1.5.  Плод  

ОД.О.01.2.1.5.1  Физиология плода  

ОД.О.01.2.1.5.2  Плод в отдельные периоды внутриутробного развития.  

ОД.О.01.2.1.5.3  Плод как объект родов.  

ОД.О.01.2.1.6  Обследование беременной.  

ОД.О.01.2.1.6.1  Опрос  

ОД.О.01.2.1.6.2  Объективное обследование  

ОД.О.01.2.1.6.3  Определение срока беременности  

ОД.О.01.2.1.6.4  Дополнительные методы исследования   

ОД.О.01.2.1.6.4.1  Исследование гормонального профиля  

ОД.О.01.2.1.6.4.2  Биохимическое исследование (АФП, β-ХГЧ, PAPP) и его значение 

в диагностике хромосомных аномалий и ВПР плода.  

ОД.О.01.2.1.6.4.3  Кольпоцитологическое исследование.  

ОД.О.01.2.1.6.4.4  Кардиотокография.  

ОД.О.01.2.1.6.4.5  Ультразвуковое исследование. Понятие о 1-ом, 2-ом и 3-ем 

скринингах.  

ОД.О.01.2.1.6.4.6  Допплерометрическое исследование системы мать-плацента-плод  

ОД.О.01.2.1.6.4.7  Определение биофизического профиля плода  

ОД.О.01.2.1.6.4.8  Методы исследования околоплодных вод  

ОД.О.01.2.1.7  Ведение беременности  

ОД.О.01.2.1.7.1  Режим и личная гигиена беременных  

ОД.О.01.21.1.7.2  Рациональное питание беременных  

ОД.О.01.2.2  Физиология родов  

ОД.О.01.2.2.1  Предвестники родов.  

ОД.О.01.2.2.2.  Причины наступления родов  
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ОД.О.01.2.2.3  Физиология сократительной деятельности матки  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.2.2.4.  Периоды родов. Клиническое течение и ведение   

ОД.О.01.2.2.4.1  Период раскрытия шейки матки  

ОД.О.01.2.2.4.2  Период изгнания  

ОД.О.01.2.2.4.3  Последовый период  

ОД.О.01.2.2.5  Варианты нормального биомеханизма родов  

ОД.О.01.2.2.5.1  Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания  

ОД.О.01.2.2.5.2  Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания  

ОД.О.01.2.2  Физиология послеродового периода  

ОД.О.01.2.2.1.  Изменения в организме родильницы  

ОД.О.01.2.2.1.1  Состояние гормонального гомеостаза  

ОД.О.01.2.2.1.2  Состояние сердечно-сосудистой системы  

ОД.О.01.2.2.1.3  Изменения в мочевыделительной системе после родов  

ОД.О.01.2.2.1.4  Состояние органов пищеварения  

ОД.О.01.2.2.1.5  Изменения в половых органах и молочных железах  

ОД.О.01.2.2.1.6  Становление лактации  

ОД.О.01.2.2.2  Ведение послеродового периода  

Рекомендуемая 

литература  

4,40,67,75,76,80,86,87,88,101,113,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

4,7,47,49,57,74  

  

ОД.О.01.3  РАЗДЕЛ 3 «ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.3.1  Невынашивание беременности  

ОД.О.01.3.1.1  Определение. Факторы риска  

ОД.О.01.3.1.2.  Классификация  

ОД.О.01.3.1.2.1  Ранний самопроизвольный выкидыш  

ОД.О.01.3.1.2.2  Поздний самопроизвольный выкидыш  

ОД.О.01.3.1.2.3  Преждевременные роды  

ОД.О.01.3.1.2.4  Привычное невынашивание  

ОД.О.01.3.1.3  Этиология  

ОД.О.01.3.1.3.1  Генетические причины и их диагностика  

ОД.О.01.3.1.3.2  Анатомические причины. Диагностика. Лечение  

ОД.О.01.3.1.3.3  Истмико-цервикальная недостаточность. Диагностика и 

коррекция ИЦН  

ОД.О.01.3.1.3.4  Эндокринные причины невынашивания. Диагностика. Лечение  

ОД.О.01.3.1.3.5  Инфекционные причины невынашивания. Диагностика. Лечение  

ОД.О.01.3.1.3.6  Иммунологические причины невынашивания. Диагностика. 

Лечение  

ОД.О.01.3.1.4  Клинические проявления  

ОД.О.01.3.1.4.1  Угрожающий аборт  

ОД.О.01.3.1.4.2  Начавшийся аборт  

ОД.О.01.3.1.4.3  Аборт в ходу (полный и неполный)  
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ОД.О.01.3.1.4.4  Неразвивающаяся беременность  

ОД.О.01.3.1.5  Лечение в зависимости от клинической стадии  

ОД.О.01.3.1.6  Профилактика  реабилитация  

ОД.О.01.3.2  Ведение беременности после экстракорпорального 

оплодотворения  

ОД.О.01.3.2.1  Особенности обследования    

ОД.О.01.3.2.2  Особенности течения беременности  

ОД.О.01.3.2.3  Направления ведения беременности  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.2.4  Принципы терапии  

ОД.О.01.3.3  Изосерологическая несовместимость крови матери и плода  

ОД.О.01.3.3.1  Определение  

ОД.О.01.3.3.2  Этиология. Патогенез  

ОД.О.01.3.3.3  Клиника и диагностика  

ОД.О.01.3.3.3.1  Диагностика резус-сенсибилизации  

ОД.О.01.3.3.3.2  Диагностика гемолитической болезни плода  

ОД.О.01.3.3.3.3  Диагностика гемолитической болезни новорожденного  

ОД.О.01.3.3.4  Лечение и профилактика  

ОД.О.01.3.4  Внутриутробная инфекция (ВУИ)  

ОД.О.01.3.4.1  Понятие внутриутробного инфицирования и внутриутробной 

инфекции  

ОД.О.01.3.4.2  Этиология и патогенез. Зависимость характера нарушений от 

времени инфицирования   

ОД.О.01.3.4.3  Диагностика. Значение лабораторных и инструментальных 

методов исследования  

ОД.О.01.3.4.4  Ведение беременности по триместрам. Терапевтические 

мероприятия, проводимые в зависимости от срока беременности  

ОД.О.01.3.4.5  Сроки и методы родоразрешения  

ОД.О.01.3.5  Плацентарная недостаточность (ПН)  

ОД.О.01.3.5.1  Определение. Классификация по времени возникновения, степени 

и клиническому течению  

ОД.О.01.3.5.2  Этиология и патогенез ПН  

ОД.О.01.3.5.3  Диагностика. Значение инструментальных методов для 

диагностики плацентарной недостаточности  

ОД.О.01.3.5.4  Комплексная патогенетическая терапия и профилактика  

ОД.О.01.3.5.5  Сроки и методы родоразрешения  

ОД.О.01.3.6  Задержка роста плода (ЗРП)  

ОД.О.01.3.6.1  Определение. Этиология. Факторы риска развития ЗРП  

ОД.О.01.3.6.2  Формы синдрома ЗРП  

ОД.О.01.3.6.2.1  Симметричная форма  

ОД.О.01.3.6.2.2  Асимметричная форма  

ОД.О.01.3.6.2.3  Смешанная форма  
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ОД.О.01.3.6.3  Клиническая картина. Степени тяжести ЗРП  

ОД.О.01.3.6.4  Диагностика. Значение ультразвукового и допплерометрического 

методов исследования в диагностике и определении формы и 

степени тяжести ЗРП   

ОД.О.01.3.6.5  Лечение. Показания к досрочному родоразрешению  

ОД.О.01.3.6.6  Профилактика  

ОД.О.01.3.7  Аномалии родовой деятельности  

ОД.О.01.3.7.1  Определение. Этиология и патогенез  

ОД.О.01.3.7.2  Классификация  

ОД.О.01.3.7.2.1  Патологический прелиминарный период  

ОД.О.01.3.7.2.1.1  Клиника. Диагностика  

ОД.О.01.3.7.2.1.2  Лечение  

ОД.О.01.3.7.2.2  Первичная слабость родовой деятельности  

ОД.О.01.3.7.2.2.1  Клиника. Диагностика  

ОД.О.01.3.7.2.2.2  Лечение. Определение тактики ведения родов  

ОД.О.01.3.7.2.3  Вторичная слабость родовой деятельности  

ОД.О.01.3.7.2.3.1  Клиника. Диагностика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.7.2.3.2  Лечение. Определение тактики ведения родов  

ОД.О.01.3.7.2.4  Чрезмерно сильная родовая деятельность  

ОД.О.01.3.7.2.4.1  Клиника. Диагностика  

ОД.О.01.3.7.2.4.2  Лечение. Определение тактики ведения родов  

ОД.О.01.3.7.2.5  Дискоординированная родовая деятельность  

ОД.О.01.3.7.2.5.1  Клиника. Диагностика  

ОД.О.01.3.7.2.5.2  Лечение. Определение тактики ведения родов  

ОД.О.01.3.7.2.6  Профилактика аномалий родовой деятельности  

ОД.О.01.3.8  Анатомически узкий таз  

ОД.О.01.3.8.1  Определение. Классификация по форме и степени сужения.  

ОД.О.01.3.8.2  Этиология различных форм сужения таза. Наиболее часто 

встречающиеся формы  

ОД.О.01.3.8.3  Диагностика различных форм и степеней сужения таза  

ОД.О.01.3.8.4  Течение и ведение беременности при анатомически узком тазе  

ОД.О.01.3.8.5  Особенности биомеханизма родов при различных формах 

анатомически узкого таза  

ОД.О.01.3.8.6  Особенности ведения родов  

ОД.О.01.3.8.7  Характерные осложнения родового акта  

ОД.О.01.3.8.8  Выбор тактики родоразрешения в зависимости от формы и 

степени сужения таза  

ОД.О.01.3.9  Клинически узкий таз  

ОД.О.01.3.9.1  Определение. Причины формирования клинически узкого таза  

ОД.О.01.3.9.2  Диагностика клинически узкого таза  
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ОД.О.01.3.9.3  Осложнения родового акта  

ОД.О.01.3.9.4  Тактика ведения родов  

ОД.О.01.3.10  Крупный плод  

ОД.О.01.3.10.1  Этиология  

ОД.О.01.3.10.2  Клиника и диагностика  

ОД.О.01.3.10.3  Особенности течения и ведения беременности  

ОД.О.01.3.10.4  Особенности течения и ведения родов  

ОД.О.01.3.10.5  Осложнения  

ОД.О.01.3.10.6  Показания к оперативному родоразрешению  

ОД.О.01.3.11  Неправильные положения плода  

ОД.О.01.3.11.1  Определение. Классификация  

ОД.О.01.3.11.2  Этиология. Диагностика  

ОД.О.01.3.11.3  Особенности течения и ведения беременности  

ОД.О.01.3.11.4  Особенности течения родов. Запущенное поперечное положение 

плода  

ОД.О.01.3.11.5  Тактика и сроки родоразрешения  

ОД.О.01.3.12  Разгибательные предлежания плода  

ОД.О.01.3.12.1  Классификация. Причины формирования  

ОД.О.01.3.12.2  Передне-головное предлежание  

ОД.О.01.3.12.2.1  Диагностика  

ОД.О.01.3.12.2.2  Биомеханизм родов при передне-головном предлежании  

ОД.О.01.3.12.2.3  Особенности клинического течения и ведения родового акта  

ОД.О.01.3.12.3  Лобное предлежание  

ОД.О.01.3.12.3.1  Диагностика  

ОД.О.01.3.12.3.2  Биомеханизм родов при лобном предлежании  

ОД.О.01.3.12.3.3  Особенности клинического течения и ведения родов. Выбор 

метода родоразрешения  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.12.4  Лицевое предлежание  

ОД.О.01.3.12.4.1  Диагностика  

ОД.О.01.3.12.4.2  Биомеханизм родов при лицевом предлежании  

ОД.О.01.3.12.4.3  Особенности клинического течения и ведения родового акта 

Выбор метода родоразрешения  

ОД.О.01.3.13  Варианты патологического вставления головки  

ОД.О.01.3.13.1  Понятие о высоком прямом и низком поперечном стоянии 

стреловидного шва  

ОД.О.01.3.13.1.1  Этиология  

ОД.О.01.3.13.1.2  Клиническая картина. Диагностика  

ОД.О.01.3.13.1.3  Особенности механизма родов  

ОД.О.01.3.13.1.4  Особенности течения и ведения родов  
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ОД.О.01.3.13.1.5  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.3.13.2  Асинклитические вставления головки   

ОД.О.01.3.13.2.1  Классификация  

ОД.О.01.3.13.2.2  Этиология  

ОД.О.01.3.13.2.3  Клиническая картина. Диагностика  

ОД.О.01.3.13.2.4  Особенности течения и ведения родов  

ОД.О.01.3.13.2.5  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.3.14  Тазовое предлежание плода  

ОД.О.01.3.14.1  Определение. Этиология. Классификация  

ОД.О.01.3.14.2  Диагностика   

ОД.О.01.3.14.3  Особенности течения и ведения беременности  

ОД.О.01.3.14.4  Биомеханизм родов при тазовом предлежании  

ОД.О.01.3.14.5  Особенности течения и ведения родов через естественные 

родовые пути  

ОД.О.01.3.14.6  Характерные осложнения родов и методы их профилактики  

ОД.О.01.3.14.7  Выбор метода родоразрешения  при тазовых предлежаниях  

ОД.О.01.3.14.8  Пособия, оказываемые в родах, при различных видах тазовых 

предлежаний. Техника их выполнения   

ОД.О.01.3.14.9  Акушерские операции, используемые при возникновении 

осложнений во время родов в тазовом предлежании  

ОД.О.01.3.15  Многоплодная беременность  

ОД.О.01.3.15.1  Классификация  

ОД.О.01.3.15.2  Диагностика  

ОД.О.01.3.15.3  Особенности течения и ведения беременности  

ОД.О.01.3.15.4  Специфические осложнения беременности  

ОД.О.01.3.15.4.1  Синдром фето-фетальной гемотрансфузии. Этиология.  

Диагностика. Варианты ведения беременности и лечения  

ОД.О.01.3.15.4.2  Обратная артериальная перфузия. Этиология. Диагностика. 

Прогноз  

ОД.О.01.3.15.4.3  Внутриутробная гибель одного плода при многоплодной 

беременности. Варианты ведения беременности  

ОД.О.01.3.15.4.4  Сросшиеся близнецы. Типы срастания. Прогноз. Тактика  

ОД.О.01.3.15.4.5  ВПР одного из плодов. Тактика ведения беременности  

ОД.О.01.3.15.4.6  Хромосомная патология одного из плодов. Варианты ведения 

беременности  

ОД.О.01.3.15.5  Выбор тактики и сроков родоразрешения  

ОД.О.01.3.15.6  Особенности течения и ведения родов  

ОД.О.01.3.15.7  Характерные осложнения и их профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.3.15.8  Особенности ведения послеродового периода  

ОД.О.01.3.16  Перенашивание беременности  

ОД.О.01.3.16.1  Определение. Понятие о пролонгированной беременности  
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ОД.О.01.3.16.2  Этиология  

ОД.О.01.3.16.3  Диагностика  

ОД.О.01.3.16.4  Схемы ведения беременных с тенденцией к перенашиванию  

ОД.О.01.3.16.4.1  Место программированных родов при перенашивании  

ОД.О.01.3.16.4.2  Показания и методы родовозбуждения  

ОД.О.01.3.16.4.3  Показания к операции кесарево сечение  

ОД.О.01.3.16.5  Характерные осложнения родов  

ОД.О.01.3.16.6  Признаки перезрелости у новорожденного. Степени перезрелости 

по Клиффорду  

Рекомендуемая 

литература  

4,5,7,40,48,53,67,75,76,80,86,87,88,91,99,101,113,116, 117  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

4,7,35,36,40,47,49,57,70,71,72,73,74  

ОД.О.01.4  РАЗДЕЛ 4 «ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.4.1  Искусственное прерывание беременности ранних сроков  

ОД.О.01.4.1.1  Методы прерывания беременности на ранних сроках  

ОД.О.01.4.1.2  Медикаментозный аборт  

ОД.О.01.4.1.2.1  Сроки и условия выполнения  

ОД.О.01.4.1.2.2  Противопоказания  

ОД.О.01.4.1.2.3  Препараты, применяемые для медикаментозного аборта  

ОД.О.01.4.1.2.4  Техника выполнения  

ОД.О.01.4.1.2.5  Осложнения, их коррекция и профилактик  

ОД.О.01.4.1.3  Хирургические методы прерывания беременности на ранних 

сроках  

ОД.О.01.4.1.3.1  Вакуум-аспирация (мини-аборт)  

ОД.О.01.4.1.3.1.1  Сроки и условия выполнения  

ОД.О.01.4.1.3.2  Кюретаж (механическое удаление плодного яйца из полости 

матки)  

ОД.О.01.4.1.3.2.1  Показания и противопоказания.  

ОД.О.01.4.1.3.2.2  Подготовка к прерыванию беременности  

ОД.О.01.4.1.3.2.3  Методы обезболивания  

ОД.О.01.4.1.3.2.4  Техника выполнения операци  

ОД.О.01.4.1.3.2.5  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.4.1.3.2.6  Реабилитация  

ОД.О.01.4.2  Современные методы прерывания беременности во 2 и 3 

триместрах беременности  

ОД.О.01.4.2.1  Показания и противопоказания  

ОД.О.01.4.2.2  Подготовка беременной к прерыванию  

ОД.О.01.4.2.3  Методы прерывания беременности  

ОД.О.01.4.2.3.1  Инструментальное удаление плодного яйца, выскабливание стенок 

полости  матки  

ОД.О.01.4.2.3.1.1  Сроки выполнения  

ОД.О.01.4.2.3.1.2  Методы обезболивания  

ОД.О.01.4.2.3.1.3  Техника операции  
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ОД.О.01.4.2.3.1.4  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.4.2.3.1.5  Реабилитация  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.4.2.3.2  Гистеротомия (малое кесарево сечение)  

ОД.О.01.4.2.3.2.1  Показания и сроки выполнения  

ОД.О.01.4.2.3.2.2  Техника операции  

ОД.О.01.4.2.3.2.3  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.4.2.3.3  Прерывание беременности с помощью лекарственных препаратов  

ОД.О.01.4.2.3.3.1  Прерывание беременности с использованием ЛС для индукции 

сократительной активности матки  

ОД.О.01.4.2.3.3.2  Прерывание беременности с использованием гипертонических 

агентов  

ОД.О.01.4.3  Операции, подготавливающие родовые пути  

ОД.О.01.4.3.1  Амниотомия  

ОД.О.01.4.3.1.1  Показания и противопоказания. Условия для проведения 

операции  

ОД.О.01.4.3.1.2  Техника операции  

ОД.О.01.4.3.1.3  Осложнения  

ОД.О.01.4.3.2  Рассечение промежности  

ОД.О.01.4.3.2.1  Разновидности – эпизио- и перинеотомия.  

ОД.О.01.4.3.2.2  Показание  

ОД.О.01.4.3.2.3  Техника операции  

ОД.О.01.4.3.2.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.4  Операции и пособия, направленные на исправление 

положения или предлежания плода  

ОД.О.01.4.4.1  Разновидности акушерского поворота  

ОД.О.01.4.4.1.1  Наружный акушерский поворот  

ОД.О.01.4.4.1.1.1  Сроки выполнения. Показания и противопоказания. Условия 

выполнения  

ОД.О.01.4.4.1.1.2  Техника выполнения  

ОД.О.01.4.4.1.1.3  Осложнения  

ОД.О.01.4.4.1.2  Классический акушерский поворот (комбинированный 

наружновнутренний поворот при полном раскрытии маточного 

зева)  

ОД.О.01.4.4.1.2.1  Показания и противопоказания  

ОД.О.01.4.4.1.2.2  Техника выполнения  

ОД.О.01.4.4.1.2.3  Осложнения, их профилактикаи тактика при их возникновении  

ОД.О.01.4.4.1.3  Поворот по Брекстон-Гиксу (наружно-внутренний акушерский 

поворот при неполном раскрытии маточного зева)  

ОД.О.01.4.4.1.3.1  Показания и противопоказания  

ОД.О.01.4.4.1.3.2  Техника выполнения  

ОД.О.01.4.4.1.3.3  Осложнения, их профилактикаи тактика при их возникновении  
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ОД.О.01.4.4.1.4  Место акушерского поворота в современном акушерстве  

ОД.О.01.4.5  Родоразрешающие операции  

ОД.О.01.4.5.1  Акушерские щипцы  

ОД.О.01.4.5.1.1  Показания. Условия для наложения щипцов  

ОД.О.01.4.5.1.2  Разновидности акушерских щипцов  

ОД.О.01.4.5.1.3  Подготовка к операции. Принципы наложения щипцов. Тройные 

правила  

ОД.О.01.4.5.1.4  Обезболивание  

ОД.О.01.4.5.1.5  Этапы операции  

ОД.О.01.4.5.1.6  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.4.5.2  Вакуум-экстракция плода  

ОД.О.01.4.5.2.1  Показания. Условия для вакуум-экстракции плода.  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 Противопоказания  

ОД.О.01.4.5.2.2  Методика операции  

ОД.О.01.4.5.2.3  Осложнения   

ОД.О.01.4.5.3  Извлечение плода за тазовый конец  

ОД.О.01.4.5.3.1  Показания. Условия для выполнения операции  

ОД.О.01.4.5.3.2  Подготовка к операции. Обезболивание  

ОД.О.01.4.5.3.3  Этапы операции. Разновидности операции  

ОД.О.01.4.5.3.3.1  Извлечение плода за ножку  

ОД.О.01.4.5.3.3.2  Извлечение плода за обе ножки  

ОД.О.01.4.5.3.3.3  Извлечение плода за паховый сгиб  

ОД.О.01.4.5.3.3.4  Инструментальное извлечение плода   

ОД.О.01.4.5.3.4  Осложнения  

ОД.О.01.4.5.3.5  Место операции извлечения плода за тазовый конец в 

современном акушерстве  

ОД.О.01.4.6  Кесарево сечение (КС)  

ОД.О.01.4.6.1  Классификация  

ОД.О.01.4.6.1  Показания  

ОД.О.01.4.6.1.1  Показания к плановому КС во время беременности  

ОД.О.01.4.6.1.2  Показания к экстренному КС во время беременности  

ОД.О.01.4.6.1.3  Показания к экстренному КС во время родов  

ОД.О.01.4.6.2  Противопоказания. Условия для проведения операции КС  

ОД.О.01.4.6.3  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.4.6.4  Методы обезболивания  

ОД.О.01.4.6.5  Техника операции КС  

ОД.О.01.4.6.5.1  Корпоральное КС  

ОД.О.01.4.6.5.2  Истмико-корпорпльное КС  

ОД.О.01.4.6.5.3  КС в нижнем сегменте матки поперечным разрезом  
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ОД.О.01.4.6.6  Осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.4.6.7  Ведение послеоперационного периода  

ОД.О.01.4.6.8  Реабилитация  

ОД.О.01.4.7  Плодоразрушающие операции  

ОД.О.01.4.7.1  Краниотомия  

ОД.О.01.4.7.1.1  Определение  

ОД.О.01.4.7.1.2  Показания, противопоказания и условия для выполнения 

операции  

ОД.О.01.4.7.1.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.1.4  Техника операции  

ОД.О.01.4.7.2  Декапитация  

ОД.О.01.4.7.2.1  Определение  

ОД.О.01.4.7.2.2  Показания, противопоказания и условия для выполнения 

операции  

ОД.О.01.4.7.2.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.2.4  Техника операции  

ОД.О.01.4.7.3  Клейдотомия  

ОД.О.01.4.7.3.1  Определение  

ОД.О.01.4.7.3.2  Показания, противопоказания и условия для выполнения 

операции  

ОД.О.01.4.7.3.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.3.4  Техника операции  

ОД.О.01.4.7.4  Эвисцерация, эвентрация и экзентерация  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.4.7.4.1  Определение  

ОД.О.01.4.7.4.2  Показания, противопоказания и условия для выполнения 

операции  

ОД.О.01.4.7.4.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.4.4  Техника операции  

ОД.О.01.4.7.5  Спондилотомия  

ОД.О.01.4.7.5.1  Определение  

ОД.О.01.4.7.5.2  Показания, противопоказания и условия для выполнения 

операции  

ОД.О.01.4.7.5.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.7.5.4  Техника операции  

ОД.О.01.4.8  Оперативные вмешательства в последовом и послеродовом 

периодах  

ОД.О.01.4.8.1  Операции в последовом периоде  

ОД.О.01.4.8.1.1  Ручное отделение плаценты и выделение последа   

ОД.О.01.4.8.1.2  Показания  

ОД.О.01.4.8.1.3  Обезболивание  

ОД.О.01.4.8.1.4  Техника операции  
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ОД.О.01.4.8.1.5  Осложнения  

ОД.О.01.4.8.2  Ручное обследование матки  

ОД.О.01.4.8.2.1  Показания  

ОД.О.01.4.8.2.2  Обезболивание  

ОД.О.01.4.8.2.3  Техника операции  

ОД.О.01.4.8.3  Операции в послеродовом периоде  

ОД.О.01.4.8.3.1  Ушивание разрывов  

ОД.О.01.4.8.3.2  Ушивание разрывов шейки матки  

ОД.О.01.4.8.3.3  Ушивание разрывов влагалища  

ОД.О.01.4.8.3.4  Восстановление целостности промежности  

ОД.О.01.4.8.3.5  Вскрытие и дренирование гематомы вульвы и влагалища  

ОД.О.01.4.8.3.6  Вправление матки  

Рекомендуемая 

литература  

4,15,29,33,45,48,61, 64,66,67,78,80,86,87,89,116  

  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

4,12,38,50,51,60,73  

ОД.О.01.5  РАЗДЕЛ 5 «ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.5.1  Беременность и заболевания сердечно - сосудистой системы  

ОД.О.01.5.1.1.  Врожденные и приобретенные пороки сердца  

ОД.О.01.5.1.1.1  Классификация. Особенности гемодинамики при отдельных 

пороках во время беременности, родов и в послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.1.1.2  Общие принципы физикального, инструментального и 

лабораторного обследования. Оценка степени сердечной 

недостаточности. Оценка степени активности ревматического 

процесса. Прогноз  

ОД.О.01.5.1.1.3  Особенности течения беременности, осложнения, их 

профилактика, сроки и показания к госпитализации  

ОД.О.01.5.1.1.4  Показания к прерыванию беременности и досрочному 

родоразрешению  

ОД.О.01.5.1.1.5  Показания к оперативному лечению во время беременности и его  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 объем  

ОД.О.01.5.1.1.6  Выбор тактики родоразрешения  

ОД.О.01.5.1.1.7  Особенности ведения родов через естественные родовые пути и 

наблюдения в раннем послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.1.1.8  Ведение послеродового периода у родильниц с пороками сердца  

ОД.О.01.5.1.2  Нарушения регуляции сосудистого тонуса: артериальная 

гипертензия  

ОД.О.01.5.1.2.1  Классификация. Необходимый объем физикального, 

лабораторного и инструментального обследования   
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ОД.О.01.5.1.2.2  Особенности течения беременности. Влияние на 

фетоплацентарную систему. Профилактика осложнений  

ОД.О.01.5.1.2.3  Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Влияние  

гипотензивных препаратов различных фармакологических групп 

на плод  

ОД.О.01.5.1.2.4  Особенности клинического течения и ведения родов. 

Характерные осложнения и их профилактика  

ОД.О.01.5.1.3  Нарушения регуляции сосудистого тонуса: артериальная 

гипотензия. Определение понятия.  

ОД.О.01.5.1.3.1  Необходимый объем физикального, лабораторного и 

инструментального обследования  

ОД.О.01.5.1.3.2  Особенности течения беременности. Влияние на 

фетоплацентарную систему. Профилактика осложнений  

ОД.О.01.5.1.3.3  Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Влияние  

тонизирующих препаратов различных фармакологических групп 

на плод  

ОД.О.01.5.1.2.4  Послеродовое наблюдение и реабилитация  

ОД.О.01.5.1.4  Инфекционные эндо- и миокардиты  

ОД.О.01.5.1.4.1  Этиология, классификация  

ОД.О.01.5.1.4.2  Клиническая картина. Необходимый объем диагностических 

мероприятий  

ОД.О.01.5.1.4.2  Особенности течения заболеваний во время беременности и в 

послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.1.4.3  Выбор лекарственной терапии  

ОД.О.01.5.2  Беременность и заболевания органов дыхания  

ОД.О.01.5.2.1  Бронхиальная астма (БА)  

ОД.О.01.5.2.1.1  Формы и классификация БА  

ОД.О.01.5.2.1.2  Факторы, потенциально улучшающие или ухудшающие течение 

БА  

ОД.О.01.5.2.1.3  Влияние БА на течение беременности и плод и влияние 

беременности на течение БА  

ОД.О.01.5.2.1.4  Алгоритм обследования  

ОД.О.01.5.2.1.5  Профилактика осложнений беременности при БА  

ОД.О.01.5.2.1.6  Особенности лечения БА во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.2.1.7  Диспансерное наблюдение беременной с БА  

ОД.О.01.5.2.2  Туберкулёз лёгких  

ОД.О.01.5.2.2.1  Формы туберкулёза лёгких  

ОД.О.01.5.2.2.2  Группы риска и скрининг во время беременности   

ОД.О.01.5.2.2.3  Особенности течения беременности и влияние на плод и 

новорождённого  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.2.2.4  Обследование беременных с туберкулёзом лёгких  

ОД.О.01.5.2.2.5  Особенности лечения во время беременности, в послеродовом 

периоде  

ОД.О.01.5.2.3  Хронические неспецифические заболевания лёгких (ХНЗЛ)  

ОД.О.01.5.2.3.1  Классификация  

ОД.О.01.5.2.3.2  Особенности клиники, диагностики, во время беременности  

ОД.О.01.5.2.3.3  Влияние на плод и новорождённого  

ОД.О.01.5.2.3.4  Лечение и профилактика  

ОД.О.01.5.3  Беременность и заболевания желудочно – кишечного тракта  

ОД.О.01.5.3.1  Заболевания печени, желчевыводящих путей и беременность 

(гепатит, цирроз, холецистит, желчекаменная болезнь)  

ОД.О.01.5.3.1.1  Классификация и диагностика  

ОД.О.01.5.3.1.2  Клиника  

ОД.О.01.5.3.1.3  Особенности течения и ведения беременности  

ОД.О.01.5.3.1.4  Показания к госпитализации  

ОД.О.01.5.3.1.5  Показания к прерыванию беременности  

ОД.О.01.5.3.1.6  Лечение, выбор лекарственной терапии  

ОД.О.01.5.3.1.7  Ведение родов и послеродового периода  

ОД.О.01.5.3.1.8  Реабилитация  

ОД.О.01.5.3.2  Аппендицит и беременность  

ОД.О.01.5.3.2.1  Классификация  

ОД.О.01.5.3.2.2  Клиника  

ОД.О.01.5.3.2.3  Диагностика  и дифференциальная диагностика   

ОД.О.01.5.3.2.4  Методы и объём оперативного вмешательства в различные сроки 

беременности  

ОД.О.01.5.3.2.5  Ведение послеоперационного периода  

ОД.О.01.5.3.3  Панкреатит и беременность  

ОД.О.01.5.3.3.1  Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.5.3.3.2  Ведение беременности и родов  

ОД.О.01.5.3.3.3  Показания к прерыванию беременности  

ОД.О.01.5.3.3.4  Лечение  

ОД.О.01.5.3.3.5  Реабилитация  

ОД.О.01.5.3.4  Заболевания желудка и беременность (гастроэзафагальная 

рефлюксная болезнь, гастрит, язвенная болезнь)  

ОД.О.01.5.3.4.1  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.5.3.4.2  Ведение беременности и родов  

ОД.О.01.5.3.4.3  Показания к прерыванию беременности  

ОД.О.01.5.3.4.4  Лечение, реабилитация  

ОД.О.01.5.3.5  Заболевания кишечника и беременность (запоры, энтероколит)  

ОД.О.01.5.3.5.1  Этиология и патогенез  
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ОД.О.01.5.3.5.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.5.3.5.3  Ведение беременности и родов  

ОД.О.01.5.3.5.4  Лечение, реабилитация  

ОД.О.01.5.3.6  Пищевая токсикоинфекция и беременность  

ОД.О.01.5.3.6.1  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.5.3.6.2  Ведение беременности и родов  

ОД.О.01.5.3.6.3  Лечение, реабилитация  

ОД.О.01.5.3.7  Кишечная непроходимость и беременность  

ОД.О.01.5.3.7.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.3.7.2  Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.3.7.3  Ведение беременности и родов  

ОД.О.01.5.3.7.4  Показания, объём операции и ведение послеоперационного 

периода  

ОД.О.01.5.3.7.5  Выбор лекарственной терапии, реабилитация  

ОД.О.01.5.4  Беременность и заболевания органов мочевыделения  

ОД.О.01.5.4.1  Изменения мочевыделительной системы во время беременности  

ОД.О.01.5.4.2  Бессимптомная бактериурия беременных  

ОД.О.01.5.4.2.1  Диагностика. Лечение  

ОД.О.01.5.4.3   Инфекции нижних мочевыводящих путей (уретрит, цистит)   

ОД.О.01.5.4.3.1  Факторы риска, классификация  

ОД.О.01.5.4.3.2  Клинические проявления  

ОД.О.01.5.4.3.3  Необходимый объем лабораторного и инструментального 

обследования при инфекциях нижних мочевых путей (ИНМП)  

ОД.О.01.5.4.3.4  Лечение. Оценка эффективности  

ОД.О.01.5.4.3.5   Осложнения беременности при ИНМП их профилактика во время 

беременности и в послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.4.4  Инфекции верхних мочевыводящих путей (пиелонефрит)  

ОД.О.01.5.4.4.1  Факторы риска, классификация  

ОД.О.01.5.4.4.2  Клинические проявления  

ОД.О.01.5.4.4.3  Необходимый объем лабораторного и инструментального 

обследования при инфекциях верхних мочевых путей (ИВМП)  

ОД.О.01.5.4.4.4  Лечение: принципы, продолжительность, состав, выбор 

антибактериального компонента, показания и способы 

нормализации пассажа мочи. Оценка эффективности терапии  

ОД.О.01.5.4.4.5  Показания к прерыванию беременности при ИВМП и его методы   

ОД.О.01.5.4.4.6  Показания к досрочному родоразрешению при ИВМП  

ОД.О.01.5.4.5   Особенности ведения родов и послеродового периода при ИМП. 

Реабилитация пациенток  

ОД.О.01.5.4.6  Профилактика ИМП в условиях женской консультации  

ОД.О.01.5.4.7  Болезни почек неинфекционного генеза (гломерулонефрит,  МКБ)  
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ОД.О.01.5.4.7.1  Особенности течения беременности, лечение и профилактика 

осложнений со стороны матери и фетоплацентарного комплекса   

ОД.О.01.5.4.7.2  Влияние средств медикаментозной терапии на плод  

ОД.О.01.5.4.7.3  Критерии установления диагноза  

ОД.О.01.5.4.7.4  Особенности ведения беременности и родов  

ОД.О.01.5.4.7.5  Профилактика обострений во время беременности и в 

послеродовом периоде. Реабилитация  

ОД.О.01.5.4.8  Почечная недостаточность  

ОД.О.01.5.4.8.1  Причины, клинические проявления. Диагностика  

ОД.О.01.5.4.8.2  Принципы терапии. Использование эфферентных методов 

лечения. Оценка эффективности терапии  

ОД.О.01.5.4.8.3  Показания к прерыванию беременности и досрочному 

родоразрешению  

ОД.О.01.5.5   Эндокринная патология и беременность  

ОД.О.01.5.5.1  Сахарный диабет  

ОД.О.01.5.5.1.1  Классификация (ВОЗ). Факторы риска. Клиника  

ОД.О.01.5.5.1.2  Диагностика. Дифференциальная диагностика различных форм 

сахарного диабета. Определение степени тяжести. Показания к 

прерыванию беременности на ранних сроках  

ОД.О.01.5.5.1.3  Осложнения гестационного процесса при сахарном диабете  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.5.1.4  Лечение и профилактика   

ОД.О.01.5.5.1.5  Дифференциальная диагностика ком   

ОД.О.01.5.5.1.6  Неотложная терапия   

ОД.О.01.5.5.1.7  Особенности родоразрешения при сахарном диабете.  

Профилактика осложнений. Показания к кесареву сечению  

 

ОД.О.01.5.5.1.8  Ведение послеродового периода. Реабилитация   

ОД.О.01.5.5.2  Несахарный диабет   

ОД.О.01.5.5.2.1  Клиника, диагностика, лечение   

ОД.О.01.5.5.2.2  Течение беременности, родов и послеродового периода   

ОД.О.01.5.5.2.3  Реабилитация   

ОД.О.01.5.5.3  Гипотиреоз   

ОД.О.01.5.5.3.1  Критерии диагностики. Нозологические формы   

ОД.О.01.5.5.3.2  Течение беременности, родов и послеродового периода. 

Осложнения для матери и плода  

 

ОД.О.01.5.5.3.3  Принципы терапии   
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ОД.О.01.5.5.4  Гипертиреоз   

ОД.О.01.5.5.4.1  Критерии диагностики. Нозологические формы   

ОД.О.01.5.5.4.2  Течение беременности, родов и послеродового периода. 

Осложнения для матери и плода  

 

ОД.О.01.5.5.4.3  Принципы терапии   

ОД.О.01.5.5.4.4  Показания к прерыванию беременности, досрочному 

родоразрешению и оперативному лечению во время 

беременности  

 

ОД.О.01.5.5.5  Заболевания надпочечников (гипокортицизм, гиперкортицизм, 

опухоли надпочечников, ВНКН)  

 

ОД.О.01.5.5.5.1  Течение и осложнения беременности, родов и послеродового 

периода  

 

ОД.О.01.5.5.5.2  Особенности лекарственной терапии во время беременности.   

ОД.О.01.5.5.5.3  Показания к прерыванию беременности   

ОД.О.01.5.5.5.4  Реабилитация   

ОД.О.01.5.6  Беременность и заболевания крови   

ОД.О.01.5.6.1   Анемии  (железодефицитная,  сидероахрестические,  В12-  

фолиеводефицитная, гипопластическая, гемолитические)  

и  

ОД.О.01.5.6.1.1  Факторы и группы риска. Клинические проявления   

ОД.О.01.5.6.1.2  Необходимый объем обследования для подтверждения диагноза. 

Дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.5.6.1.3  Методы лечения. Принципы, препараты медикаментозной 

терапии. Оценка эффективности   

ОД.О.01.5.6.1.4  Характерные осложнения беременности и родов. Их 

профилактика   

ОД.О.01.5.6.1.5   Прогноз для плода  

ОД.О.01.5.6.2  Гемобластозы (лейкозы, лимфомы)  

ОД.О.01.5.6.2 1  Особенности обследования при постановки диагноза. Лечение  

ОД.О.01.5.6.2.2  Показания к прерыванию беременности  

ОД.О.01.5.6.2.3  Осложнения беременности при гемобластозах, тактика ведения  

ОД.О.01.5.6.2.4  Наблюдение и ведение в послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.6.3  Наследственные нарушения гемостаза (болезнь фон 

Виллебрандта, гемофилия А, гемофилия Б)  

ОД.О.01.5.6.3.1  Диагностика. Обследование. Медикаментозная терапия  

ОД.О.01.5.6.3.2  Наиболее характерные осложнения беременности. Их  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 профилактика и лечение  
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ОД.О.01.5.6.3.3  Характер наследования нарушений гемостаза. Риск передачи 

заболевания. Показания и объем пренатальной диагностики  

ОД.О.01.5.6.3.4  Родоразрешение. Профилактика осложнений  

ОД.О.01.5.6.3.5  Особенности ведения и наблюдения в послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.7  Беременность и инфекционные\паразитарные заболевания   

ОД.О.01.5.7.1  Вирусные заболевания (грипп, краснуха, инфекционные 

вирусные гепатиты А и Е, сывороточные гепатиты В, С и D, ВИЧ, 

герпетическая инфекция, цитомегаловирусная инфекция)  

ОД.О.01.5.7.1.1  Клиника, диагностические критерии, дифференциальная 

диагностика  

ОД.О.01.5.7.1.2  Критические сроки заражения. Влияние на плод и 

новорожденного  

ОД.О.01.5.7.1.3  Показания для прерывания беременности  

ОД.О.01.5.7.1.4  Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода  

ОД.О.01.5.7.1.5  Лечение  

ОД.О.01.5.7.2  Токсоплазмоз и беременность  

ОД.О.01.5.7.2.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.7.2.2  Клинические формы и диагностика  

ОД.О.01.5.7.2.3  Влияние на плод и новорожденного  

ОД.О.01.5.7.2.4  Особенности лечения во время беременности, реабилитация  

ОД.О.01.5.7.3  Глистные инвазии и беременность  

ОД.О.01.5.7.3.1  Клиника   

ОД.О.01.5.7.3.2  Диагностика  

ОД.О.01.5.7.3.3  Особенности лечения во время беременности  

ОД.О.01.5.7.4  Малярия, бруцеллёз, листериоз и другие инфекционные 

заболевания и беременность  

ОД.О.01.5.7.4.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.7.4.2  Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.5.7.4.3  Лечение  

ОД.О.01.5.7.4.4  Влияние на плод и ребёнка  

ОД.О.01.5.7.4.5  Особенности ведения беременности, родов и послеродового 

периода  

ОД.О.01.5.7.4.6  Реабилитация  

ОД.О.01.5.7.5  ЗППП (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидийная, 

микоплазменная, уреаплазменная инфекции)  

ОД.О.01.5.7.5.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.7.5.2  Клиника, особенности течения  

ОД.О.01.5.7.5.3  Диагностика и дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.5.7.5.4  Лечение  

ОД.О.01.5.7.5.5  Ведение беременности, родов и послеродового периода  

ОД.О.01.5.7.5.6  Влияние на плод и ребёнка  

ОД.О.01.5.7.5.7  Реабилитация  

ОД.О.01.5.7.6  Бактериальный вагиноз, вагинальный кандидоз  
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ОД.О.01.5.7.6.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.5.7.6.2  Клиника  

ОД.О.01.5.7.6.3  Диагностические критерии  

ОД.О.01.5.7.6.4  Показания к медикаментозной терапии. Принципы лечения  

ОД.О.01.5.8  Беременность и заболевания других органов  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.8.1  Миопия   

ОД.О.01.5.8.1.1  Особенности ведения беременности при миопии. Профилактика 

осложнений  

ОД.О.01.5.8.1.2  Необходимый объем офтальмологического обследования для 

выбора тактики родоразрешения  

ОД.О.01.5.8.1.3  Оптимальная тактика родоразрешения и методы анестезии и 

аналгезии родового акта у пациенток с миопией различной сепени 

выраженности  

ОД.О.01.5.8.2  Миастения   

ОД.О.01.5.8.2.1  Ведение беременности, характерные осложнения гестационного 

процесса и родового акта  

ОД.О.01.5.8.2.2  Лечение миастенического криза  

ОД.О.01.5.8.2.3  Особенности ведения родов: методы обезболивания.    

ОД.О.01.5.8.3  Эпилепсия  

ОД.О.01.5.8.3.1  Осложнения беременности, обусловленные эпилепсией и 

приемом противосудорожных препаратов. Профилактика 

осложнений  

ОД.О.01.5.8.3.2  Влияние противосудорожных препаратов на плод и 

новорожденного  

ОД.О.01.5.8.3.3  Эпилептический статус: причины, клиника, осложнения. 

Неотложная помощь при эпилептическом статусе  

ОД.О.01.5.8.3.4  Необходимый объем обследования беременной с эпилепсией  

ОД.О.01.5.8.3.5  Особенности ведения родов. Профилактика осложнений   

ОД.О.01.5.8.3.6  Наблюдение в послеродовом периоде  

ОД.О.01.5.8.3.7  Рекомендации при выписке из родильного дома   

ОД.О.01.5.8.3.8  Противосудорожная терапия и грудное вскармливание: влияние на 

новорожденного  

ОД.О.01.5.8.4  Другие заболевания центральной и периферической нервной 

системы (опухоли головного мозга, нарушения мозгового 

кровообращения, внутричерепная гипертензия. периферические 

невриты, нейропатии и т.д.)   

ОД.О.01.5.8.4.1  Клиническая картина  

ОД.О.01.5.8.4.2  Диагностика. Необходимый объем обследования  

ОД.О.01.5.8.4.3  Особенности ведения беременности. Лечение. Профилактика 

осложнений  

ОД.О.01.5.8.4.4  Показания к прерыванию беременности  
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ОД.О.01.5.8.4.5  Выбор тактики родоразрешения. Особенности ведения родов и 

оказания анестезиологического пособия  

ОД.О.01.5.8.4.6  Ведение послеродового периода и реабилитация  

ОД.О.01.5.9  Экстрагенитальная патология у гинекологических больных  

ОД.О.01.5.9.1  Заболевания сердечно – сосудистой системы (гипертоническая 

болезнь, ИБС, нарушения ритма, пороки сердца, миокардит)  

ОД.О.01.5.9.1.1  Клиника  

ОД.О.01.5.9.1.2  Диагностика  

ОД.О.01.5.9.1.3  Противопоказания к плановому оперативному лечению  

ОД.О.01.5.9.1.4  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.5.9.1.5  Ведение послеоперационного периода   

ОД.О.01.5.9.2  Заболевания органов дыхания (хроническая пневмония, бронхит, 

пневмосклероз, бронхиальная астма, туберкулёз)  

ОД.О.01.5.9.2.1  Клиника  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.5.9.2.2  Диагностика  

ОД.О.01.5.9.2.3  Противопоказания к плановому оперативному лечению  

ОД.О.01.5.9.2.4  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.5.9.2.5  Ведение послеоперационного периода   

ОД.О.01.5.9.3  Эндокринная патология (сахарный диабет, заболевания 

гипоталамо – гипофизарной системы, щитовидной железы и 

надпочечников)  

ОД.О.01.5.9.3.1  Клиника  

ОД.О.01.5.9.3.2  Диагностика  

ОД.О.01.5.9.3.3  Противопоказания к плановому оперативному лечению.  

ОД.О.01.5.9.3.4  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.5.9.3.5  Ведение послеоперационного периода   

ОД.О.01.5.9.4  Заболевания органов мочевыделения (пиелонефрит, 

гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, туберкулёз почки, 

гидронефроз)  

ОД.О.01.5.9.4.1  Клиника  

ОД.О.01.5.9.4.2  Диагностика  

ОД.О.01.5.9.4.3  Противопоказания к плановому оперативному лечению.  

ОД.О.01.5.9.4.4  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.5.9.4.5  Ведение послеоперационного периода   

ОД.О.01.5.9.5  Заболевания желудочно – кишечного тракта (гепатит, цирроз, 

желчнокаменная болезнь, язвенная болезнь и пр.)  

ОД.О.01.5.9.5.1  Противопоказания к плановому оперативному лечению.  

ОД.О.01.5.9.5.2  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.5.9.5.3  Ведение послеоперационного периода   

ОД.О.01.5.9.6  Заболевания крови (анемия, лейкоз, геморрагические диатезы)  

ОД.О.01.5.9.6.1  Противопоказания к плановому оперативному лечению.  

ОД.О.01.5.9.6.2  Предоперационная подготовка  
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ОД.О.01.5.9.6.3  Ведение послеоперационного периода  

Рекомендуемая 

литература  

4,7,25,45,48,50, 53,75,78,80,86,87,99,101,110,116, 117  

Законодательные и 

нормативно-правовые  

документы  

4,7,33,47,48,49,50,57,60,71,72,73,74  

  

ОД.О.01.6  РАЗДЕЛ  6  «КРОВОТЕЧЕНИЯ  В  АКУШЕРСТВЕ  И  

ГИНЕКОЛОГИИ. ШОК И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.6.1  Кровотечения во время беременности  

ОД.О.01.6.1.1  Предлежание плаценты  

ОД.О.01.6.1.1.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.1.1.2  Классификация  

ОД.О.01.6.1.1.3  Клиника  

ОД.О.01.6.1.1.4  Диагностика  

ОД.О.01.6.1.1.5  Лечение. Показания к оперативному родоразрешению  

ОД.О.01.6.1.1.6  Профилактика  

ОД.О.01.6.1.2  Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

ОД.О.01.6.1.2.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.1.2.2  Клиника  

ОД.О.01.6.1.2.3  Диагностика  

ОД.О.01.6.1.2.4  Лечение. Показания к оперативному родоразрешению  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.1.2.5  Профилактика  

ОД.О.01.6.1.3  Кровотечения при полипах и злокачественных новообразованиях 

шейки матки  

ОД.О.01.6.1.3.1  Клиника  

ОД.О.01.6.1.3.2  Диагностика  

ОД.О.01.6.1.3.3  Лечение   

ОД.О.01.6.1.3.4  Профилактика  

ОД.О.01.6.2  Кровотечения во время родов  

ОД.О.01.6.2.1  Предлежание плаценты  

ОД.О.01.6.2.1.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.2.1.2  Классификация  

ОД.О.01.6.2.1.3  Клиника  

ОД.О.01.6.2.1.4  Диагностика  

ОД.О.01.6.2.1.5  Лечение. Показания к оперативному родоразрешению  

ОД.О.01.6.2.1.6  Профилактика  

ОД.О.01.6.2.2  Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

ОД.О.01.6.2.2.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.2.2.2  Клиника  

ОД.О.01.6.2.2.3  Диагностика  

ОД.О.01.6.2.2.4  Лечение. Показания к оперативному родоразрешению  
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ОД.О.01.6.2.2.5  Профилактика  

ОД.О.01.6.2.3  Нарушение механизма отделения и выделения последа  

ОД.О.01.6.2.3.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.2.3.2  Клиника  

ОД.О.01.6.2.3.3  Диагностика  

ОД.О.01.6.2.3.4  Лечение   

ОД.О.01.6.2.3.5  Профилактика  

ОД.О.01.6.3  Кровотечения в раннем и позднем послеродовом периодах  

ОД.О.01.6.3.1  Гипотонические кровотечения  

ОД.О.01.6.3.1.1  Этиология и патогенез. Группы риска  

ОД.О.01.6.3.1.2  Клиника  

ОД.О.01.6.3.1.3  Диагностика  

ОД.О.01.6.3.1.4  Лечение ( консервативное и оперативное)  

ОД.О.01.6.3.1.5  Профилактика  

ОД.О.01.6.3.2  Позднее послеродовое кровотечение  

ОД.О.01.6.3.2.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.01.6.3.2.2  Клиника и диагностика  

ОД.О.01.6.3.2.3  Лечение   

ОД.О.01.6.3.2.4  Профилактика  

ОД.О.01.6.4  ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии  

ОД.О.01.6.4.1  Физиология системы гемостаза  

ОД.О.01.6.4.1.1  Физиологические изменения в системе гемостаза, обусловленные 

беременностью  

ОД.О.01.6.4.2  Этиология и патогенез ДВС- синдрома  

ОД.О.01.6.4.2.1  Заболевания осложняющиеся ДВС-синдромом  

ОД.О.01.6.4.2.2  Основные механизмы развития ДВС-синдрома  

ОД.О.01.6.4.3  Гиперкоагуляционный синдром  

ОД.О.01.6.4.4  Клиника  

ОД.О.01.6.4.4.1  Стадии развития ДВС- синдрома  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.6.4.4.2  Осложнения ДВС-синдрома  

ОД.О.01.6.4.5  Диагностика  

ОД.О.01.6.4.6  Современные методы лечения и профилактики ДВС-синдрома  

ОД.О.01.6.5  Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии  

ОД.О.01.6.5.1  Причины развития. Виды в зависимости от этиологических 

факторов  

ОД.О.01.6.5.2  Патогенетические механизмы  

ОД.О.01.6.5.3  Клинические проявления  

ОД.О.01.6.5.4  Первая медицинская и реанимационная помощь  

ОД.О.01.6.5.5  Интенсивная терапия  

Рекомендуемая 

литература  

4,15,29,33,45,48,61, 64,66,67,78,80,86,87,89,116  
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Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

4,12,31,34,38,40,50,51,60,70,71,72,73,74  

  

ОД.О.01.7  РАЗДЕЛ 7 «ТОКСИКОЗЫ БЕРЕМЕННЫХ»  

ОД.О.01.7.1  Ранние токсикозы  

ОД.О.01.7.1.1  Этиология и патогенез ранних токсикозов. Группы риска  

ОД.О.01.7.1.2  Классификация ранних токсикозов  

ОД.О.01.7.1.3  Клиника ранних токсикозов. Определение степени тяжести. 

Диагностика ранних токсикозов  

ОД.О.01.7.1.4  Показания к госпитализации.  

ОД.О.01.7.1.5  Принципы и оценка эффективности терапии  

ОД.О.01.7.1.6  Показания к прерыванию беременности  

ОД.О.01.7.2  Гестозы  

ОД.О.01.7.2.1  Этиология и патогенез гестозов. Группы риска  

ОД.О.01.7.2.2  Классификация гестозов  

ОД.О.01.7.2.3  Клиника гестозов Определение степени тяжести  

ОД.О.01.7.2.4  Диагностика гестозов  

ОД.О.01.7.2.5  Осложнения со стороны плода при гестозе.  Состояние ФПК при 

гестозе  

ОД.О.01.7.2.6  Осложнения беременности при гестозе : клиника, диагностика, 

интенсивная терапия   

ОД.О.01.7.2.6.1  Постэкламптическая кома  

ОД.О.01.7.2.6.2  Полиорганная недостаточность  

ОД.О.01.7.2.6.3  Острый жировой гепатоз  

ОД.О.01.7.2.6.4  HELLP-синдром  

ОД.О.01.7.2.7  Особенности ведения беременности при гестозе  

ОД.О.01.7.2.7.1  Интенсивная медикаментозная терапия  

ОД.О.01.7.2.7.2  Оценка эффективности лечения  

ОД.О.01.7.2.7.3  Принципы и методы родоразрешения при  гестозах  

ОД.О.01.7.2.7.4  Показания к досрочному родоразрешению  

ОД.О.01.7.2.8  Особенности ведения родов через естественные родовые пути  

ОД.О.01.7.2.8.1  Осложнения родового акта, их профилактика  

ОД.О.01.7.2.8.2  Показания к операции кесарево сечение  

ОД.О.01.7.2.9  Особенности клинического течения и ведения послеродового 

периода  

ОД.О.01.7.2.10  Методы профилактики гестоза во время беременности и 

реабилитация в послеродовом периоде в условия стационара и 

женской консультации  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

Рекомендуемая 

литература  

4,5,7,40,48,53,67,75,76,80,86,87,88,91,99,101,113,116, 117  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

4,7,35,36,40,47,49,57,70,71,72,73,74  
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ОД.О.01.8  РАЗДЕЛ  8  «ТРАВМАТИЗМ  В  АКУШЕРСТВЕ  И  

ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.8.1  Травматизм в акушерстве  

ОД.О.01.8.1.1  Разрывы наружных половых органов и промежности  

ОД.О.01.8.1.1.1  
Методика зашивания разрывов наружных половых органов и 

промежности  

ОД.О.01.8.1.1.2  Профилактика разрыва промежности  

ОД.О.01.8.1.1.3  Повторное наложение швов при вторичном заживлении раны  

ОД.О.01.8.1.1.4  Восстановительная операция в отдалённом послеродовом периоде  

ОД.О.01.8.1.2  Разрывы шейки маткии влагалища  

ОД.О.01.8.1.2.1  Осмотр шейки матки и стенок влагалища  

ОД.О.01.8.1.2.2  Определение степени разрыва шейки матки  

ОД.О.01.8.1.2.3  Локализация разрывов влагалища  

ОД.О.01.8.1.2.4  Методика зашивания разрывов шейки матки и влагалища  

ОД.О.01.8.1.2.5  Профилактика разрывов шейки матки и влагалища  

ОД.О.01.8.1.2.6  
Реабилитация.  Восстановительная  терапия  в 

 отдалённом послеродовом периоде  

ОД.О.01.8.1.3  
Гематома вульвы и влагалища. Ранняя диагностика, врачебная 

тактика и профилактика  

ОД.О.01.8.1.4  Разрывы матки во время беременности и в родах  

ОД.О.01.8.1.3.1  Группы риска по разрыву матки  

ОД.О.01.8.1.3.2  Ведение беременности и родов в группе риска  

ОД.О.01.8.1.3.3  Классификация разрыва матки  

ОД.О.01.8.1.3.4  
Клиническая картина и врачебная тактика при угрожающем, 

начавшемся и совершившемся разрыве матки  

ОД.О.01.8.1.3.5  
 Методика  оперативного  лечения  при  начавшемся  и  

совершившемся разрыве матки  

ОД.О.01.8.1.3.6  Профилактика разрыва матки и реабилитация  

ОД.О.01.8.1.4  Разрыв лонного сочленения  

ОД.О.01.8.1.4.1  
 Предрасполагающие  факторы,  клиническая  картина  и  

диагностика при разрыве лонного сочленения  

ОД.О.01.8.1.4.2  
Современные методы лечения и профилактика разрыва лонного 

сочленения  

ОД.О.01.8.1.5  Травма мочевого пузыря, уретры и прямой кишки в родах  

ОД.О.01.8.1.5.1  Ранняя диагностика, врачебная тактика и профилактика  

ОД.О.01.8.1.5.2  
Основные методы оперативного лечения острой травмы органов 

мочевыделения  

ОД.О.01.8.1.5.3  Методика зашивания сфинктера прямой кишки  

ОД.О.01.8.1.5.5  

Рациональное ведение послеоперационного периода после 

восстановительных операций на органах мочевыделения и прямой 

кишке  

ОД.О.01.8.1.6  Травматизм при прерывании беременности в первом триместре  

ОД.О.01.8.1.6.1  Перфорация матки  

ОД.О.01.8.1.6.2  
Особенности производства аборта при неправильном положении 

матки  
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Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.8.1.6.3   Особенности производства аборта при пороке развития матки   

ОД.О.01.8.1.6.4  
 Особенности производства аборта при отягощённом 

акушерскогинекологическом анамнезе  

ОД.О.01.8.1.6.5   Клиническая картина и диагностика перфорации матки  

ОД.О.01.8.1.6.6  
 Показания  к  консервативному  ведению  при 

 травме  при прерывании беременности  

ОД.О.01.8.1.6.7  
 Показания и объём оперативного лечения (зашивание, ампутация, 

экстирпация матки)  

ОД.О.01.8.1.6.8  
 Реабилитация в зависимости от объёма операции и травмы 

соседних органов  

ОД.О.01.8.2   Травматизм в гинекологии  

ОД.О.01.8.2.1  
 Насильственные  разрывы  наружных  половых 

 органов  и промежности  

ОД.О.01.8.2.2   Насильственные разрывы шейки маткии влагалища. Гематомы  

ОД.О.01.8.3   Травматизм при акушерских и гинекологических операциях  

ОД.О.01.8.3.1  

 Травма смежных органов при кесаревом сечении и наложении 

акушерских щипцов. Ранняя диагностика, врачебная тактика и 

профилактика  

ОД.О.01.8.3.2  

 Травма смежных органов при операциях с влагалищным доступом. 

Ранняя диагностика, врачебная тактика и профилактика  

ОД.О.01.8.3.3  

 Травма смежных органов при чревосечении и лапароскопических 

операциях. Ранняя диагностика, врачебная тактика и 

профилактика  

ОД.О.01.8.3.4  

 Перфорация матки и травма смежных органов при гистероскопии, 

гистерорезектоскопии и раздельном диагностическом 

выскабливании. Ранняя диагностика, врачебная тактика и 

профилактика  

ОД.О.01.8.3.5  

 Особенности методики операций при интралигаментарных 

образованиях яичников, узлов миомы матки, шеечной миоме.  

Профилактика осложнений  

ОД.О.01.8.3.6  

 Особенности методики операций при воспалительных 

конгломератах в придатках (пиосальпинкс, пиовар), 

эндометриоидных кистах яичников, спаечном процессе брюшной 

полости. Профилактика осложнений  

ОД.О.01.8.3.7  

 Особенности оперативного лечения при злокачественных 

опухолях тела матки, шейки, яичников. Профилактика осложнений  

ОД.О.01.8.3.8  

 Хирургические методы восстановительных операций при острой 

травме мочевого пузыря, мочеточников, кишки (тонкой, толстой, 

анального кольца)  
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Рекомендуемая  

литература  

  

 4,15,19,20,21,29,33,37,41,44,45,48,61,64,66,67,78,80,83,85,86,87,89, 

109,111,115,116  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

  

4,12,38,50,51,60,73  

ОД.О.01.9  РАЗДЕЛ 9 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ»  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.1  Эндокринология репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.1.1  Нейроэндокринология репродукции  

ОД.О.01.9.1.1.1  Гипоталамический контроль репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.1.1.2  Гонадотропная функция гипофиза в регуляции менструального 

цикла  

ОД.О.01.9.1.1.3  Другие гипофизарные гормоны в регуляции функций 

репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.1.2  Периферические эндокринные железы  

ОД.О.01.9.1.2.1  Яичник – морфология и эндокринная функция  

ОД.О.01.9.1.2.2  Аутокринная и паракринная регуляция фолликулогенеза и 

стероидогенеза  

ОД.О.01.9.1.2.3  Надпочечники, щитовидная железа и другие железы внутренней 

секреции в функционировании репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.1.3  Гормоны и рецепторы  

ОД.О.01.9.1.3.1  Основные группы гормонов  

ОД.О.01.9.1.3.2  Биосинтез стероидных гормонов в яичниках и надпочечниках  

ОД.О.01.9.1.3.3  Метаболизм стероидных гормонов  

ОД.О.01.9.1.3.4  Рецепторы пептидных и стероидных гормонов, механизм 

действия  

ОД.О.01.9.1.3.5  Эффекты гормонов в различных органах и тканях  

ОД.О.01.9.1.4  Репродуктивная система в различные возрастные периоды  

ОД.О.01.9.1.4.1  Период становления репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.1.4.2  Репродуктивный период  

ОД.О.01.9.1.4.3  Менопаузальный переход и постменопауза  

ОД.О.01.9.1.5  Методы обследования в гинекологической эндокринологии  

ОД.О.01.9.1.5.1  Клинические симптомы эндокринных расстройств  

ОД.О.01.9.1.5.2  Биохимические исследования крови и мочи  

ОД.О.01.9.1.5.3  Инструментальная диагностика   

ОД.О.01.9.2  Эндокринная патология репродуктивной системы  

ОД.О.01.9.2.1  Патология полового созревания  

ОД.О.01.9.2.1.1  Нарушения половой дифференцировки  

ОД.О.01.9.2.1.2  Преждевременное половое созревание  
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ОД.О.01.9.2.1.3  Задержка полового развития  

ОД.О.01.9.2.2  Аменорея  

ОД.О.01.9.2.2.1  Гипоталамическая аменорея (функциональная и органическая)  

ОД.О.01.9.2.2.2  Синдром гиперпролактинемии  

ОД.О.01.9.2.2.3  Опухоли гипофиза как причины аменореи  

ОД.О.01.9.2.2.4  Приобретенная гипофизарная недостаточность (синдром Шиенна, 

Симмондса и др.)  

ОД.О.01.9.2.2.5  Яичниковые формы аменореи  

ОД.О.01.9.2.2.6  Маточные формы аменореи  

ОД.О.01.9.2.2.7  Дифференциальный диагноз причин аменореи   

ОД.О.01.9.2.3  Расстройства менструального цикла  

ОД.О.01.9.2.3.1  Дисфункциональные маточные кровотечения  

ОД.О.01.9.2.3.2  Дисменорея  

ОД.О.01.9.2.3.3  Предменструальный синдром  

ОД.О.01.9.2.4  Гиперандрогенные нарушения менструальной функции  

ОД.О.01.9.2.4.1  Синдром поликистозных яичников  

ОД.О.01.9.2.4.2  Надпочечниковые формы гиперандрогении  

ОД.О.01.9.2.4.3  Другие причины гиперандрогении  

 

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.9.2.4.4   Дифференциальная диагностика заболеваний, ассоциированных с 

гиперандрогенией  

ОД.О.01.9.2.5   Эндокринное бесплодие  

ОД.О.01.9.2.5.1   Расстройства овуляции и их диагностика  

ОД.О.01.9.2.5.2   Методы восстановления овуляторной функции яичников  

ОД.О.01.9.2.5.3   Вспомогательные репродуктивные технологии  

ОД.О.01.9.2.6   Гормональная контрацепция  

ОД.О.01.9.2.7   Менопауза и заместительная гормональная терапия  

ОД.О.01.9.2.7.1   Климактерический синдром  

ОД.О.01.9.2.7.2   Урогенитальные расстройства  

ОД.О.01.9.2.7.3   Остеопороз  

ОД.О.01.9.2.7.4   Преждевременная и хирургическая менопауза  

ОД.О.01.9.2.7.5   Синдромы преждевременного выключения функции яичников  

ОД.О.01.9.2.8   Эндокринные заболевания и репродуктивная система  

ОД.О.01.9.2.8.1   Ожирение и репродуктивная система  

ОД.О.01.9.2.8.2   Синдром Кушинга и расстройства менструально-овариального 

цикла  
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ОД.О.01.9.2.8.3   Заболевания щитовидной железы и патология репродуктивной 

системы  

ОД.О.01.9.2.9   Онкологические аспекты гинекологической эндокринологии  

ОД.О.01.9.2.9.1   Гиперпластические процессы и рак эндометрия  

ОД.О.01.9.2.9.2   Гормонально-активные опухоли яичников  

ОД.О.01.9.2.9.3   Дисгормональные заболевания и рак молочных желез  

ОД.О.01.9.3   Акушерская эндокринология  

ОД.О.01.9.3.1   Эндокринная физиология беременности   

ОД.О.01.9.3.1.1   Особенности функций эндокринных органов во время 

беременности  

ОД.О.01.9.3.1.2   Развитие и функции эндокринных желез плода  

ОД.О.01.9.3.1.3   Гормоны плаценты, их роль в оценке фетоплацентарного 

комплекса  

ОД.О.01.9.3.2   Эндокринные аспекты невынашивания беременности  

ОД.О.01.9.3.2.1   Гормональные расстройства как причина прерывания 

беременности  

ОД.О.01.9.3.2.2   Гормональная терапия невынашивания беременности  

ОД.О.01.9.3.3   Беременность и эндокринные заболевания  

ОД.О.01.9.3.3.1   Сахарный диабет и беременность  

ОД.О.01.9.3.3.2   Заболевания щитовидной железы и беременность  

ОД.О.01.9.3.3.3   Патология надпочечников и беременность  

ОД.О.01.9.3.3.4   Особенности течения и ведения беременности после ЭКО и ПЭ  

Рекомендуемая 

литература  

 2,4,5,7,11,19,20,21,25,31,35,43,45,46,48,50,54,55,56,64,66,75,78,79,  

80,86,87,88,90,91,95,101,102,103,106,107,108,116,117  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

4,33,35,47,48,49,50,57,60,71,72,73,74  

  

ОД.О.01.10  РАЗДЕЛ 10 «ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

СЕПТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.10.1  Септические заболевания в акушерстве   

ОД.О.01.10.1.1  Послеродовые инфекционные осложнения  

ОД.О.01.10.1.1.  Этиология, патогенез  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.1.1.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.1.1.3  Классификация  

ОД.О.01.10.1.1.4  Диагностика  
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ОД.О.01.10.1.1.5  Лечение  

ОД.О.01.10.1.1.6  Профилактика  

ОД.О.01.10.1.2  Эндомиометрит  

ОД.О.01.10.1.2.1  Классификация  

ОД.О.01.10.1.2.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.1.2.3  Скрининг  

ОД.О.01.10.1.2.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.10.1.2.5  Показания к госпитализации  

ОД.О.01.10.1.2.6  Медикаментозное и немедикаментозное лечение  

ОД.О.01.10.1.2.7  Показания к консультации других специалистов  

ОД.О.01.10.1.2.8  Реабилитация  

ОД.О.01.10.1.3  Перитонит  

ОД.О.01.10.1.3.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.1.3.2  Классификация  

ОД.О.01.10.1.3.3  Клиника  

ОД.О.01.10.1.3.4  Диагностика. Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.1.3.5  Лечение (медикаментозное и хиургическое)  

ОД.О.01.10.1.3.6  Реабилитация  

ОД.О.01.10.1.3.7  Профилактика  

ОД.О.01.10.1.4  Сепсис, септический шок  

ОД.О.01.10.1.4.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.1.4.2  Патогенез  

ОД.О.01.10.1.4.3  Клиника  

ОД.О.01.10.1.4.4  Диагностика. Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.1.4.5  Медикаментозное лечение  

ОД.О.01.10.1.4.6  Интенсивная посиндромная терапия  

ОД.О.01.10.1.4.7  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.1.4.8  Реабилитация  

ОД.О.01.10.1.5  Послеродовый мастит  

ОД.О.01.10.1.5.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.1.5.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.1.5.3  Клиника  

ОД.О.01.10.1.5.4  Диагностика  

ОД.О.01.10.1.5.5  Лечение ( медикаментозное, хирургическое, немедикаментозное)  

ОД.О.01.10.1.5.6  Реабилитация  

ОД.О.01.10.1.5.7  Профилактика  

ОД.О.01.10.2  Воспалительные заболевания органов малого таза  

ОД.О.01.10.2.1  Вульвовагинит  

ОД.О.01.10.2.1.1  Классификация  

ОД.О.01.10.2.1.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.1.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.2.1.4  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.2.1.5  Лечение( медикаментозное, хирургическое, немедикаментозное)   
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ОД.О.01.10.2.1.6  Реабилитация   

ОД.О.01.10.2.1.7  Профилактика  

ОД.О.01.10.2.2  Бартолинит  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.2.2.1  Классификация  

ОД.О.01.10.2.2.2  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.2.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.2.2.4  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.4.2.5  Лечение (медикаментозное, хирургическое)  

ОД.О.01.10.4.2.6  Немедикаментозное лечение   

ОД.О.01.10.4.2.7  Реабилитация  

ОД.О.01.10.2.3  Воспалительные заболевания шейки матки (эндоцервицит, 

экзоцервицит)  

ОД.О.01.10.2.3.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.3.2  Этиология  

ОД.О.01.10.2.3.3  Классификация  

ОД.О.01.10.2.3.4  Патогенез  

ОД.О.01.10.2.3.5  Клиника, диагностика, лечение  

ОД.О.01.10.2.3.6  Медикаментозное лечение  

ОД.О.01.10.2.3.7  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.2.3.8  Профилактика  

ОД.О.01.10.2.4  Воспалительные заболевания тела матки.  Острый 

эндометрит  

ОД.О.01.10.2.4.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.4.2  Классификация  

ОД.О.01.10.2.4.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.2.4.4  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.2.4.5  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.2.4.6  Медикаментозное  лечение   

ОД.О.01.10.2.4.7  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.2.4.8  Реабилитация. Профилактика  

ОД.О.01.10.2.5  Воспалительные заболевания придатков матки (сальпингоофорит)  

ОД.О.01.10.2.5.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.5.2  Классификация  

ОД.О.01.10.2.5.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.2.5.4  Клиника  

ОД.О.01.10.2.5.5  Диагностика ( лабораторные и инструментальные методы)  

ОД.О.01.10.2.5.6  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.2.5.7  Лечение (медикаментозное, немедикаментозное)  

ОД.О.01.10.2.5.8  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.2.5.9  Реабилитация   
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ОД.О.01.10.2.5.10  Профилактика осложнений  

ОД.О.01.10.2.6  Хронический эндометрит  

ОД.О.01.10.2.6.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.2.6.2  Классификация  

ОД.О.01.10.2.6.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.2.6.4  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.2.6.5  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.2.6.6  Лечение (медикаментозное, немедикаментозное)  

ОД.О.01.10.2.6.7  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.2.6.8  Реабилитация. Профилактика  

ОД.О.01.10.3  Мочеполовые инфекционные заболевания  

ОД.О.01.10.3.1  Трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, гонорея, 

бактериальный вагиноз   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.3.1.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.3.1.2  Классификация  

ОД.О.01.10.3.1.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.3.1.4  Клиника  

ОД.О.01.10.3.1.5  Диагностика.   

ОД.О.01.10.3.1.6  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.3.1.7  Лечение   

ОД.О.01.10.3.1.8  Профилактика  

ОД.О.01.10.3.1.9  Реабилитация  

ОД.О.01.10.3.2  Гонорея  

ОД.О.01.10.3.2.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.3.2.2  Классификация  

ОД.О.01.10.3.2.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.3.2.4  Клиника. Особенности течения  

ОД.О.01.10.3.2.5  Скрининг  

ОД.О.01.10.3.2.6.  Диагностика   

ОД.О.01.10.3.2.7.  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.3.2.8  Лечение  

ОД.О.01.10.3.2.9  Профилактика  

ОД.О.01.10.3.2.10  Реабилитация  

ОД.О.01.10.3.3  Сифилис  

ОД.О.01.10.3.3.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.3.3.2  Классификация  

ОД.О.01.10.3.3.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.3.3.4  Клиника.Особенности течения  

ОД.О.01.10.3.3.5  Скрининг.   
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ОД.О.01.10.3.3.6  Диагностика. Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.3.3.7  Показание к консультация других специалистов  

ОД.О.01.10.3.3.8  Лечение   

ОД.О.01.10.3.3.9  Профилактика  

ОД.О.01.10.3.3.10  Клинико-серологический контроль после лечения  

ОД.О.01.10.3.4  Туберкулёз женских половых органов  

ОД.О.01.10.3.4.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.3.4.2  Классификация  

ОД.О.01.10.3.4.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.3.4.4  Клиника. Особенности течения  

ОД.О.01.10.3.4.5  Скрининг  

ОД.О.01.10.3.4.6  Диагностика (лабораторные и инструментальные методы 

исследования)  

ОД.О.01.10.3.4.7  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.3.4.8  Лечение ( медикаментозное, хирургическое)  

ОД.О.01.10.3.4.9  Профилактика  

ОД.О.01.10.3.4.10  Реабилитация  

ОД.О.01.10.3.5  Герпес, цитомегаловирус, краснуха, токсоплазмоз, ВПЧ, микозы  

ОД.О.01.10.3.5.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.3.5.2  Классификация  

ОД.О.01.10.3.5.3  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.10.3.5.4  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.10.3.5.5  Лечение, профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.10.3.5  Реабилитация  

ОД.О.01.10.4  Септические заболевания в гинекологии  

ОД.О.01.10.4.1  Пельвиоперитонит  

ОД.О.01.10.4.1.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.4.1.2  Классификация  

ОД.О.01.10.4.1.3  Клиника  

ОД.О.01.10.4.1.4  Диагностика. Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.4.1.5  Лечение (медикаментозное и  хирургическое)  

ОД.О.01.10.4.1.6  Реабилитация  

ОД.О.01.10.4.1.7  Профилактика  

ОД.О.01.10.4.2  Сепсис   

ОД.О.01.10.4.2.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.4.2.2  Классификация   

ОД.О.01.10.4.2.3  Клиника. Клинико-лабораторные признаки  

ОД.О.01.10.4.2.4.  Диагностика. Критерии диагностики  

ОД.О.01.10.4.2.5  Дифференциальная диагностика.  

ОД.О.01.10.4.2.6  Лечение медикаментозное (рекомендации по антибактериальной 

терапии сепсиса)  
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ОД.О.01.10.4.2.7  Показания к консультации других специалистов  

ОД.О.01.10.4.2.8  Интенсивная посиндромная терапия  

ОД.О.01.10.4.2.9  Хирургическое лечение  

ОД.О.01.10.4.2.10  Реабилитация  

ОД.О.01.10.4.2.11  Профилактика  

ОД.О.01.10.4.3  Септический шок  

ОД.О.01.10.4.3.1  Эпидемиология  

ОД.О.01.10.4.3.2  Классификация.   

ОД.О.01.10.4.3.3  Клиника. Клинико-лабораторные признаки  

ОД.О.01.10.4.3.4  Диагностика  

ОД.О.01.10.4.3.5  Критерии диагностики  

ОД.О.01.10.4.3.6  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.10.4.3.7  Лечение медикаментозное   

ОД.О.01.10.4.3.8  Интенсивная посиндромная терапия  

ОД.О.01.10.4.3.9  Эфферентные методы лечения  

ОД.О.01.10.4.3.10  Показания к консультации других специалистов  

ОД.О.01.10.4.3.11  Хирургическое лечение   

ОД.О.01.10.4.3.12  Реабилитация  

ОД.О.01.10.4.3.13  Профилактика  

Рекомендуемая 

литература  

2,4,5,11,19,20,21,33,35,43,44,45,46,48,53,60,64,70,75,77,78,79,80,  

83,86,87,88,90,92,95,101,102,108,109,111,116  

  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,33,36,38,44, 47,49,50,51,58,60,73  

ОД.О.01.11  РАЗДЕЛ 11 «ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ»  

ОД.О.01.11.1  Предоперационная подготовка  

ОД.О.01.11.1.1  Общее обследование  

ОД.О.01.11.1.2  Специальные методы обследования  

ОД.О.01.11.1.3  Общие методы подготовки  

ОД.О.01.11.1.3.1  Медикаментозные  

ОД.О.01.11.1.4  Предоперационная подготовка в зависимости от вида операции  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.1.4.1  Влагалищные операции   

ОД.О.01.11.1.4.2  Брюшно-стеночные операции  

ОД.О.01.11.1.4.3  Эндоскопические операции  

ОД.О.01.11.1.5   Предоперационная подготовка при экстрагенитальной патологии 

и аллергических состояниях  

ОД.О.01.11.1.5.1  Патология органов дыхания  

ОД.О.01.11.1.5.2  Сердечно-сосудистые заболевания  

ОД.О.01.11.1.5.3  Анемия  

ОД.О.01.11.1.5.4  Эндокринные заболевания  

ОД.О.01.11.1.5.5  Заболевания печени  

ОД.О.01.11.1.5.6  Заболевания почек  
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ОД.О.01.11.1.5.7  Аллергические состояния  

ОД.О.01.11.1.5.8  При оперативных вмешательствах во время  беременности  

ОД.О.01.11.2  Диагностические операции  

ОД.О.01.11.2.1  Методы диагностических операций  

ОД.О.01.11.2.1.1  Зондирование шейки и полости матки  

ОД.О.01.11.2.1.2  Биопсия шейки матки  

ОД.О.01.11.2.1.3  Аспирация эндометрия (Пайпель-биопсия)   

ОД.О.01.11.2.1.4  Раздельное выскабливание слизистой оболочки цервикального 

канала и эндометрия   

ОД.О.01.11.2.1.5  Пункция брюшной полости через задний свод влагалища  

ОД.О.01.11.2.1.6  Гистероскопия и гистерорезектоскпия  

ОД.О.01.11.2.1.7  Лапароскопия, кульдоскопия  

ОД.О.01.11.3  Операции на матке  

ОД.О.01.11.3.1  Консервативные операции  

ОД.О.01.11.3.2  Радикальные операции  

ОД.О.01.11.3.2.1  Субтотальная гистерэктомия  

ОД.О.01.11.3.2.2  Тотальная гистерэктомия  

ОД.О.01.11.4  Операции на придатках матки  

ОД.О.01.11.4.1  Операции на маточных  трубах  

ОД.О.01.11.4.1.1  Удаление маточных труб  

ОД.О.01.11.4.1.2  Пластика маточных труб  

ОД.О.01.11.4.1.3  Хирургическая стерилизация маточных труб  

ОД.О.01.11.4.2  Операции на яичниках  

ОД.О.01.11.4.2.1  Резекция  

ОД.О.01.11.4.2.2  Ушивание  

ОД.О.01.11.4.2.3  Коагуляция  

ОД.О.01.11.4.2.4  Удаление  

ОД.О.01.11.5  Операции при злокачественных опухолях половых органов  

ОД.О.01.11.5.1  Шейка матки  

ОД.О.01.11.5.1.1  Расширенная гистерэктомия и лимфаденэктомия  

ОД.О.01.11.5.2  Тело матки  

ОД.О.01.11.5.2.1  Расширенная гистерэктомия с придатками матки  

ОД.О.01.11.5.2.2  Расширенная гистерэктомия с лимфаденэктомией  

ОД.О.01.11.5.3  Операции при злокачественных опухолях придатков матки  

ОД.О.01.11.5.3.1  Субтотальная гистерэктомия  с придатками и экстирпация 

сальника  

ОД.О.01.11.5.3.2  Тотальная гистерэктомия с придатками и экстирпация сальника  

ОД.О.01.11.5.4  Операции при злокачественных опухолях вульвы и влагалища  

ОД.О.01.11.5.4.1  Простая вульвэктомия  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.5.4.2  Расширенная вульвэктомия  
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ОД.О.01.11.6  Методы оперативного лечения при ретродевиациях, 

опущении стенок влагалища, выпадения матки. Операции на 

шейке матки  

ОД.О.01.11.6.1  Пластика стенок влагалища и промежности  

ОД.О.01.11.6.1.1  Передняя кольпорафия  

ОД.О.01.11.6.1.2  Задняя кольпорафия  

ОД.О.01.11.6.1.3  Пластика уретры  

ОД.О.01.11.6.1.4  Срединная кольпорафия  

ОД.О.01.11.6.2  Вентрофиксация и вентросуспензия  

ОД.О.01.11.6.3  Сакровагинопексия  

ОД.О.01.11.6.4  Влагалищная экстирпация матки  

ОД.О.01.11.6.5  Операции на шейке матки  

ОД.О.01.11.6.5.1  Диатермо- и криокоагуляция  

ОД.О.01.11.6.5.2  Диатермоконизация  

ОД.О.01.11.6.5.3  Лазерная, химическая, радиоволновая коагуляция шейки матки  

ОД.О.01.11.6.5.4  Пластика шейки матки  

ОД.О.01.11.6.5.5  Клиновидная ампутация  

ОД.О.01.11.6.5.6  Конусовидная ампутация  

ОД.О.01.11.6.5.7  Высокая ампутация  

ОД.О.01.11.6.5.8  Манчестерская операция  

ОД.О.01.11.6.5.9  Шеечно-влагалищные свищи  

ОД.О.01.11.7  Оперативные вмешательства при аномалиях развития 

женских половых органов  

ОД.О.01.11.7.1  Бескровный кольпопоэз с использованием кольпоэлонгаторов  

ОД.О.01.11.7.2  Хирургический  кольпопоэз  

ОД.О.01.11.7.2.1  Кишечный  

ОД.О.01.11.7.2.2  Брюшинный  

ОД.О.01.11.7.2.3  Дерматопластический  

ОД.О.01.11.7.3  Операции метропластики при пороках разития матки  

ОД.О.01.11.7.3.1  При двурогой матки  

ОД.О.01.11.7.3.2.1  При маточных перегородках  

ОД.О.01.11.7.4  Гистерорезектоскопия  

ОД.О.01.11.8  Восстановительные операции при травме и свищах 

кишечника и мочевыводящих путей  

ОД.О.01.11.8.1  Зашивание раны кишечника  

ОД.О.01.11.8.1.1  Тонкой  кишки  

ОД.О.01.11.8.1.2  Толстой кишки  

ОД.О.01.11.8.2  Восстановительные операции при ранениях мочевыводящих 

путей  

ОД.О.01.11.8.2.1  При повреждении мочевого пузыря  

ОД.О.01.11.8.2.2  При повреждении мочеточников  

ОД.О.01.11.8.3  Мочеполовые свищи  

ОД.О.01.11.8.3.1  Пузырно-влагалищные  

ОД.О.01.11.8.3.2  Пузырно-шеечно-влагалищные  
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ОД.О.01.11.8.3.3  Мочеточниково-влагалищные  

ОД.О.01.11.8.3.4  Кишечно-половые свищи  

ОД.О.01.11.9  Интенсивная терапия и профилактика осложнений в 

послеоперационном периоде  

ОД.О.01.11.9.1  Восстановление физиологических функций  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.11.9.1.1  Коррекция гомеостаза  

ОД.О.01.11.9.1.2  Мочеиспускания  

ОД.О.01.11.9.1.3  Функции кишечника  

ОД.О.01.11.9.1.4  Функции печени   

ОД.О.01.11.9.1.5  Функции почек  

ОД.О.01.11.9.2  Обезболивание  

ОД.О.01.11.9.2.1  Медикаментозное  

ОД.О.01.11.9.2.2  Регионарная анестезия  

ОД.О.01.11.9.3  Ведение послеоперационного периода и профилактика 

послеоперационных осложнений  

ОД.О.01.11.9.3.1  Бронхопневмония  

ОД.О.01.11.9.3.2  Сердечно-сосудистые расстройства  

ОД.О.01.11.9.3.3  Инфицирование послеоперационного шва  

ОД.О.01.11.9.4  Тромбоэмболия  

ОД.О.01.11.9.4.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.11.9.4.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.11.9.4.3  Профилактика, лечение  

ОД.О.01.11.9.5  Реабилитация  

ОД.О.01.11.9.5.1  Реабилитация и МСЭ после консервативных операций  

ОД.О.01.11.9.5.2  Реабилитация и МСЭ после радикальных операций  

ОД.О.01.11.9.5.3  Особенности реабилитации и МСЭ после эндоскопических 

операций  

Рекомендуемая 

литература  

11,12,15,19,21,22,24,37,41,42,43,44,46,49,51,52,64,67,70,73,74,77,  

78,79,83,85,87,88,92,100,102,105,108,111,115,116  

  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,32,38,44,49,50,60  

  

ОД.О.01.12  РАЗДЕЛ 12 «НОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ»  

ОД.О.01.12.1  Предопухолевые заболевания женских половых органов  

ОД.О.01.12.1.1  Крауроз, лейкоплакия, дисплазия вульвы  

ОД.О.01.12.1.1.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.1.1.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.1.1.3  Лечение, профилактика. Реабилитация  

ОД.О.01.12.1.2  Кондиломы наружных половых органов, влагалища  

ОД.О.01.12.1.3  Эктопия шейки матки  

ОД.О.01.12.1.3.1  Классификация  
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ОД.О.01.12.1.3.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.1.3.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.1.3.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.1.4  Полипы шейки матки  

ОД.О.01.12.1.5  Кондиломы шейки матки  

ОД.О.01.12.1.5.1  Классификация  

ОД.О.01.12.1.5.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.1.5.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.1.5.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.1.6  Цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки (ЦИН)  

ОД.О.01.12.1.6.1  Классификация   

ОД.О.01.12.1.6.2  Этиология, патогенез  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.12.1.6.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.1.6.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.1.6.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.1.7  Гиперпластические процессы эндометрия  

ОД.О.01.12.1.7.1  Классификация   

ОД.О.01.12.1.7.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.1.7.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.1.7.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.1.7.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.2  Опухолевидные образования яичников  

ОД.О.01.12.2.1.1  Классификация  

ОД.О.01.12.2.1.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.2.1.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.2.1.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.2.1.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.3  Доброкачественные и пограничные опухоли женских 

половых органов  

ОД.О.01.12.3.1  Доброкачественные опухоли наружных половых органов и 

влагалища  

ОД.О.01.12.3.1.1  Классификация  

ОД.О.01.12.3.1.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.3.1.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.3.1.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.3.1.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.3.2  Лейомиома матки  

ОД.О.01.12.3.2.1  Клинико-морфологические формы  

ОД.О.01.12.3.2.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.3.2.3  Клиника, диагностика  
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ОД.О.01.12.3.2.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.3.2.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.3.2.6  Миома матки и беременность  

ОД.О.01.12.3.3  Классификация доброкачественных и пограничных опухолей 

яичников (ВОЗ)  

ОД.О.01.12.3.4.  Эпителиальные опухоли (цистаденомы)  

ОД.О.01.12.3.4.1  Серозные  

ОД.О.01.12.3.4.2  Муцинозные  

ОД.О.01.12.3.4.3  Эндометриоидные  

ОД.О.01.12.3.4.4  Светлоклеточные (мезонефроидные)  

ОД.О.01.12.3.4.5  Опухоль Бреннера   

ОД.О.01.12.3.4.6  Смешанные эпителиальные опухоли  

ОД.О.01.12.3.4.7  недифференцированные  

ОД.О.01.12.3.5  Опухоли стромы полового тяжа  

ОД.О.01.12.3.5.1  Гранулезо-стромальноклеточные  

ОД.О.01.12.3.5.2  Текомы  

ОД.О.01.12.3.5.3  Фибромы  

ОД.О.01.12.3.5.4  Андробластомы (опухоли Сертоли и Лейдига)   

ОД.О.01.12.3.5.5  Гинандробластомы  

ОД.О.01.12.3.6  Герминогенные опухоли  

ОД.О.01.12.3.6.1  Дисгерминомы  

ОД.О.01.12.3.6.2.  тератома  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.12.3.6.2.1  Зрелая  

ОД.О.01.12.3.6.2.2  Незрелая  

ОД.О.01.12.3.6.3  Гонадобластома  

ОД.О.01.12.3.7  Вторичные метастатические опухоли  

ОД.О.01.12.3.8  Опухолевидные образования  

ОД.О.01.12.3.8.1  Функциональные кисты   

ОД.О.01.12.3.8.1.1  Фолликулярные кисты  

ОД.О.01.12.3.8.1.2  Лютеиновые кисты  

ОД.О.01.12.3.8.1.3  Параовариальная киста  

ОД.О.01.12.3.8.2  эндометриоз  

ОД.О.01.12.3.8.3  Гиперплазия стромы яичника и гипертекоз  

ОД.О.01.12.3.9  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.3.10  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.3.11  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.3.12  Реабилитация  

ОД.О.01.12.3.13  Опухоли яичников и беременность  

ОД.О.01.12.4  Злокачественные опухоли   
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ОД.О.01.12.4.1  Рак наружных половых органов и влагалища  

ОД.О.01.12.4.1.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.1.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.1.3  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.1.4  Реабилитация  

ОД.О.01.12.4.2  Рак шейки матки  

ОД.О.01.12.4.2.1  Классификация  

ОД.О.01.12.4.2.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.2.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.2.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.2.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.4.3  Рак тела матки  

ОД.О.01.12.4.3.1  Классификация и морфологические формы  

ОД.О.01.12.4.3.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.3.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.3.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.4  Саркома матки  

ОД.О.01.12.4.4.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.4.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.4.3  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.4.4  Реабилитация  

ОД.О.01.12.4.5  Трофобластическая болезнь  

ОД.О.01.12.4.5.1  Классификация (пузырный занос, хорионкарцинома)  

ОД.О.01.12.4.5.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.5.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.5.4  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.5.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.4.6  Рак яичников  

ОД.О.01.12.4.6.1  Классификация  

ОД.О.01.12.4.6.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.4.6.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.6.4  Лечение, профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.12.4.6.5  Реабилитация  

ОД.О.01.12.4  Рак маточных труб  

ОД.О.01.12.4.1  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.4.2  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.4.3  Реабилитация  

ОД.О.01.12.5  Дисгормональные заболевания молочных желез  

ОД.О.01.12.5.1  Клинические формы заболевания молочной железы  

ОД.О.01.12.5.1.1  Классификация  
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ОД.О.01.12.5.1.2  Этиология патогенез  

ОД.О.01.12.5.2  Мастодиния  

ОД.О.01.12.5.2.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.5.2.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.5.3  Фиброаденоз молочной железы   

ОД.О.01.12.5.3.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.5.3.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.5.4  Диффузная мастопатия  

ОД.О.01.12.5.4.1  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.12.5.4.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.12.5.4.3  Лечение, профилактика  

ОД.О.01.12.5.4.4  Реабилитация  

ОД.О.01.12.5.5  Фиброаденома молочной железы  

ОД.О.01.12.5.6  Солитарная киста молочной железы  

Рекомендуемая 

литература  

2,4,11,19,20,21,24,37,43,44,45,46,48,49,60,64,66,70,75,77,78,79,80,  

83,87,88,95,102,108,109,111,112,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,32,37,38,44,49,50,59,60  

ОД.О.01.13  РАЗДЕЛ 13 «ОСТРЫЙ ЖИВОТ В ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.13.1  Острый живот при кровотечении в брюшную полость  

ОД.О.01.13.1.1  Эктопическая беременность  

ОД.О.01.13.1.1.1  Классификация  

ОД.О.01.13.1.1.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.13.1.1.3  Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.13.1.1.4  

  

Оперативное, в том числе органосохраняющее, и консервативное 

лечение. Выбор оперативного доступа и объема операции  

ОД.О.01.13.1.1.5  Ведение послеоперационного периода  

ОД.О.01.13.1.1.6  Реабилитация  

ОД.О.01.13.1.2  Апоплексия яичника  

ОД.О.01.13.1.2.1  Классификация  

ОД.О.01.13.1.2.2  Этиология, патогенез  

ОД.О.01.13.1.2.3  Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз  

ОД.О.01.13.1.2.4  

  

Лечение. Принципы оперативного лечения, выбор операционного 

доступа и объема оперативного лечения   

ОД.О.01.13.1.2.5  Реабилитация  

ОД.О.01.13.1.3  Перфорация матки  

ОД.О.01.13.1.3.1  Этиология  

ОД.О.01.13.1.3.2  Профилактика  

ОД.О.01.13.1.3.3  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.13.1.3.4  Принципы оперативного лечения, выбор операционного доступа 

и объема оперативного лечения   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.01.13.1.3.5  Реабилитация  
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ОД.О.01.13.2  Острый живот при воспалительных заболеваниях половых 

органов  

ОД.О.01.13.2.1  

  

Клиническое значение особенностей кровоснабжения, 

лимфодинамики,  иннервации малого таза  

ОД.О.01.13.2.2  Пельвиоперитонит  

ОД.О.01.13.2.2.1  Этиология  

ОД.О.01.13.2.2.2  Патогенез  

ОД.О.01.13.2.2.3  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.13.2.2.4  Лечение  

ОД.О.01.13.2.2.5  Реабилитация  

ОД.О.01.13.2.3  Перфорация гнойных воспалительных образований придатков 

матки   

ОД.О.01.13.2.3.1  Этиология  

ОД.О.01.13.2.3.2  Патогенез  

ОД.О.01.13.2.3.3  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.01.13.2.3.4  Лечение  

ОД.О.01.13.2.3.5  Реабилитация  

ОД.О.01.13.3  Острый живот при нарушении кровоснабжения органов 

малого таза и опухолей половых органов  

ОД.О.01.13.3.1  Перекрут ножки опухоли или кисты яичника  

ОД.О.01.13.3.1.1  Этиология  

ОД.О.01.13.3.1.2  Клиника, диагностика  

ОД.О.01.13.3.1.3  Объем оперативного лечения  

ОД.О.01.13.3.1.4  Реабилитация  

ОД.О.01.13.3.2  Нарушение  кровообращения в миоматозном узле  

ОД.О.01.13.3.2.1  Группы риска. Этиология. Патогенез  

ОД.О.01.13.3.2.2  Клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика  

ОД.О.01.13.3.2.3  Тактика ведения. Консервативное и оперативное лечение   

ОД.О.01.13.3.2.4  Показания к оперативному лечению  

ОД.О.01.13.3.2.5  Реабилитация  

Рекомендуемая 

литература  

2,11,12,15,19,20,21,22,33,37,41,42,43,44,45,46,51,64,66,73,74,78,79,  

80,83,84,87,88,99,102,105,108,111,115,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,32,34,38,39,44,49,50,59  

ОД.О.01.14  РАЗДЕЛ 14 «ЭНДОМЕТРИОЗ»  

ОД.0.01.14.1  Эндометриоз  матки (аденомиоз)  

ОД.0.01.14.1.1  Патогенез  

ОД.0.01.14.1.2  Онкологические аспекты заболевания  

ОД.0.01.14.1.3  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.1.4  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.1.5  Реабилитация и диспансеризация  

ОД.0. 01.14.2  Наружный эндометриоз  

ОД.0. 01.14.2.1  Эндометриоз  яичников и маточных труб                  

ОД.0. 01.14.2.1.1  Патогенез  
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ОД.0. 01.14.2.1.2  Онкологические аспекты эндометриоза яичников   

ОД.0. 01.14.2.1.3  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.2.1.4  Лечение, профилактика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.0. 01.14.2.1.5  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.2.2  Эндометриоз ректовагинальной  перегородки  влагалища                  

ОД.0. 01.14.2.2.2.1  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.2.2.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.2.2.3  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.2.3  Эндометриоз шейки матки  

ОД.0. 01.14.2.3.1  Патогенез  

ОД.0. 01.14.2.3.2  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.2.3.3  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.2.3.4  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.2.4  «Малые»  формы эндометриоза  

ОД.0. 01.14.2.4.1  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.2.4.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.3  Экстрагенитальный  эндометриоз  

ОД.0. 01.14.3.1  Эндометриоз послеоперационного рубца  

ОД.0. 01.14.3.1.1  Клиника, диагностика  

ОД.0. 01.14.3.1.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.3.1.3  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.3.2  Эндометриоз кишечника  

ОД.0. 01.14.3.2.1  Клиника, диагностика   

ОД.0. 01.14.3.2.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.3.2.3  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.3.3  Эндометриоз мочевого пузыря  

ОД.0. 01.14.3.3.1  Клиника, диагностика   

ОД.0. 01.14.3.3.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.3.3.3  Реабилитация  

ОД.0. 01.14.3.4  Эндометриоз пупка и других локализаций  

ОД.0. 01.14.3.4.1  Клиника, диагностика   

ОД.0. 01.14.3.4.2  Лечение, профилактика  

ОД.0. 01.14.3.4.3  Реабилитация  

Рекомендуемая 

литература  

2,10,11,19,20,21,23,24,37,43,44,45,46,48,60,67,70,75,78,79,80,  

83,87,88,95,102,108,109,111,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,32,38,44,49,50,59  

  

ОД.О.01.15  РАЗДЕЛ 15 «БЕСПЛОДИЕ»  

ОД.0.01.15.1  Эндокринное бесплодие  

ОД.0.01.15.1.1  Бесплодие гипоталамо-гипофизарного генеза  

ОД.0.01.15.1.1.1  Гиперпролактинемия (клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация)  
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ОД.0.01.15.1.1.2  Гипоталамическая аменорея (клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация)  

ОД.0.01.15.1.1.3  Гипофизарная аменорея (формы, клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация)  

ОД.0.01.15.1.2  Бесплодие, связанное с нарушением функций периферических 

эндокринных желез  

ОД.0.01.15.1.2.1  Синдром поликистозных яичников (клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация)  

ОД.0.01.15.1.2.2  Неклассические формы врожденной дисфункции коры 

надпочечников (клиника, диагностика, лечение, реабилитация)  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.0.01.15.1.2.3  Гипергонадотропныйгипогонадизм (формы, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация)  

ОД.0.01.15.1.2.4  Преждевременная недостаточность яичников (формы, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация)  

ОД.0.01.15.1.2.5  Синдром лютеинизациинеовулировавшего фолликула  

ОД.0.01.15.1.2.6  Бесплодие при нарушениях функции щитовидной железы  

ОД.0.01.15.2  Трубно-перитонеальное бесплодие  

ОД.0.01.15.2.1  Хронический сальпингит  

ОД.0.01.15.2.1.1  Этиология, патогенез  

ОД.0.01.15.2.1.2  Методы диагностики проходимости труб  

ОД.0.01.15.2.1.3  Консервативное, оперативное лечение, прогноз  

ОД.0.01.15.2.1.4  Тактика при гидросальпинке  

ОД.0.01.15.2.2  Перитонеальный фактор бесплодия  

ОД.0.01.15.2.2.1  Этиология, патогенез  

ОД.0.01.15.2.2.2  Диагностика   

ОД.0.01.15.2.2.3  Лечение, прогноз  

ОД.0.01.15.3  Другие формы бесплодия  

ОД.0.01.15.3.1  Патология матки как фактор бесплодия   

ОД.0.01.15.3.2  Удвоение матки  

ОД.0.01.15.3.3  Двурогая матка  

ОД.0.01.15.3.4  Матка с добавочным рогом  

ОД.0.01.15.3.5  Внутриматочная перегородка  

ОД.0.01.15.3.6  Генитальныйэндометриоз  

ОД.0.01.15.3.7  Внутриматочные синехии  

ОД.0.01.15.3.8  Хронический эндометрит  

ОД.0.01.15.3.9  Шеечный фактор бесплодия  

ОД.0.01.15.3.9.1  Этиология, патогенез  

ОД.0.01.15.3.9.2  Диагностика   

ОД.0.01.15.3.9.3  Лечение  

ОД.0.01.15.3.10  Миома матки  

ОД.0.01.15.3.10.1  Этиология, патогенез  

ОД.0.01.15.3.10.2  Клиника, диагностика  



  

 64  

ОД.0.01.15.3.10.3  Лечение  

ОД.0.01.15.3.11  Мужской фактор бесплодия  

ОД.0.01.15.3.11.1  Основные формы   

ОД.0.01.15.3.11.2  Диагностика, принципы лечения  

ОД.0.01.15.3.12  Бесплодие неясного генеза  

ОД.0.01.15.4  Современные методы восстановления фертильности  

ОД.0.01.15.4.1  Индукция овуляции  

ОД.0.01.15.4.1.1  Непрямая индукция овуляции  

ОД.0.01.15.4.1.2  Прямая индукция овуляции  

ОД.0.01.15.4.1.3  Индукция суперовуляции  

ОД.0.01.15.4.1.4  Осложнения индукции овуляции, синдром гиперстимуляции 

яичников  

ОД.0.01.15.4.1.5  Хирургические методы восстановления фертильности  

ОД.0.01.15.4.1.6  Внутриматочные эндоскопические вмешательства  

ОД.0.01.15.4.1.7  Лапароскопия и реконструктивные операции  

ОД.0.01.15.4.1.8  Вспомогательные репродуктивные технологии  

ОД.0.01.15.4.1.8.1  Искусственнаяинсеминация спермой мужа  

ОД.0.01.15.4.1.8.2  Искусственнаяинсеминация спермой донора  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.0.01.15.4.1.8.3  Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в 

полость матки  

ОД.0.01.15.4.1.8.4  Программа экстракорпорального оплодотворения с донорскими 

ооцитами  

ОД.0.01.15.4.1.8.5  Программа суррогатного материнства  

ОД.0.01.15.4.1.8.6  Этические и юридические аспекты программ вспомогательной 

репродуктивной медицины  

Рекомендуемая 

литература   

2,5,11,19,20,21,25,35,43,45,46,48,54,55,64,66,70,78,79,80,87,88,90,  

91,95,101,102,103,106,108,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,7,33,35,47,48,49,50,57,60,71,72,73,74  

  

ОД.О.02  СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.02.1  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  

ОД.О.02.1.1  Основы клинической физиологии беременных, рожениц и 

родильниц, плода и новорожденного  

ОД.О.02.1.1.1  Состояние функции жизненно важных органов и систем у 

беременных  

ОД.О.02.1.1.2  Функциональное состояние системы (гимоталамус, гипофиз, 

щитовидная железа, надпочечники)  

ОД.О.02.1.1.3  Обмен белков, жиров и углеводов при беременности  

ОД.О.02.1.1.4  Особенности внешнего дыхания и газообмена  у беременной, 

роженицы и родильницы  
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ОД.О.02.1.1.5  Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ее 

реакции на беременность и роды  

ОД.О.02.1.1.6  Оценка показателей сердечно-сосудистой системы беременных, 

рожениц и родильниц (ЭКГ, ОЦК, ЦВД, гематокрит)  

ОД.О.02.1.1.7  Функция желудочно-кишечного тракта, печени, почек во время 

беременности, родов и в ближайшем послеродовом периоде  

ОД.О.02.1.1.8  Состояние водно-электролитного и кислотно-щелочного 

равновесия  у беременных, рожениц и родильниц  

ОД.О.02.1.1.9  Состояние свертывающей и противосвертывающей системы 

крови  у беременных, рожениц и родильниц  

ОД.О.02.1.1.10  Физиология сократительной функции матки и влияние на нее 

средств, применяемых для аналгезии родового акта и при 

родоразрешающих (влагалищных и абдоминальных) операциях  

ОД.О.02.1.2  Анатомия и физиология фетоплацентарной системы  

ОД.О.02.1.2.1  Развитие плаценты и модели ее строения  

ОД.О.02.1.2.2  Физиология маточно-плацентарного, плодово-плацентарного и 

плодового кровообращения  

ОД.О.02.1.2.3  Функции плаценты: обменная (метаболическая, дыхательная, 

барьерная) и синтетическая функция плаценты  

ОД.О.02.1.2.4  Проницаемость плаценты для лекарственных средств, 

используемых для аналгезии родового акта,  премедикации и 

анестетиков  

ОД.О.02.1.3  Клиническая физиология плода и новорожденного  

ОД.О.02.1.3.1  Краткие сведения об органогенезе плода  

ОД.О.02.1.3.2  Антенатальное кровообращение  

ОД.О.02.1.3.3  Метаболические потребности плода  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.1.3.4  Реакция плода на гипоксию  

ОД.О.02.1.4  Краткая анатомо-физиологическая характеристика 

новорожденного  

ОД.О.02.1.4.1  Особенности становления дыхания и кровообращения у 

новорожденного  

ОД.О.02.1.4.2  Функциональная активность печени, почек, ЖКТ и эндокринной 

системы новорожденного  

ОД.О.02.1.4.3  Состояние водно-электролитного и кислотно-щелочного 

равновесия у новорожденных  

ОД.О.02.1.4.4  Оценка состояния новорожденного. Шкала Апгар. Шкала 

Сильвермана  

ОД.О.02.1.5   Анальгезия  родового акта, анестезия при операциях в 

акушерстве  

ОД.О.02.1.5.1  Патофизиология боли в родах  

ОД.О.02.1.5.1.1  Механизмы и пути передачи болевых раздражений  

ОД.О.02.1.5.1.2  Необходимость боли для нормального родового акта  
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ОД.О.02.1.5.1.3  Влияние болевых ощущений в родах на организм роженицы и 

плода  

ОД.О.02.1.5.2  Обезболивание  родов  

ОД.О.02.1.5.2.1  Значение психопрофилактической подготовки беременных к 

родам, как компонента анальгезии  

ОД.О.02.1.5.2.2  Применение специальных методов анальгезии в родах  

(электроанальгезия, акупунктура, электроакупунктура и др).  

ОД.О.02.1.5.2.3  Необходимость медикаментозных методов аналгезии и 

определения момента начала обезболивания в родах  

ОД.О.02.1.5.2.4  Выбор метода и средств обезболивания в зависимости от фазы и 

характера родов  

ОД.О.02.1.5.2.5  Аутоанальгезия ингаляционными анестетиками (показания, 

противопоказания, особенности наблюдения за женщиной и 

плодом).  

ОД.О.02.1.5.2.6  Использование внутривенных анестетиков для обезболивания в 

родах (показания, противопоказания, особенности наблюдения за 

женщиной и плодом).  

ОД.О.02.1.5.2.7  Эпидуральная и спинномозговая анальгезия в родах (показания, 

противопоказания, особенности наблюдения за женщиной и 

плодом).  

ОД.О.02.1.5.3  Обезболивание оперативных вмешательств при беременности и в 

родах  

ОД.О.02.1.5.3.1  Эндотрахеальный наркоз при операции кесарево сечение 

(преимущества, недостатки, влияние на фетоплацентарный 

комплекс, профилактика и лечение кислотно-аспирационного 

синдрома, система антацидной подготовки в родах).  

ОД.О.02.1.5.3.2  Региональные методы анестезии при операции  кесарево сечение 

(преимущества, недостатки, воздействие на фетоплацентарную 

систему,  возможные осложнения и их профилактика, 

особенности ведения послеорперационного периода).  

ОД.О.02.1.5.3.3  Обезболивание при ручном обследовании стенок полости матки, 

отделении плаценты и выделении  последа.  

ОД.О.02.1.5.3.4  Обезболивание при восстановлении разрывов мягких тканей 

родовых путей и разрывов\рассечений  промежности.  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.1.5.4  Особенности анестезии при осложненном течении 

родов\послеродового периода  

ОД.О.02.1.5.4.1  Особенности обезболивания при наложении акушерских щипцов 

и плодоразрушающих операциях  

ОД.О.02.1.5.4.2  Особенности обезболивания при преэклампсии\эклампсии  

ОД.О.02.1.5.4.3  Особенности обезболивания при ситуациях, осложняющих 

течение беременности и родов  (преждевременные и запоздалые 

роды, аномалии  родовой деятельности и др.)  
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ОД.О.02.1.5.4.4  Особенности анестезиологического пособия при угрозе разрыва 

матки  

ОД.О.02.1.5.4.5  Особенности анестезиологического пособия при операциях 

гистерэктомии при массивной кровопотери  

ОД.О.02.1.5.4.6  Особенности ведения ближайшего послеоперационного периода у 

родильниц  при массивной кровопотере  

ОД.О.02.1.6   Основы интенсивной терапии и реанимации в акушерстве  

ОД.О.02.1.6.1  ИТ при родоразрешении больных с врожденными и 

приобретенными пороками сердца  

ОД.О.02.1.6.2  ИТ  беременных, страдающих сахарным диабетом  

ОД.О.02.1.6.3  ИТ  беременных, страдающих миастенией  

ОД.О.02.1.6.4  ИТ  беременных с печеночно-почечной патологией  

ОД.О.02.1.6.5  ИТ беременных с заболеваниями органов дыхания  

ОД.О.02.1.6.6  ИТ  беременных с патологией системы гемостаза  

ОД.О.02.1.6.7  Реанимация и ИТ при шоке и острой кровопотере   

ОД.О.02.1.6.8  Реанимация и ИТ при тромбоэмболии  

ОД.О.02.1.6.9  Реанимация и ИТ при эклампсии  

ОД.О.02.1.6.10  Реанимация и ИТ при эмболии околоплодными водами  

ОД.О.02.1.6.11  Реанимация и ИТ при отеке легких  

ОД.О.02.1.6.12  Методы экстракорпоральной  детоксикации при акушерской 

патологии  

ОД.О.02.1.7  Основы реанимации и интенсивной терапии при критических 

состояниях у новорожденных  

ОД.О.02.1.7.1  Оценка состояния доношеного и недоношенного новорожденного 

по школе Апгар, Сильвермена и др.  

ОД.О.02.1.7.2  Комплексный метод интенсивной терапии новорожденных, 

родившихся при депрессии дыхания  

ОД.О.02.1.7.3  Реанимация новорожденных при первичной депрессии 

кровообращения  

ОД.О.02.1.7.4  Интенсивная терапия при критических состояниях 

новорожденных, вызванных так называемой "болезнью 

гиалиновых мембран"  

ОД.О.02.1.7.5  Интенсивная терапия при родовых травмах  

ОД.О.02.1.8   Анестезия при оперативных вмешательствах в гинекологии  

ОД.О.02.1.8.1  Обезболивание при плановых полостных гинекологических 

операциях на матке и придатках.  

ОД.О.02.1.8.2  Обезболивание при влагалищных операциях.  

ОД.О.02.1.8.3.  Обезболивание при эндоскопических операциях в гинекологии.  

ОД.О.02.1.8.4  Обезболивание при диагностических операциях\манипуляциях и 

абортах.  

ОД.О.02.1.8.5  Обезболивание при ургентных операциях (внематочная 

беременность, перекрут кисты яичника, пельвиоперитонит и др.)  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  



  

 68  

Рекомендуемая 

литература   

4,15,29,33,44,45,48,61, 64,67,78,80,86,87,89,109,113,116  

  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

4,12,31,34,38,40,50,51,60,70,71,72,73,74  

  

ОД.О.02.2  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  

ОД.О.02.2.1  Лекарственная терапия в акушерстве              

ОД.О.02.2.1.1  Принципы лекарственной терапии во время беременности  

ОД.О.02.2.1.1.1  Развитие и здоровье эмбриона  

ОД.О.02.2.1.1.2  Токсикология развития  

ОД.О.02.2.1.1.3  Закономерности действия лекарственных препаратов во время 

беременности  

ОД.О.02.2.1.1.4  Классификация форм риска при лекарственной терапии  

ОД.О.02.2.1.1.5  Использование лекарственных средств, не разрешенных в период 

беременности («off label»)  

ОД.О.02.2.1.1.6  Консультирование беременных по поводу риска, связанного с 

лекарственной терапией  

ОД.О.02.2.1.2  Лекарственная терапия в период беременности                                       

ОД.О.02.2.1.2.1  Анальгетики, противоревматические средства, миорелаксанты  

ОД.О.02.2.1.2.2  Антиаллергические и гипосенсибилизирующие препарата  

ОД.О.02.2.1.2.3  Антиастматические и отхаркивающие средства  

ОД.О.02.2.1.2.4  Противорвотные средства и неукротимая рвота беременных  

ОД.О.02.2.1.2.5  Средства для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта, 

спазмолитики  

ОД.О.02.2.1.2.6  Противоинфекционные лекарственные средства  

ОД.О.02.2.1.2.7  Вакцины и иммуноглобулины  

ОД.О.02.2.1.2.8  Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему  

ОД.О.02.2.1.2.9  Антикоагулянты, фибринолитики, кровезаменители  

ОД.О.02.2.1.2.10  Эпилепсия и антиэпилептические средства  

ОД.О.02.2.1.2.11  Средства, вызывающие сокращение матки, токолитики.  

ОД.О.02.2.1.2.12  Гормоны  

ОД.О.02.2.1.2.13  Наркотические средства, местные анестетики и миорелаксанты  

ОД.О.02.2.1.2.14  Витамины, минеральные вещества и микроэлементы  

ОД.О.02.2.1.3  Принцины лекарственной терапии в период лактации  

ОД.О.02.2.1.3.1  Преимущества грудного вскармливания и опасности. Связанные с 

лекарственной терапией кормящей матери  

ОД.О.02.2.1.3.2.  Токсичность  лекарственных  средств,  присутствующих 

 в материнском молоке  

ОД.О.02.2.1.3.3  Лекарственные средства, влияющие на продукцию молока  

ОД.О.02.2.2  Лекарственная терапия в гинекологии  

ОД.О.02.2.2.1  Лекарственные средства, действующие преимущественно на 

центральную нервную систему  

ОД.О.02.2.2.1.1  Средства для наркоза  

ОД.О.02.2.2.1.2  Анальгезирующие  средства  и  нестероидные 

противовоспалительные препараты  

ОД.О.02.2.2.1.3  Анальгетики-антипиретики  
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ОД.О.02.2.2.2  Нестероидные противовоспалительные препараты  

ОД.О.02.2.2.3  Лекарственные препараты, действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные процессы  

ОД.О.02.2.2.3.1  Дофамин и дофаминовые препараты  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.02.2.2.3.2  Гистамин и антигистаминные препараты  

ОД.О.02.2.2.4  Средства,  действующие  преимущественно  в  области  

чувствительных нервных окончаний  

ОД.О.02.2.2.4.1  Местноанестезирующие препараты  

ОД.О.02.2.2.4.2  Слабительные средства  

ОД.О.02.2.2.5  Средства, влияющие на процессы обмена веществ  

ОД.О.02.2.2.5.1  Гормоны и их аналоги  

ОД.О.02.2.2.5.2  Витамины и их аналоги  

ОД.О.02.2.2.5.3   Ферментные  препараты  и  вещества  с  антиферментной  

активностью  

ОД.О.02.2.2.5.4  Средства, влияющие на свертывание крови  

ОД.О.02.2.2.5.5  Плазмозамещающие растворы и средства для парентерального 

питания  

ОД.О.02.2.2.6  Лекарственные препараты, модулирующие процессы иммунитета  

ОД.О.02.2.2.7  Противомикробные , противопаразитарные и противовирусные 

средства  

ОД.О.02.2.2.7.1  Химиотерапевтические средства  

ОД.О.02.2.2.7.2  Антисептические средства  

Рекомендуемая  

литература   

  

2,4,5,7,11,19,20,21,25,31,35,43,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,64,66,  

75,78,79,80,86,87,88,90,91,95,101,102,103,106,107,108,116,117  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,7,33,35,38,40,47,49,50,57,60,71,72,73,74  

  

ОД.О.02.3  ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ  

ОД.О.02.3.1  Поверхностные антигены крови  

ОД.О.02.3.1.1  Группы крови по система АВО. Резус-фактор. Kell-система  

ОД.О.02.3.1.2  Определение групповой  принадлежности крови в клинической 

практике  

ОД.О.02.3.2  Операция переливания крови (эритроцитсодержащих сред)  

ОД.О.02.3.2.1  Показания, противопоказания, условия   

ОД.О.02.3.2.2  Определение совместимости крови донора и реципиента  

ОД.О.02.3.2.3  Трудности в определении группы крови и в определении 

совместимости  крови донора и реципиента (факторы, влияющие 

на экспрессию поверхностных антигенов крови)  

ОД.О.02.3.2.4  Трансфузионные реакции и осложнения гемотрансфузии  

ОД.О.02.3.3  Препараты крови  

ОД.О.02.3.3.1  Свежезамороженная плазма. Показания, противопоказания, 

условия введения  
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ОД.О.02.3.3.2  Гипериммунная плазма. Показания, противопоказания, условия 

введения  

ОД.О.02.3.3.3  Криопреципитат. Показания, противопоказания, условия 

введения  

ОД.О.02.3.3.4  Тромбоцитарная масса. Показания, противопоказания, условия 

введения  

ОД.О.02.3.4  Реинфузия  

ОД.О.02.3.4.1  Показания  

ОД.О.02.3.4.2  Противопоказания  

ОД.О.02.3.4.3  Техника выполнения  

Рекомендуемая  15, 33, 74  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

литература   

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,34,38,49,50  

  

ОД.О.02.4  ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

ОД.О.02.4.1  Избранные вопросы оказания медицинской помощи при 

дорожно-транспортных происшествиях  

ОД.О.02.4.1.1  Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе  

ОД.О.02.4.1.2  Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП  

ОД.О.02.4.1.3  Техника проведения реанимационных мероприятий   

ОД.О.02.4.1.4  Порядок взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП   

ОД.О.02.4.1.5  Юридические и этические вопросы организации медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП  

ОД.О.02.4.2  Избранные вопросы медицины катастроф  

ОД.О.02.4.2.1  Задачи и организация деятельности Всероссийской службы 

медицины катастроф – подсистемы Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

ОД.О.02.4.2.1.1  Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в 

Единой государственной системе предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

ОД.О.02.4.2.1.2  Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие 

факторы  

ОД.О.02.4.2.1.3  Задачи, организационная структура и основы деятельности 

Всероссийской службы медицины катастроф.  

ОД.О.02.4.2.1.4  Задачи, структура и организация работы формирований службы 

медицины катастроф  

ОД.И.02.4.3  Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях  
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ОД.О.02.4.3.1  Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных 

ситуациях  

ОД.О.02.4.3.2  Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.3.3  Организация терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОД.О.02.4.3.4  Особенности организации оказания медицинской помощи детям в 

чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.3.5  Организация оказания медико-психологической и 

психотерапевтической помощи пораженным и пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.3.6  Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

химических авариях. Задачи и организация работы  

ОД.О.02.4.3.7  Организация оказания медицинской помощи пораженным при 

радиационных авариях. Задачи и организация работы 

специализированной радиологической бригады постоянной 

готовности  

ОД.О.02.4.3.8  Организация оказания медицинской помощи населению при  

 

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

  террористических актах и вооруженных конфликтах.   

ОД.О.02.4.4   Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.4.1   Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при 

различных чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.4.2   Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные 

мероприятия при чрезвычайных ситуациях.  

ОД.О.02.4.5   Порядок обеспечения медицинским имуществом 

формирований и учреждений Службы медицины катастроф.  

ОД.О.02.4.5.1   Организация медицинского снабжения при чрезвычайных 

ситуациях  

ОД.О.02.4.5.2   Порядок создания, хранения и использования резерва 

медицинского имущества снабжения при чрезвычайных 

ситуациях.  

ОД.О.02.4.6   Управление Всероссийской службой медицины катастроф.  

ОД.О.02.4.6.1   Система управления Всероссийской службой медицины 

катастроф.  

ОД.О.02.4.6.2   Планирование и организация медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях  

ОД.О.02.4.6.3   Автоматизация управления Всероссийской службой медицины 

катастроф  

Рекомендуемая 

литература  

 1,33,47,57,64,84,96,98  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

38,39  
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ОД.О.02.5  ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕРИАТРИИ  

ОД.О.02.5.1  Основы организации гериатрической службы в России  

ОД.О.02.5.1.1  Демографические, социологические вопросы старости и старения  

ОД.О.02.5.1.1.1  Демографические проблемы старения и долголетия  

ОД.О.02.5.1.1.2  Социально-гигиенические, социологические, 

социальнопсихологические проблемы старения и долголетия  

ОД.О.02.5.1.1.3  Возрастная классификация по ВОЗ  

ОД.О.02.5.1.1.4  Основные причины увеличения населения в старших возрастных 

группах (падение рождаемости, повышения уровня доживания до 

старческого возраста, демографические последствия войн)  

ОД.О.02.5.1.1.5  Взаимосвязь образа жизни и здоровья, социальная адаптация к 

пенсионному возрасту  

ОД.О.02.5.1.1.6  Социальная активность старого человека в трудовой общественно-

политической, семейно-бытовой, культурномассовой сферах 

жизнедеятельности  

ОД.О.02.5.1.1.7  Геронтологическая государственная политика. Законодательство 

в области социального обеспечения старости  

ОД.О.02.5.1.2  Организация медико-социального обслуживания людей пожилого 

и старческого возраста.  

ОД.О.02.5.1.2.1  Общие вопросы и принципы организации гериатрической 

помощи  

ОД.О.02.5.1.2.2  Участковый терапевт, врач общей практики, стационарное 

учреждение для обслуживания гериатрических больных, 

гериатрические больницы, гериатрические отделения, дневные  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 стационары  

ОД.О.02.5.1.2.3  Учреждения медико-социального профиля – дома-интернаты, 

группы дневного пребывания, группы, комнаты здоровья  

ОД.О.02.5.1.3  Медицинская психология, медицинская этика и деонтология в 

гериатрии.  

ОД.О.02.5.1.3.1  Основы медицинской психологии, медицинской этики и 

деонтологии в гериатрии  

ОД.О.02.5.1.3.2  Профессиональные обязанности медицинского персонала 

работающего с пациентами старших возрастных групп  

ОД.О.02.5.2  Теоретические основы геронтологии и гериатрии  

ОД.О.02.5.2.1  Представление о сущности старения, современные 

геронтологические концепции  

ОД.О.02.5.2.1.1  Теории старения, старость, представление о физиологическом и 

патологическом старении  

ОД.О.02.5.2.1.2  Положение старого человека в семье и обществе  

ОД.О.02.5.2.1.3  Взаимосвязь образа жизни и здоровья  

ОД.О.02.5.2.2  Общие закономерности регуляции обмена веществ и энергии при 

старении  
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ОД.О.02.5.2.2.1  Энергетический обмен и возраст, значение энергетического 

обеспечения тканей в жизнедеятельности организма  

ОД.О.02.5.2.2.2  Возрастные особенности регуляции энергетического обмена и 

взаимосвязь с возрастной патологией  

ОД.О.02.5.2.2.3  Роль углеводов в процессах жизнедеятельности организма, обмен 

углеводов и возраст  

ОД.О.02.5.2.2.4  Роль возрастных изменений углеводного обмена  в развитии 

сахарного диабета и атеросклероза  

ОД.О.02.5.2.2.5  Особенности развития сахарного диабета у больных пожилого и 

старческого возраста  

ОД.О.02.5.3  Основы геронтологии и гериатрии  

ОД.О.02.5.3.1  Определение понятий геронтологии и гериатрии, цели и задачи 

науки  «геронтологии», цели и задачи гериатрии  

ОД.О.02.5.3.2  Физиология старения, понятие: биологический и 

хронологический возраст  

ОД.О.02.5.3.3  Возрастные аспекты метаболизма, белков, жиров и углеводов  

ОД.О.02.5.3.4  Возрастные изменения органов и систем  

ОД.О.02.5.3.4.1  Изменение сердечно-сосудистой системы  

ОД.О.02.5.3.4.2  Изменение бронхолегочной системы  

ОД.О.02.5.3.4.3  Изменение системы органов пищеварения  

ОД.О.02.5.3.4.4  Изменение системы крови и кроветворения  

ОД.О.02.5.3.4.5  Изменение опорно-двигательного аппарата  

ОД.О.02.5.3.4.6  Изменения почек и мочевыводящей системы  

ОД.О.02.5.3.4.7  Изменение органов репродуктивной системы  

ОД.О.02.5.3.4.8  Изменение нейроэндокринной и иммунной систем  

ОД.О.02.5.3.4.9  Изменение психической сферы при старении  

ОД.О.02.5.3.4.10  Изменение сенсорных органов при старении  

ОД.О.02.5.4  Клиническая фармакология пожилого и старческого возраста  

ОД.О.02.5.4.1  Задачи клинической фармакологии пожилого и старческого 

возраста  

ОД.О.02.5.4.2  Определение понятий «фармакокинетика и фармакодинамика»  

ОД.О.02.5.4.3  Основные группы лекарственных препаратов, используемые в  

 

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

  гериартрической практике  

ОД.О.02.5.4.3.1   Гиполипидемические средства, их классификация 

фармакокинетика и фармакодинамика  

ОД.О.02.5.4.3.2   Клиническая фармакология гипотензивных средств, 
классификация фармакогинетика и фармакодинамика  

ОД.О.02.5.4.3.3   Лекарственные средства, применяемые при сахарном диабете, их 

классификация, фармакокинетика и фармакодинамика  
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ОД.О.02.5.4.4   Основные группы лекарственных препаратов, используемые у 

женщин в пожилом и старческом возрасте  

ОД.О.02.5.4.4.1   Использование совре6менных аналогов натуральных эстрогенов и 

комбинированных эстроген-гестагенных препаратов для 

коррекции эстрогендефицитных состояний  

ОД.О.02.5.4.4.2   Лекарственные средства, используемые для профилактики и 

лечения остеопороза  

ОД.О.02.5.4.4.3   Лекарственные препараты, применяемые при дистрофических 

заболеваниях вульвы и влагалища  

ОД.О.02.5.4.4.4   Лекарственные средства, используемые при неудержании мочи  

Рекомендуемая  

литература  

  

 
4,6,8,11,12,17,18,19,20,21,26,28,31,36,41,43,45,51,52,54,55,56,63,65,  

68,71,72,80,81,82,87,90,93,94,95,102,106,108  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

1,3,4,8,9, 16,17,18,19,20,21,22,44  

  

ОД.О.03  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.03.1  ГЕНЕТИКА  

ОД.О.03.1.1  Уровни  профилактики  наследственной  и  врожденной  

патологии  

ОД.О.03.1.1.1  Гаметический  

ОД.О.03.1.1.2  Презиготический  

ОД.О.03.1.1.3  Пренатальный  

ОД.О.03.1.1.4  Постнатальный  

ОД.О.03.1.2  Медико-генетическое консультирование  

ОД.О.03.1.2.1  Определение медико-генетического прогноза потомства  

ОД.О.03.1.2.2  Уточнение диагноза с помощью генетических методов  

ОД.О.03.1.2.3  Помощь семье в принятии правильного решения относительно 

дальнейшего деторождения  

ОД.О.03.1.2.3.1  Пропаганда  медико-генетических  знаний  среди 

 врачей  и населения  

ОД.О.03.1.2.4  Ретро- и проспективное медико-генетическое консультирование  

ОД.О.03.1.2.5  Задачи медико-генетических консультаций с точки зрения 

организации здравоохранения  

ОД.О.03.1.2.6  Задачи медико-генетических консультаций с медицинской точки 

зрения   

ОД.О.03.1.2.7  Задачи медико-генетических консультаций с 

социальнопсихологической точки зрения   

ОД.О.03.1.2.8  Принципы расчета повторного генетического риска  

ОД.О.03.1.2.8.1  Моногенной патологии  

ОД.О.03.1.2.8.1.1  Генотипы родителей известны  

ОД.О.03.1.2.8.1.2  Генотипы родителей неизвестны  

ОД.О.03.1.2.8.2  Хромосомных болезнях  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.03.1.2.8.2.1  При числовых нарушениях  

ОД.О.03.1.2.8.2.2  При мозаицизме  

ОД.О.03.1.2.8.2.3  При структурных перестройках  

ОД.О.03.1.2.8.3  Мультифакториальных заболеваниях  

ОД.О.03.1.2.8.3.1  Эмпирический риск  

ОД.О.03.1.2.8.3.2  Ассоциации  

ОД.О.03.1.2.8.4  Кровно-родственных браках  

ОД.О.03.1.2.9  Генетический прогноз при мутагенных воздействиях  

ОД.О.03.1.2.10  Эффективность медико-генетического консультирования  

ОД.О.03.1.2.10.1  Уровень понимания медико-генетического заключения  

ОД.О.03.1.2.10.2  Социальные факторы, влияющие на принятие решения  

ОД.О.03.1.3  Мониторинг врожденных аномалий развития  

ОД.О.03.1.3.1  Популяционный подход к сбору данных (когортный подход)  

ОД.О.03.1.3.1.1  Родильные дома  

ОД.О.03.1.3.1.2  Детские поликлиники  

ОД.О.03.1.3.1.3  Детские прозектуры  

ОД.О.03.1.3.2  Клинический подход по сбору данных (по обращаемости)  

ОД.О.03.1.3.2.1  Детские клинические больницы  

ОД.О.03.1.3.2.2  Детские прозектуры  

ОД.О.03.1.3.3  Подход case-control  

ОД.О.03.1.3.4  Статистическая обработка материала  

ОД.О.03.1.3.4.1  Величина исходной частоты врожденных аномалий развития 

(baseline)  

ОД.О.03.1.3.4.2  Компьютерная программа по базе данных (ECLAMPC)  

ОД.О.03.1.3.4.3  Статистические технологии  

ОД.О.03.1.3.5  Международная классификация врожденных аномалий развития Х 

пересмотра  

ОД.О.03.1.3.6  Частота врожденных аномалий развития  

ОД.О.03.1.3.7  Принципы обнаружения новых тератогенов  

ОД.О.03.1.3.8  Выявление гетерозигот НБО  

ОД.О.03.1.4  Периконцепционная профилактика  

ОД.О.03.1.4.1  Формирование групп риска беременных женщин  

ОД.О.03.1.4.2  Методы периконцепционной профилактики  

ОД.О.03.1.4.2.1  Санация очагов инфекции у родителей  

ОД.О.03.1.4.2.2  Устранение потенциальных тератогенов и мутагенов  

ОД.О.03.1.4.2.3  Синхронизация репродуктивных процессов  

ОД.О.03.1.4.2.4  «Лечение» фолиевой кислотой. Диетотерапия  

ОД.О.03.1.4.2.5   Пренатальная диагностика по показаниям  

ОД.О.03.1.4.3.  Терапия акушерской патологии  

ОД.О.03.1.4.4  Эффективность периконцепционной профилактики  

ОД.О.03.1.5  Пренатальная диагностика  
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ОД.О.03.1.5.1  Общие показания к пренатальной диагностике  

ОД.О.03.1.5.2  Методические подходы к пренатальной диагностике  

ОД.О.03.1.5.3  Неинвазивные методы  

ОД.О.03.1.5.3.1  УЗИ-диагностика (эхография)  

ОД.О.03.1.5.3.1.1  Общие принципы  

ОД.О.03.1.5.3.1.2  Методические подходы  

ОД.О.03.1.5.3.1.3  Разрешающая способность  

ОД.О.03.1.5.4  Инвазивные методы  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.03.1.5.4.1  Возможности лабораторного исследования (амниотической 

жидкости, культуры клеток, осложнения)  

ОД.О.03.1.5.4.2  Биопсия хориона  

ОД.О.03.1.5.4.2.1  Сроки беременности  

ОД.О.03.1.5.4.2.2  Показания   

ОД.О.03.1.5.4.2.3  Методические подходы  

ОД.О.03.1.5.4.2.4  Возможности лабораторного исследования («прямые» препараты 

ворсин хориона, культуры клеток хориона, осложнения)  

ОД.О.03.1.5.4.2.5  Осложнения  

ОД.О.03.1.5.4.3  Кордоцентез   

ОД.О.03.1.5.4.3.1  Сроки беременности  

ОД.О.03.1.5.4.3.2  Показания, противопоказания  

ОД.О.03.1.5.4.3.3  Методика проведения  

ОД.О.03.1.5.4.3.4  Возможности лабораторного исследования крови плода  

ОД.О.03.1.5.4.3.5  Осложнения  

ОД.О.03.1.5.5  Фетоскопия как метод биопсии тканей плода  

ОД.О.03.1.5.6  Пренатальный скрининг по сывороточным факторам матери  

ОД.О.03.1.5.6.1  Альфа-фетопротеин  

ОД.О.03.1.5.6.2  Хорионический гонадотропин  

ОД.О.03.1.5.6.3  Неконъюгированный эстриол  

ОД.О.03.1.5.6.4  Белок беременных PAPP-A  

ОД.О.03.1.5.6.5  Эффективность программ  

ОД.О.03.1.5.7  Пренатальный скрининг по  клеткам плода в крови матери  

ОД.О.03.1.5.8  Пренатальная ДНК-диагностика наследственных болезней  

ОД.О.03.1.5.8.1  Прямые методы  

ОД.О.03.1.5.8.1.1  Методы обнаружения протяженных делеций в гене (блот- 

гибридизация по Саузерну, полимеразная цепная реакция)  

ОД.О.03.1.5.8.1.2  Сканирующие методы для выявления малых мутаций  

ОД.О.03.1.5.8.1.3  Метод прямого секвенирования  

ОД.О.03.1.5.8.2  Косвенные методы  

ОД.О.03.1.5.8.2.1  ДНК-маркеры  

ОД.О.03.1.5.8.2.2  Анализ гаплотипов  
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ОД.О.03.1.5.9  Значение пренатальной диагностики в снижении уровня 

наследственной и врожденной патологии  

ОД.О.03.1.6  Неонатальный скрининг  

ОД.О.03.1.6.1  Требования к программам массового скрининга  

ОД.О.03.1.6.1.1  Требования к лабораторным методам  

ОД.О.03.1.6.1.2  Доступность лечения выявленных заболеваний  

ОД.О.03.1.6.1.3  Частоты заболеваний (наиболее распространенные)  

ОД.О.03.1.6.1.4  Экономическая выгода  

ОД.О.03.1.6.1.5  Размер популяции  

ОД.О.03.1.6.2  Принципы осуществления программ массового скрининга 

новорожденных на ФКУ и врожденный гипотиреоз  

ОД.О.03.1.6.2.1  Обеспечение лабораторного выявления и контроля за лечением 

ФКУ и врожденного гипотиреоза  

ОД.О.03.1.6.2.2  Контроль  качества  скринирующих  программ  на 

 ФКУ  и врожденного гипотиреоза   

ОД.О.03.1.6.2.3  Раннее  лечение  новорожденного  с  ФКУ  и 

 врожденным гипотиреозом   

ОД.О.03.1.6.2.4  Медико-генетическое  консультирование  семьи  с  ФКУ  и  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 гипотиреозом  

Рекомендуемая  

литература  

  

2,5,40,45,54,55,60,76,78,79,80,86,87,90,91,95,101,103,106,107,108, 

113,116  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

  

4,7,35,36,40,47,49,57,58,70,71,72,74  

  

ОД.О.03.2  ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ  

ОД.О.03.2.1  Избранные разделы физиологии  

ОД.О.03.2.1.1   Нормальная физиология  

ОД.О.03.2.1.1.1  Физиология нервной системы  

ОД.О.03.2.1.1.1.1  Физиология центральной нервной системы  

ОД.О.03.2.1.1.1.2  Физиология вегетативной нервной системы  

ОД.О.03.2.1.1.2  Физиология эндокринной системы  

ОД.О.03.2.1.1.2.1  Понятие о железах внутренней секреции и гормонах, их 

классификация  

ОД.О.03.2.1.1.2.2  Половые гормоны. Менструальный цикл  

ОД.О.03.2.1.1.2.3  Гормоны плаценты. Понятие о тканевых гормонах и 

антигормонах  

ОД.О.03.2.1.1.3  Физиология гемостаза.  

ОД.О.03.2.1.1.3.1  Факторы свертывания крови  
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ОД.О.03.2.1.1.3.2  Фазы свертывания крови  

ОД.О.03.2.1.1.3.3  Физиология фибринолиза  

ОД.О.03.2.1.1.4  Физиология отдельных состояний  

ОД.О.03.2.1.1.4.1  Физиология беременности  

ОД.О.03.2.1.1.4.2  Физиология послеродового периода  

ОД.О.03.2.1.1.4.3  Физиология менопаузы  

ОД.О.03. 2.2  Патологическая физиология  

ОД.О.03. 2.2.1  Воспаление: альтерация, экссудация, сосудистые реакции, 

пролиферация   

ОД.О.03.2.2.2  Патофизиология лихорадки. Влияние лихорадки на организм  

ОД.О.03.2.2.3  Аллергия: гиперчувствительность замедленного и немедленного 

типа  

ОД.О.03.2.2.4  Патофизиология гипоксии. Гипоксия, механизмы развития   

ОД.О.03.2.2.5  Гипероксия, ее роль в патологии. Гипербарическая оксигенация  

ОД.О.03.2.2.6  КОС. Алкалозы, ацидозы. Механизмы компенсации при сдвигах 

КОС  

ОД.О.03.2.2.7  Патофизиология терминальных состояний  

ОД.О.03.2.2.8  Влияние кровопотери на организм. Патофизиология  

ОД.О.03.2.3  Патологическая анатомия  

ОД.О.03.2.3.1  Общая патологическая анатомия  

ОД.О.03.2.3.1.1  Повреждение и репарация тканей  

ОД.О.03.2.3.1.1.1  Некроз и апоптоз   

ОД.О.03.2.3.1.1.2  Регенерация и репарация   

ОД.О.03.2.3.1.2  Нарушения обмена веществ в клетках и тканях  

ОД.О.03.2.3.1.2.1  Патология накопления (дистрофии)  

ОД.О.03.2.3.1.2.2  Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена  

ОД.О.03.2.3.1.2.3  Гиалиновые изменения  

ОД.О.03.2.3.1.2.4  Нарушения обмена хромопротеидов (эндогенных пигментов)  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.03.2.3.1.2.5  Нарушения обмена нуклеиновых кислот  

ОД.О.03.2.3.1.3   Расстройства крово- и лимфообращенияI  

ОД.О.03.2.3.1.3.1  Нарушение кровенаполнения (полнокровие, малокровие)  

ОД.О.03.2.3.1.3.2  Кровотечения, кровоизлияния   

ОД.О.03.2.3.1.3.3  Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром.   

ОД.О.03.2.3.1.3.4  Эмболия. Ишемия. Инфаркт  

ОД.О.03.2.3.1.4.   Воспаление  

ОД.О.03.2.3.1.4.1.   Острое воспаление  

ОД.О.03.2.3.1.4.2  Экссудативное воспаление  

ОД.О.03.2.3.1.4.3  Хроническое (продуктивное) воспаление  

ОД.О.03.2.3.1.4.4  Гранулематозное воспаление  

ОД.О.03.2.3.2  Частная патологическая анатомия  
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ОД.О.03.2.3.2.1   Болезни половых органов   

ОД.О.03.2.3.2.1.1.   Неопухолевые заболегания женских половых органов  

ОД.О.03.2.3.2.1.2.   Опухоли женских половых органов  

ОД.О.03.2.3.2.2  Болезни молочных желез  

ОД.О.03.2.3.2.2.1.   Неопухолевые заболевания молочных желез  

ОД.О.03.2.3.2.2.2  Опухоли молочных желез  

ОД.О.03.3  ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ БИОХИМИИ  

ОД.О.03.3.1  Строение, синтез и обмен гормонов  

ОД.О.03.3.1.1  Строение, синтез и обмен половых гормонов  

ОД.О.03.3.1.2  Строение, синтез и обмен гормонов щитовидной железы   

ОД.О.03.3.1.3  Строение, синтез и обмен гормонов надпочечников  

ОД.О.03. 3.1.4  Строение, синтез и обмен гормонов гипофиза  

ОД.О.03. 3.1.5  Гормоны и беременность  

ОД.О.03. 3.2  Биохимические аспекты обменных нарушений  

ОД.О.03. 3.2.1  Наследственные обменные нарушения   

ОД.О.03. 3.2.1.1  Наследственные нарушения обмена аминокислот  

(фенилкетонурия, ксантуремия,  гомоцистеинурия, нарушения 

обмена гистидина)  

ОД.О.03.3.2.1.2  Наследсвенные нарушения обмена углеводов (галактоземия, 

гликогенозы, мукополисахаридозы)  

ОД.О.03. 3.2.2  Приобретенные обменные нарушения липидов  

ОД.О.03. 3.2.3  Приобретенные обменные нарушения углеводов  

ОД.О.03. 3.2.4  Приобретенные обменные нарушения жиров  

ОД.О.03. 3.2.5  Минеральный обмен  

ОД.О.03. 3.3  Биохимические основы наследственности (ДНК, РНК, 

генетический код)  

ОД.О.03. 3.3.1  Методы массовой диагностики наследственных заболеваний  

ОД.О.03. 3.3.2  Дородовая диагностика наследственных заболеваний  

ОД.О.03. 3.3.3  Принципы медико-генетического консультирования  

Рекомендуемая  

литература  

  

2,4,5,11,15,19,25,33,53,54,55,56,66,68,70,74,76,78,80,86,87,88,90,  

95,101,102,106,108,113,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

28,38,40,44,47,49,50,57,58  

  

ОД.О.04  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА  

ОД.О.04.1  ПЕРИНАТОЛОГИЯ  

ОД.О.04.1.1  Задержка роста плода (ЗРП)  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.1.1.1    Определение. Этиология. Факторы риска развития ЗРП  

ОД.О.04.1.1.2  Формы синдрома ЗРП  

ОД.О.04.1.1.2.1  Симметричная форма  

ОД.О.04.1.1.2.2    Асимметричная форма  

ОД.О.04.1.1.2.3    Смешанная форма  
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ОД.О.04.1.1.3  Клиническая картина. Степени тяжести ЗРП  

ОД.О.04.1.1.4  Диагностика. Значение ультразвукового и допплерометрического 

методов исследования в диагностике и определении формы и 

степени тяжести ЗРП   

ОД.О.04.1.1.5  Лечение. Показания к досрочному родоразрешению  

ОД.О.04.1.1.6  Профилактика.   

ОД.О.04.1.2  Внутриутробная инфекция (ВУИ)  

ОД.О.04.1.2.1  Понятие внутриутробного инфицирования и внутриутробной 

инфекции  

ОД.О.04.1.2.2  Этология и патогенез. Зависимость характера нарушений от 

времени инфицирования   

ОД.О.04.1.2.3  Диагностика. Значение лабораторных и инструментальных 

методов исследования  

ОД.О.04.1.2.4  Ведение беременности по триместрам. Терапевтические 

мероприятия, проводимые в зависимости от срока беременности  

ОД.О.04.1.2.5  Сроки и методы родоразрешения  

ОД.О.04.1.3  Наследственные  заболевания  и  врожденные  пороки  

развития (ВПР)  

ОД.О.04.1.3.1  Определение. Эпидемиология. Этиологические факторы.                

ОД.О.04.1.3.2  Классификация. Деление ВПР на типы в зависимости от времени 

действия этиологических факторов в различные периоды 

беременности  

ОД.О.04.1.3.3  Диагностика  

ОД.О.04.1.3.3.1  Пренатальный скрининг  

ОД.О.04.1.3.3.1.1  Ультразвуковое исследование  

ОД.О.04.1.3.3.1.2  Биохимическое исследование  

ОД.О.04.1.3.3.1.3  Инвазивные методы исследования   

ОД.О.04.1.3.3.1.4  Цитогенетическое исследование  

ОД.О.04.1.3.3.2  Неонатальный скрининг  

ОД.О.04.1.4  Анатомо-физиологические особенности новорожденного и 

ранняя неонатальная адаптация  

ОД.О.04.1.4.1  Анатомо-физиологические особенности системы дыхания. 

Становление функции дыхания. Первый вдох  

ОД.О.04.1.4.2  Анатомо-физиологические  особенности  сердечно-сосудистой 

системы  

ОД.О.04.1.4.3  Анатомо-физиологические особенности нервной системы  

ОД.О.04.1.4.4  Анатомо-физиологические особенности системы пищеварения  

ОД.О.04.1.4.5  Анатомо-физиологические особенности системы кроветворения  

ОД.О.04.1.4.6  Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы  

ОД.О.04.1.4.7  Анатомо-физиологические особенности иммунной системы  

ОД.О.04.1.4.8  Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной 

системы и водно-электролитного обмена  
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ОД.О.04.1.4.9  Анатомо-физиологические особенности кожи и подкожножировой 

клетчатки  

ОД.О.04.1.4.10  Переходные (пограничные) состояния новорожденных  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.1.4.10.1  Транзиторная гипервентиляция и особенности акта дыхания в 

раннем неонатальном периоде  

ОД.О.04.1.4.10.2  Транзиторное кровообращение   

ОД.О.04.1.4.10.3  Транзиторная потеря массы тела   

ОД.О.04.1.4.10.4  Транзиторная гиперфункция желез внутренней секреции   

ОД.О.04.1.4.10.5  Половой криз  

ОД.О.04.1.4.10.6  Транзиторное нарушение теплового баланса   

ОД.О.04.1.4.10.7  Транзиторные изменения кожных покровов  

ОД.О.04.1.4.10.8  Транзиторная гипербилирубинемия  

ОД.О.04.1.4.10.9  Транзиторный катар кишечника и дисбактериоз  

ОД.О.04.1.4.10.10  Транзиторные особенности метаболизма  

ОД.О.04.1.4.10.11  Транзиторные особенности раннего неонатального гемостаза и 

гемопоэза  

ОД.О.04.1.4.10.12  Пограничные состояния новорожденных, связанные с функцией 

почек  

ОД.О.04.1.5  Оценка состояния новорожденного  

ОД.О.04.1.5.1  Первичная оценка функционального состояния новорожденного по 

шкале Апгар  

ОД.О.04.1.5.2  Оценка степени зрелости  

ОД.О.04.1.5.3  Оценка физического развития новорожденного  

ОД.О.04.1.5.3.1  Доношенный новорожденный  

ОД.О.04.1.5.3.2  Недоношенный ребенок  

ОД.О.04.1.5.3.3  Дети с задержкой внутриутробного развития  

ОД.О.04.1.5.3.4  Переношенный новорожденный  

ОД.О.04.1.6  Асфиксия новорожденного  

ОД.О.04.1.6.1  Этиологические факторы и патогенетические механизмы  

ОД.О.04.1.6.1.1  Пренатальные факторы  

ОД.О.04.1.6.1.2  Интранатальные факторы  

ОД.О.04.1.3.2  Клиническая картина. Оценка степени тяжести асфиксии  

ОД.О.04.1.7  Реанимация и интенсивная терапия (ИТ) новорожденных  

ОД.О.04.1.7.1  Показания  

ОД.О.04.1.7.2  Условия эффективного выполнения первичной реанимации  

ОД.О.04.1.7.3  Первичная помощь, реанимация и интенсивная терапия 

новорожденных в родильном зале  

ОД.О.04.1.7.3.1  Мероприятия первичной медицинской помощи  

ОД.О.04.1.7.3.2  Алгоритм  проведения  реанимационной  помощи 

новорожденному  
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ОД.О.04.1.7.3.3  Основания для прекращения реанимационных мероприятий  

ОД.О.04.1.7.3.4  Особенности реанимации и ИТ недоношенных новорожденных  

ОД.О.04.1.7.4  Интенсивная терапия  новорожденных в раннем неонатальном 

периоде  

ОД.О.04.1.8  Дыхательные расстройства у новорожденных  

ОД.О.04.1.8.1  Этиологические факторы и патогенетические механизмы  

ОД.О.04.1.8.1.1  Пороки развития легких  

ОД.О.04.1.8.1.2  Внутриутробная пневмония  

ОД.О.04.1.8.1.3  Синдром аспирации мекония  

ОД.О.04.1.8.1.4  Внелегочные причины СДР (в т.ч. родовая травма)  

ОД.О.04.1.8.1.5  Недоношенность и незрелость легочной ткани  

ОД.О.04.1.8.1.6  Транзиторное тахипноэ новорожденных  

ОД.О.04.1.8.1.7  Персистирующая легочная гипертензия новорожденных  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.1.8.1.8  Синдром утечки воздуха  

ОД.О.04.1.8.2  Клиническая картина и диагностические критерии  

ОД.О.04.1.8.3  Оценка тяжести дыхательных нарушений. Шкала Даунса. Шкала 

Сильвермана  

ОД.О.04.1.8.4  Принципы  лечения.  Интенсивная  респираторная 

 терапия.  Мониторинг дыхания  

ОД.О.04.1.8.5  Прогноз  

ОД.О.04.1.8.6  Понятие о респираторном дистресс-синдроме новорожденных 

(РДС)  

ОД.О.04.1.8.6.1  Этиология и патогенез  

ОД.О.04.1.8.6.2  Клиническая картина  

ОД.О.04.1.8.6.3  Принципы лечения. Сурфактантная терапия. Профилактическое 

использование сурфактанта  

ОД.О.04.1.8.6.4  Пренатальная профилактика развития РДС  

ОД.О.04.1.9  Родовая травма новорожденного  

ОД.О.04.1.9.1  Определение. Причины. Предрасполагающие факторы.  

ОД.О.04.1.9.2  Виды родовой травмы  

ОД.О.04.1.9.2.1  Родовые травмы центральной нервной системы  

ОД.О.04.1.9.2.1.1  Внутричерепные кровоизлияния  

ОД.О.04.1.9.2.1.2  Разрыв намета мозжечка  

ОД.О.04.1.9.2.1.3  Спинальная травма  

ОД.О.04.1.9.2.2  Родовая травма периферической нервной системы  

ОД.О.04.1.9.2.2.1  Повреждения верхнего шейного отдела  

ОД.О.04.1.9.2.2.2  Синдром Кофферата  

ОД.О.04.1.9.2.2.3  Парез или паралич Эрба  

ОД.О.04.1.9.2.2.4  Паралич Дежерина-Клюмпке  

ОД.О.04.1.9.2.2.5  Тотальный паралич верхней конечности  

ОД.О.04.1.9.2.2.6  Повреждение грудного отдела  

ОД.О.04.1.9.2.2.7  Травма пояснично-крестцовой области  
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ОД.О.04.1.9.2.3  Родовые повреждения костно-сусавной системы  

ОД.О.04.1.9.2.4  Родовые повреждения мягких тканей  

ОД.О.04.1.9.2.4.1  Кефалогематомы  

ОД.О.04.1.9.2.4.2  Субапоневротическое кровотечение  

ОД.О.04.1.10  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН)  

ОД.О.04.1.10.1  Определение. Этиология и патогенез. Классификация.  

ОД.О.04.1.10.2  Клиническая картина  

ОД.О.04.1.10.2.1  Отечная форма ГБН  

ОД.О.04.1.10.2.2  Желтушная форма ГБН  

ОД.О.04.1.10.2.3  Анемическая форма ГБН  

ОД.О.04.1.10.3  Диагностика и дифференциальная диагностика  

ОД.О.04.1.10.4  Лечение  

ОД.О.04.1.10.4.1  Лечение гемолитической болезни плода  

ОД.О.04.1.10.4.2  Лечение гемолитической болезни новорожденного  

ОД.О.04.1.10.5  Профилактика и прогноз  

ОД.О.04.1.11  Вскармливание новорожденных  

ОД.О.04.1.11.1  Виды вскармливания   

ОД.О.04.1.11.2  Преимущества грудного вскармливания  

ОД.О.04.1.11.3  Питание недоношенных детей и больных новорожденных  

Рекомендуемая 

литература  

4,5,7,40,48,53,67,75,76,80,86,87,88,91,99,101,113,116, 117  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

4,7,35,36,40,47,49,57,70,71,72,73,74  

ОД.О.04.2   ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ  

ОД.О.04.2.1   Рак наружных половых органов и влагалища  

ОД.О.04.2.1.1   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.2.1.2   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.1.3   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.1.4   Реабилитация  

ОД.О.04.2.2   Рак шейки матки  

ОД.О.04.2.2.1   Классификация  

ОД.О.04.2.2.2   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.2.3   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.2.4   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.2.5   Реабилитация  

ОД.О.04.2.3   Рак тела матки  
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ОД.О.04.2.3.1   Классификация и морфологические формы  

ОД.О.04.2.3.2   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.3.3   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.3.4   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.4   Саркома матки  

ОД.О.04.2.4.1   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.4.2   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.4.3   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.4.4   Реабилитация  

ОД.О.04.2.5   Трофобластическая болезнь  

ОД.О.04.2.5.1   Классификация (пузырный занос, хорионкарцинома)  

ОД.О.04.2.5.2   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.5.3   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.5.4   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.5.5   Реабилитация  

ОД.О.04.2.6   Рак яичников  

ОД.О.04.2.6.1   Классификация  

ОД.О.04.2.6.2   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.6.3   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.6.4   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.6.5   Реабилитация  

ОД.О.04.2.7   Рак маточных труб  

ОД.О.04.2.7.1   Этиология, патогенез  

ОД.О.04.2.7.2   Клиника, диагностика  

ОД.О.04.2.7.3   Лечение, профилактика  

ОД.О.04.2.7.4   Реабилитация  

Рекомендуемая 

литература  

 2,4,11,19,20,21,24,37,44,45,46,48,49,60,66,68,70,75,77,78,79,80,  

83,87,88,95,102,108,109,111,112,116  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,32,37,38,44,49,50,59,60  

ОД.О.04.3  РЕПРОДУКТОЛОГИЯ  



  

 85  

ОД.О.04.3.1  Социальная  гигиена  и  организация 

 акушерскогинекологической помощи  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.3.1.1  Теоретические основы охраны здоровья и организация 

акушерскогинекологической службы в РФ  

ОД.О.04.3.1.2  Виды акушерско-гинекологической помощи в условиях 

реформирования здравоохранения  

ОД.О.04.3.1.3  Организация амбулаторной  и стационарной акушерско - 

гинекологической помощи  

ОД.О.04.3.1.4  Организация акушерско - гинекологической помощи  

ОД.О.04.3.1.5  Организация деятельности перинатальных центров  

ОД.О.04.3.1.6  

Репродуктивное здоровье, факторы, влияющие на его уровень. 
Критерии характеризующие репродуктивное здоровье женщин.  

Санитарная статистика и проблемы демографии  

ОД.О.04.3.2  Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная 

патология  

ОД.О.04.3.2.1  Невынашивание беременности (по триместрам её развития)  

ОД.О.04.3.3  Гинекология детского и юношеского возраста  

ОД.О.04.3.3.1  Физиологические особенности развития детского организма  

ОД.О.04.3.3.2  Нарушения эндокринной/ менструальной функций 

репродуктивной системы  

ОД.О.04.3.4  Эндокринология в акушерстве и гинекологии  

ОД.О.04.3.4.1  Гипогонадотропная аменорея  

ОД.О.04.3.4.2  Гипергонадотропная аменорея  

ОД.О.04.3.4.3  Синдром поликистозных яичников  

ОД.О.04.3.4.4  Ожирение и репродуктивная функция  

ОД.О.04.3.4.5  Врожденная дисфункция коры надпочечников  

ОД.О.04.3.4.6  Нарушения функции щитовидной железы  

ОД.О.04.3.4.7  Гиперпролактинемия  

ОД.О.04.3.4.8  Эндокриннные нарушения во время беременности  

ОД.О.04.3.4.9  Постменопауза  

ОД.О.04.3.5  Оперативная гинекология  

ОД.О.04.3.5.1  Диагностические операции  и операции на придатках  

ОД.О.04.3.6  Новообразования женских половых органов и молочных желёз  

ОД.О.04.3.6.1  Предопухолевые заболевания женских половых органов  

ОД.О.04.3.6.2  Опухолевидные образования яичников  

ОД.О.04.3.6.3  Доброкачественные и пограничные опухоли женских половых 

органов  

ОД.О.04.3.6.4  Злокачественные опухоли  

ОД.О.04.3.6.5  Дисгормональные заболевания молочных желёз  

ОД.О.04.3.7  Эндометриоз  

ОД.О.04.3.7.1  Наружный эндометриоз  
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ОД.О.04.3.8  Бесплодие  

ОД.О.04.3.8.1  Эндокринное бесплодие  

ОД.О.04.3.8.2  Трубно – перитонеальное бесплодие  

ОД.О.04.3.8.3  Другие формы бесплодия  

ОД.О.04.3.8.4  Вспомогательные репродуктивные технологии   

ОД.О.04.3.8.4.1  Искусственная инсеминация спермой мужа  

ОД.О.04.3.8.4.2  Искусственная инсеминация спермой донора  

ОД.О.04.3.8.4.3  Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в 

полость матки  

ОД.О.04.3.8.4.4  Программа экстракорпорального оплодотворения с донорскими  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 ооцитами  

ОД.О.04.3.8.4.5  Программа суррогатного материнства  

ОД.О.04.3.8.4.6  Этические и юридические аспекты программ вспомогательной 

репродуктивной медицины  

ОД.О.04.3.8.4.7  Осложнения вспомогательных репродуктивных технологий  

ОД.О.04.3.9  Планирование семьи и контрацепция  

ОД.О.04.3.9.1  Аборт, его социальное и медицинское значение  

ОД.О.04.3.9.2  Контрацепция как метод регуляции рождаемости  

Рекомендуемая 

литература  

2,4,5,7,11,12,15,19,20,21,22,24,25,31,35,37,41,42,45,46,48,49,50,51,  

52,54,55,56,64,66,67,68,69,73,74,75,77,78,79,80,83,85,86,87,88,90,  

91,95,101,102,103,106,107,108,111,116,117  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,7,33,35,47,48,49,50,57,60,71,72,73,74  

  

ОД.О.04.4  УРОГИНЕКОЛОГИЯ  

ОД.О.04.4.1  Анатомия, физиология мочевого пузыря, уретры. Механизмы, 

ответственные за континенцию и мочеиспускание  

ОД.О.04.4.1.1  Анатомия мочевого пузыря и уретры  

ОД.О.04.4.1.2  Физиологические основы  континенции и мочеиспускания  

ОД.О.04.4.2  Состояние мочевыводящих путей у женщин в возрастном 

аспекте  

ОД.О.04.4.2.1  Особенности эмбрио- и органогенеза  

ОД.О.04.4.2.2  Состояние мочевыводящих путей до периода полового 

созревания  

ОД.О.04.4.2.3  Состояние мочевыводящих путей в репродуктивном возрасте  

ОД.О.04.4.2.4  Состояние мочевыводящих путей в постменопаузе  

ОД.О.04.4.3  Симптомы и синдромы расстройства мочеиспускания  

ОД.О.04.4.3.1  Недержание и неудержание мочи  

ОД.О.04.4.3.2  Задержка мочеиспусания. Виды.  

ОД.О.04.4.4  Методы обследования  

ОД.О.04.4.4.1  Общеклинические  

ОД.О.04.4.4.2  Лабораторные  
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ОД.О.04.4.4.3  Инструментальные   

ОД.О.04.4.4.4  Цистоскопия, уретроскопия, катетеризация мочевого пузыря, 

мочеточников  

ОД.О.04.4.4.5  Комплексное уродинамическое исследование (цистометрия, 

урофлоуметрия, профилометрия уретры)  

ОД.О.04.4.4.6  Эхография в дифференциальной диагностике расстройств 

мочеиспускания   

ОД.О.04.4.4.7  Рентгенологические методы исследования   

ОД.О.04.4.5  Недержание мочи  

ОД.О.04.4.5.1  Ложное недержание мочи. Мочеполовые свищи. Профилактика.  

Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Методы лечения.   

ОД.О.04.4.5.2  Истинное недержание мочи. Ургентное недержание мочи. 

Этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы лечения.  

ОД.О.04.4.5.3  Истинное недержание мочи. Стрессовое недержание мочи. 

Этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальная 

диагностика. Методы оперативного лечения   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.4.5.4  Истинное недержание мочи. Смешанные формы. Клиническая 

картина. Диагностика. Методы лечения.  

ОД.О.04.4.6  Отдельные урологические заболевания   

ОД.О.04.4.6.1  Аномалии развития органов мочевыделения. Общие вопросы 

этиологии, патогенеза, диагностики. Взаимосвязь с аномалиями 

половых органов.   

ОД.О.04.4.6.2  Цистит, уретрит, пиелонефрит  

ОД.О.04.4.6.3  Мочекаменная болезнь  

ОД.О.04.4.6.4  Дистопия почек  

ОД.О.04.4.6.5  Опухоли и кисты мочевого пузыря, уретры, парауретральные 

кисты  

ОД.О.04.4. 6.6  Синдром рубцовой уретры  

Рекомендуемая 

литература  

2,11,12,19,31,37,41,44,45,46,48,51,55,56,66,67,68,70,72,73,78,79,80,  

83,85,87,88,90,102,108,109,11,115  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,20,32,37,49,50,59  

  

ОД.О.04.5  УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  

ОД.О.04.5.1  Физические основы ультразвукового (УЗ) исследования  

ОД.О.04.5.1.1  Параметры ультразвуковой волны  

ОД.О.04.5.1.2  Физические свойства ультразвуковой волны  

ОД.О.04.5.1.3  Биологическое действие диагностического ультразвука и 

безопасность УЗИ   

ОД.О.04.5.1.4  Режимы ультразвукового исследования  

ОД.О.04.5.1.5  Артефакты и акустические феномены при двухмерном 

сканировании  
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ОД.О.04.5.2  Методика ультразвукового исследования  

ОД.О.04.5.2.1  Подготовка  к ультразвуковому сканированию  

ОД.О.04.5.2.2  Исследование беременных  

ОД.О.04.5.2.3  Исследование рожениц  

ОД.О.04.5.2.4  Исследование родильниц  

ОД.О.04.5.2.5  Составление протокола и формулировка заключения по данным 

ультразвукового исследования   

ОД.О.04.5.3  Эхографическая анатомия передней брюшной стенки и 

органов малого таза  

ОД.О.04.5.3.1  Ультразвуковая анатомия передней брюшной стенки  

ОД.О.04.5.3.2  Ультразвуковое изображение органов малого таза (мочевой 

пузырь, матка, яичники, маточные трубы)  

ОД.О.04.5.4  Ультразвуковое исследование в I триместре беременности  

ОД.О.04.5.4.1  УЗ оценка матки: размеры, структура  

ОД.О.04.5.4.2  УЗ оценка плодного яйца: локализация, средний внутренний 

диаметр плодного яйца  

ОД.О.04.5.4.3  УЗ оценка эмбриона/плода: копчико–теменной размер, 

воротниковое пространство, оценка жизнедеятельности эмбриона  

ОД.О.04.5.4.4  УЗ оценка желточного мешка: форма, размеры  

ОД.О.04.5.4.5  УЗ оценка хориона: локализация, структура  

ОД.О.04.5.4.6  УЗ оценка хориальной и амниотической полостей.  

ОД.О.04.5.5  Ультразвуковая диагностика патологии в первой половине 

беременности   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.5.1  УЗ признаки угрозы прерывания беременности  

ОД.О.04.5.5.2  УЗ диагностика неразвивающейся беременности  

ОД.О.04.5.5.3  УЗ диагностика эктопической беременности  

ОД.О.04.5.5.4  УЗ признаки трофобластической болезни  

ОД.О.04.5.5.5  УЗ признаки хромосомных аномалий в I триместре беременности   

ОД.О.04.5.5.6  УЗ диагностика ВПР плода в 1 триместре беременности.  

ОД.О.04.5.5.7  УЗ диагностика кисты желтого тела.  

ОД.О.04.5.5.8  УЗ диагностика аномалий расположения и структуры хориона  

ОД.О.04.5.5.9  УЗ диагностика истмико-цервикальной недостаточности  

ОД.О.04.5.6  Ультразвуковое исследование во II и III триместрах 

беременности  

ОД.О.04.5.6.1  Определение количества плодов  

ОД.О.04.5.6.2  Определение положения и предлежания плода/плодов  

ОД.О.04.5.6.3  УЗ оценка анатомии плода  

ОД.О.04.5.6.3.1  УЗ анатомия головы плода   

ОД.О.04.5.6.3.1.1  Оценка формы головы  

ОД.О.04.5.6.3.1.2  Оценка лицевых структур  

ОД.О.04.5.6.3.1.3  Оценка структур головного мозга  

ОД.О.04.5.6.3.2  УЗ анатомия опорно-двигательного аппарата  
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ОД.О.04.5.6.3.2.1  Оценка количества, формы, эхогенности длинных трубчатых 

костей  

ОД.О.04.5.6.3.2.2  Оценка размеров, формы, эхогенности плоских костей  

ОД.О.04.5.6.3.2.3  Оценка дистальных отделов конечностей  

ОД.О.04.5.6.3.2.4  Оценка позвоночника плода  

ОД.О.04.5.6.3.2.5  Оценка мягких тканей  

ОД.О.04.5.6.3.3  УЗ анатомия органов грудной клетки плода  

ОД.О.04.5.6.3.3.1  Оценка структуры и эхогенности лёгких  

ОД.О.04.5.6.3.3.2  УЗ анатомия сердце плода и магистральные сосуды  

ОД.О.04.5.6.3.3.3  УЗ анатомия диафрагмы  

ОД.О.04.5.6.3.4  УЗ анатомия органов брюшной полости и забрюшинного 

пространство плода  

ОД.О.04.5.6.3.4.1  Оценка передней брюшной стенки плода и пупочного кольца   

ОД.О.04.5.6.3.4.2  Оценка размеров, структуры и эхогенности органов 

гепатобилиарной системы: печень, селезенка, желчный пузырь  

ОД.О.04.5.6.3.4.3  Оценка желудка и кишечника плода  

ОД.О.04.5.6.3.4.4  Оценка анатомии почек и надпочечников плода  

ОД.О.04.5.6.3.4.5  Оценка мочевого пузыря плода  

ОД.О.04.5.6.3.5  Определение пола плода и анатомии наружных половых органов  

ОД.О.04.5.7  Фетометрия во II и III триместрах беременности  

ОД.О.04.5.7.1  Стандартная фетометрия  

ОД.О.04.5.7.1.1  Измерение головы плода. Расчет цефалического индекса  

ОД.О.04.5.7.1.2  Измерение живота плода  

ОД.О.04.5.7.1.3  Измерение бедренных и плечевых костей  

ОД.О.04.5.7.1.4  Расчет предполагаемой массы плода  

ОД.О.04.5.7.1.5  Определение индексов пропорционального развития плода  

ОД.О.04.5.7.1.6  Анализ полученных результатов  

ОД.О.04.5.7.2  Органометрия и биометрия плода  

ОД.О.04.5.7.2.1  Измерение желудочков головного мозга  

ОД.О.04.5.7.2.2  Измерение поперечного диаметра мозжечка  

ОД.О.04.5.7.2.3  Измерение ширины большой цистерны  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.7.2.4  Техника измерения орбитальных размеров  

ОД.О.04.5.7.2.5  Измерение длины костной части спинки носа  

ОД.О.04.5.7.2.6  Измерение толщины шейной складки  

ОД.О.04.5.7.2.7  Техника измерения сердца и магистральных сосудов  

ОД.О.04.5.7.2.8  Измерение грудной клетки  

ОД.О.04.5.7.2.9  Измерение паренхиматозных органов брюшной полости: печени и 

селезенки  

ОД.О.04.5.7.2.10  Определение размеров полых органов брюшной полости плода: 

желудка, желчного и мочевого пузыря  

ОД.О.04.5.7.2.11  Измерение почек плода  

ОД.О.04.5.7.2.12  Измерение костей голени и предплечья  
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ОД.О.04.5.7.2.13  Определение длины стопы  

ОД.О.04.5.8  Ультразвуковая диагностика заболеваний плода  

ОД.О.04.5.8.1  Внутриутробная задержка развития плода (симметричная и 

асимметричная формы)  

ОД.О.04.5.8.2  Гемолитическая болезнь плода  

ОД.О.04.5.8.3  Неиммунная водянка плода  

ОД.О.04.5.8.4  Диабетическая фетопатия  

ОД.О.04.5.8.5  Внутриутробное инфицирование  

ОД.О.04.5.9  Ультразвуковая диагностика врождённых пороков развития  

(ВПР) головного и спинного мозга плода  

ОД.О.04.5.9.1  УЗ диагностика дефектов нервной трубки  

ОД.О.04.5.9.1.1  Акрания\ Экзэнцефалия\ Анэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.1.2  Иниэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.1.3  Spina bifida  

ОД.О.04.5.9.1.4  Цефалоцеле  

ОД.О.04.5.9.2  УЗ диагностика пороков развития центральной нервной системы  

ОД.О.04.5.9.2.1  Гидроцефалия/гидроанэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.2.2  Голопрозэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.2.3  Порэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.2.4  Лисэнцефалия  

ОД.О.04.5.9.2.5  Агенезия мозолистого тела  

ОД.О.04.5.9.2.6  Киста паутинной оболочки  

ОД.О.04.5.9.2.7  Кисты сосудистых сплетений  

ОД.О.04.5.9.2.8  Аневризма вены Галена  

ОД.О.04.5.9.2.9  Синдром Денди – Уокера  

ОД.О.04.5.9.2.10  Синдром Арнольда-Киари  

ОД.О.04.5.9.2.11  Внутричерепные опухоли  

ОД.О.04.5.9.2.12  Макроцефалия  

ОД.О.04.5.9.2.13  Микроцефалия  

ОД.О.04.5.10  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

лицевых структур плода  

ОД.О.04.5.10.1  УЗ диагностика пороков развития глазниц  

ОД.О.04.5.10.1.1  Диагностика анофтальмии  

ОД.О.04.5.10.1.2  УЗ признаки микрофтальмии  

ОД.О.04.5.10.1.3  УЗ признаки гипо- и гипертелоризма  

ОД.О.04.5.10.1.4  Диагностика синофтальмии и циклопии  

ОД.О.04.5.10.2  УЗ диагностика пороков развития носа  

ОД.О.04.5.10.2.1  Диагностика аринии  

ОД.О.04.5.10.2.2  Диагностика пробошизиса  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.10.3  УЗ диагностика лицевых расщелин  

ОД.О.04.5.10.4  УЗ диагностика опухолей в области лица  

ОД.О.04.5.10.5  Микрогнатия   

ОД.О.04.5.10.6  Аномалии уха и ушной раковины  
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ОД.О.04.5.11  Ультразвуковая диагностика патологии шеи плода  

ОД.О.04.5.11.1  Критерии утолщения шейной складки  

ОД.О.04.5.11.2  Диагностика кистозной гигромы  

ОД.О.04.5.11.3  УЗ диагностика объемных образований в области шеи  

ОД.О.04.5.12  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

органов грудной клетки   

ОД.О.04.5.12.1  УЗ признаки гипоплазии легких  

ОД.О.04.5.12.2  УЗ признаки гидро- или хилоторакса  

ОД.О.04.5.12.3  УЗ признаки врожденной кистозно-аденоматозной мальформации 

легких порок  

ОД.О.04.5.12.4  Диагностика секвестрации легкого  

ОД.О.04.5.12.5  УЗ признаки бронхогенной кисты  

ОД.О.04.5.12.6  УЗ диагностика диафрагмальной грыжи  

ОД.О.04.5.12.7  УЗ диагностика Пентады Кантрелла  

ОД.О.04.5.13  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

сердечно-сосудистой системы плода  

ОД.О.04.5.13.1  Пренатальная диагностика врожденных пороков сердца (ВПС) 

плода с атриовентрикулярными шунтами  

ОД.О.04.5.13.1.1  УЗ признаки дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП)  

ОД.О.04.5.13.1.2  УЗ признаки дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП)  

ОД.О.04.5.13.1.3  УЗ признаки атриовентрикулярной коммуникации  

ОД.О.04.5.13.2  УЗ диагностика пороков конотрункуса  

ОД.О.04.5.13.2.1  УЗ признаки транспозиции магистральных артерии  

ОД.О.04.5.13.2.2  УЗ признаки двойного отхождения магистральных сосудов  

ОД.О.04.5.13.2.3  УЗ диагностика Тетрады Фалло  

ОД.О.04.5.13.2.4  УЗ признаки атрезии легочной артерии в сочетании с ДМЖП  

ОД.О.04.5.13.2.5  УЗ диагностика общего артериального ствола  

ОД.О.04.5.13.3  Пренатальная диагностика патологии системы дуги аорты  

ОД.О.04.5.13.4  Пренатальная диагностика синдрома гипоплазии левых отделов 

сердца  

ОД.О.04.5.13.5  Пренатальная диагностика ВПС, обусловленных недоразвитием 

правых отделов сердца  

ОД.О.04.5.13.6  Пренатальная диагностика единственного желудочка сердца  

ОД.О.04.5.13.7  Пренатальная диагностика редких и комбинированных ВПС  

ОД.О.04.5.13.7.1  УЗ признаки сердечных неоплазий  

ОД.О.04.5.13.7.2  УЗ диагностика Аномалии Эбштейна  

ОД.О.04.5.13.7.3  УЗ диагностика трехпредсердного сердца  

ОД.О.04.5.13.7.4  УЗ диагностика синдрома Бланда-Уайта-Гарленда  

ОД.О.04.5.13.7.5  УЗ признаки аномального дренажа легочных вен  

ОД.О.04.5.13.7.6  УЗ диагностика комбинированных ВПС  



  

 92  

ОД.О.04.5.14  Ультразвуковая диагностика аномалий строения передней 

брюшной стенки плода  

ОД.О.04.5.14.1  Омфалоцеле   

ОД.О.04.5.14.2  Гастрошизис   

ОД.О.04.5.15  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

органов желудочно-кишечного тракта  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.15.1  Диагностика атрезий различных отделов пищеварительного 

тракта  

ОД.О.04.5.15.2  УЗ признаки обструктивных поражений различных отделов 

желудочно-кишечного тракта  

ОД.О.04.5.15.3  УЗ диагностика патологии гепатобилиарной системы  

ОД.О.04.5.15.3.1  УЗ критерии гепатомегалии  

ОД.О.04.5.15.3.2  Диагностика опухолей печени  

ОД.О.04.5.15.3.3  Диагностика агенезии желчного пузыря  

ОД.О.04.5.15.3.4  Критерии хоецистомегалии   

ОД.О.04.5.15.3.5  УЗ диагностика конкрементов желчного пузыря  

ОД.О.04.5.15.3.6  Диагностика асплении  

ОД.О.04.5.15.3.7  Критерии спленомегалии  

ОД.О.04.5.16  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

органов мочевыделительной системы  

ОД.О.04.5.16.1  Диагностика агенезии/аплазии почек   

ОД.О.04.5.16.2  Диагностика дистопии почек  

ОД.О.04.5.16.3  Диагностика заболеваний, сопровождающихся образованием кист  

ОД.О.04.5.16.3.1  Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек  

ОД.О.04.5.16.3.2  Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек  

ОД.О.04.5.16.3.3  Мультикистозная дисплазия почек  

ОД.О.04.5.16.3.4  Солитарные кисты почек  

ОД.О.04.5.16.4  УЗ диагностика обструктивных аномалий мочевыделительного 

тракта  

ОД.О.04.5.16.4.1  Диагностика пиелоэктазии и гидронефроз  

ОД.О.04.5.16.4.2  УЗ признаки мегауретера  

ОД.О.04.5.16.4.3  УЗ пизнаки уретероцеле  

ОД.О.04.5.16.4.4  Диагностика мегацистика  

ОД.О.04.5.16.5  УЗ диагностика экстрофии мочевого пузыря  

ОД.О.04.5.16.6  УЗ диагностика персистирующей клоаки  

ОД.О.04.5.16.7  Опухоли почек и надпочечников  

ОД.О.04.5.17  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития 

половых органов  

ОД.О.04.5.17.1  УЗ диагностика гермафродитизма  



  

 93  

ОД.О.04.5.17.2  УЗ диагностика пороков развития половых органов у плодов 

мужского пола  

ОД.О.04.5.17.3  УЗ диагностика пороков развития половых органов у плодов 

женского пола  

ОД.О.04.5.17.3.1  УЗ диагностика кист яичника  

ОД.О.04.5.17.3.2  Гипертрофия клитора  

ОД.О.04.5.18  Ультразвуковая диагностика крестцово-копчиковой 

тератомы  

ОД.О.04.5.18.1  УЗ признаки  

ОД.О.04.5.18.2  Дифференциальная диагностика  

ОД.О.04.5.19  Ультразвуковая диагностика скелетных дисплазий  

ОД.О.04.5.19.1  УЗ диагностика остеохондродисплазий  

ОД.О.04.5.19.2  УЗ признаки дизостозов  

ОД.О.04.5.19.3  УЗ диагностика скелетных дисплазий, связанных с 

идиопатическим остеолизисом  

ОД.О.04.5.19.4  УЗ диагностика скелетной патологии, связанной с хромосомными 

аберрациями  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.19.5  УЗ диагностика скелетных дисплазий, возникших в результате 

первичных метаболических нарушений  

ОД.О.04.5.19.6  УЗ диагностика летальных скелетных дисплазий  

ОД.О.04.5.19.6.1  УЗ признаки ахондрогенеза  

ОД.О.04.5.19.6.2  УЗ признаки танатоформной дисплазии  

ОД.О.04.5.19.6.3  УЗ признаки фиброхондрогенеза  

ОД.О.04.5.19.6.4  УЗ признаки ателостеогенеза  

ОД.О.04.5.19.6.5  УЗ признаки синдрома хондродистрофии с полисиндактилией  

ОД.О.04.5.19.6.6  УЗ признаки гомозиготной ахондроплазии  

ОД.О.04.5.19.6.7  УЗ признаки несовершенного остеогенеза  

ОД.О.04.5.19.6.8  УЗ признаки гипофосфатазии  

ОД.О.04.5.20  Ультразвуковое исследование плаценты и пуповины  

ОД.О.04.5.20.1  Ультразвуковое исследование  плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.1  Определение локализации плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.2  Измерение толщины плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.3  УЗ оценка структуры и стадии созревания плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.4  Диагностика преждевременного созревания плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.5  УЗ диагностика аномалий расположения плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.6  УЗ диагностика аномалий прикрепления плаценты  

ОД.О.04.5.20.1.7  Диагностика вторичных изменений структуры плаценты   

ОД.О.04.5.20.2  Ультразвуковое исследование  пуповины  

ОД.О.04.5.20.2.1  Диагностика аномалий прикрепления пуповины к плаценте  

ОД.О.04.5.20.2.2  УЗ оценка длины пуповины  

ОД.О.04.5.20.2.3  УЗ диагностика аномалий количества сосудов в пуповине  
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ОД.О.04.5.20.2.4  УЗ диагностика образований пуповины и изменения ее структуры  

ОД.О.04.5.21  Ультразвуковая оценка околоплодных вод.  

ОД.О.04.5.21.1  УЗ оценка качества околоплодных вод  

ОД.О.04.5.21.2  Измерение индекса амниотической жидкости  

ОД.О.04.5.21.2.1  Диагностика многоводия  

ОД.О.04.5.21.2.2  Диагностика маловодия  

ОД.О.04.5.22  Ультразвуковая оценка функционального состояния плода  

ОД.О.04.5.22.1  Оценка дыхательной активности плода  

ОД.О.04.5.22.2  Оценка двигательной активности плода  

ОД.О.04.5.22.3  Биофизический профиль плода   

ОД.О.04.5.23  Ультразвуковые признаки внутриутробного инфицирования 

плода  

ОД.О.04.5.23.1  Изменения со стороны органов и систем плода  

ОД.О.04.5.23.2  Изменения плаценты и околоплодных вод  

ОД.О.04.5.24  Ультразвуковое исследование при многоплодной 

беременности  

ОД.О.04.5.24.1  Виды многоплодной беременности и их диагностика. Типы 

развития близнецов  

ОД.О.04.5.24.2  УЗ диагностика осложнений, характерных для многоплодной 

беремнности  

ОД.О.04.5.24.2.1  Неразделившиеся близнецы  

ОД.О.04.5.24.2.2  Фето-фетальный трансфузионный синдром  

ОД.О.04.5.24.2.3  Синдром обратной артериальной перфузии  

ОД.О.04.5.24.2.4  Коллизия пуповин при многоплодной беременности  

ОД.О.04.5.25  Ультразвуковое исследование в послеродовом периоде  

ОД.О.04.5.25.1  Оценка инволюции матки в пуэрперии  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.25.2  Остатки плацентарной ткани и плодных оболочек  

ОД.О.04.5.25.3  Гематометра\лохиометра   

ОД.О.04.5.25.4  Субинволюция матки  

ОД.О.04.5.25.5  Эндометрит   

ОД.О.04.5.25.6  Несостоятельность шва на матке после операции кесарево 

сечение  

ОД.О.04.5.26  Нормальная ультразвуковая анатомия внутренних половых 

органов  

ОД.О.04.5.26.1  УЗ исследование матки  

ОД.О.04.5.26.1.1  УЗ исследование тела матки: расположение, форма, размеры, 

хогенность и эхоструктура миометрия  

ОД.О.04.5.26.1.2  Исследование эндометрия. Понятие об М-эхо  

ОД.О.04.5.26.1.3  Исследование шейки матки: размеры, эхоструктура и эхогенность. 

Эхоструктура эндоцервикса  

ОД.О.04.5.26.2  УЗ исследование яичников.  размеры, форма, эхоструктура  
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ОД.О.04.5.26.2.1  Определение размеров формы и эхоструктуры яичников  

ОД.О.04.5.26.2.2  Фолликулометрия. УЗ признаки овуляторного синдрома  

ОД.О.04.5.27  УЗ диагностика нарушений развития и формировнаия матки  

ОД.О.04.5.27.1  Диагностика аплазии матки  

ОД.О.04.5.27.2  УЗ критерии инфантилизма и гипоплазии матки  

ОД.О.04.5.27.3  УЗ диагностика различных вариантов Мюллеровых аномалий  

ОД.О.04.5.28  Ультразвуковая диагностика патологических изменений  

матки  

ОД.О.04.5.28.1  Ультразвуковая диагностика заболеваний миометрия  

ОД.О.04.5.28.1.1  УЗ признаки доброкачественных новообразований мимометрия  

ОД.О.04.5.28.1.1.1  Диагностика доброкачественных опухолей матки  

ОД.О.04.5.28.1.1.2  УЗ признаки нарушения питания в миоматозных узлах  

ОД.О.04.5.28.1.1.3  УЗ исследование миомы во время беременности  

ОД.О.04.5.28.1.2  УЗ диагностика аденомиоза  

ОД.О.04.5.28.1.3  УЗ злокачественных новообразований миометрия  

ОД.О.04.5.28.1.4  УЗ диагностика артериовенозной мальформации матки  

ОД.О.04.5.28.2  Ультразвуковая диагностика заболеваний эндометрия  

ОД.О.04.5.28.2.1  УЗ признаки гиперплазии эндометрия  

ОД.О.04.5.28.2.2  УЗ диагностика полипов эндометрия  

ОД.О.04.5.28.2.3  УЗ признаки аденокарциномы эндометрия  

ОД.О.04.5.28.3  Ультразвуковая диагностика патологии шейки матки  

ОД.О.04.5.28.3.1  УЗ диагностика кист эндоцервикса   

ОД.О.04.5.28.3.2  УЗ признаки полипа и папилломы цервикального канала  

ОД.О.04.5.28.3.3  УЗ признаки доброкачественных и злокачетсвенных образований 

шейки матки  

ОД.О.04.5.28.4  Ультразвуковая исследование при внутриматочной контрацепции  

ОД.О.04.5.29  Ультразвуковая диагностика объемных образований яичника  

ОД.О.04.5.29.1  УЗ признаки функциональных образований яичников  

ОД.О.04.5.29.1.1  УЗ признаки фолликулярной кисты  

ОД.О.04.5.29.1.2  УЗ признаки киста желтого тела  

ОД.О.04.5.29.2  УЗ диагностика опухолевых образований яичников  

ОД.О.04.5.29.2.1  УЗ признаки различных видов цистаденом  

ОД.О.04.5.29.2.2  УЗ признаки эндометриоидной кисты  

ОД.О.04.5.29.2.3  УЗ признаки параовариальной кисты  

ОД.О.04.5.29.2.4  УЗ признаки фибромы яичников  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ОД.О.04.5.29.2.5  УЗ признаки различных типов тератом  

ОД.О.04.5.29.2.6  УЗ признаки дисгермином  

ОД.О.04.5.29.2.7  УЗ диагностика злокачественных опухолей яичников  
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ОД.О.04.5.30  Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний 

органов малого таза  

ОД.О.04.5.30.1  УЗ признаки эндоцервицита   

ОД.О.04.5.30.1.2  УЗ признаки эндометрита  

ОД.О.04.5.30.1.3  УЗ признаки сальпингита   

ОД.О.04.5.30.1.4  УЗ признаки оофорита   

ОД.О.04.5.30.1.5  УЗ признаки тубоовариального образования  

ОД.О.04.5.31  Ультразвуковая диагностика при эндокринной патологии 

яичников  

ОД.О.04.5.31.1  УЗ признаки мультифолликулярных яичников  

ОД.О.04.5.31.2  УЗ признаки поликистозных яичников  

ОД.О.04.5.31.3  УЗ признаки синдрома гиперстимуляции яичников  

ОД.О.04.5.31.4  УЗ признаки синдрома истощения яичников  

ОД.О.04.5.31.5  УЗ признаки синдрома резистентных яичников  

ОД.О.04.5.31.6  УЗ признаки гипертекоза  

ОД.О.04.5.31.7  УЗ признаки патологии желтого тела  

ОД.О.04.5.32  Ультразвуковая диагностика наружного генитального 

эндометриоза  

ОД.О.04.5.32.1  УЗ признаки эндометриоза яичников  

ОД.О.04.5.32.2  УЗ диагностика эндометриоза шейки матки.  

ОД.О.04.5.32.3  УЗ признаки ретроцервикального эндометриоза  

ОД.О.04.5.32.4  Возможности УЗ диагностики эндометриоза крестцово-маточных 

связок и брюшины  

ОД.О.04.5.33  Ультразвуковая диагностика невоспалительных заболеваний 

маточных труб.  

ОД.О.04.5.33.1  УЗ диагностика эктопической беременности  

ОД.О.04.5.33.1.1  УЗ признаки прогрессирующей трубной беременности  

ОД.О.04.5.33.1.2  УЗ признаки нарушенной трубной беременности  

ОД.О.04.5.33.2  УЗ диагностика рака маточной трубы  

ОД.О.04.5.34  Ультразвуковая диагностика трофобластической болезни  

ОД.О.04.5.34.1  УЗ признаки пузырного заноса  

ОД.О.04.5.34.2  УЗ признаки хорионкарциномы   

ОД.О.04.5.35  Допплерографическое исследование в акушерстве и 

гинекологии  

ОД.О.04.5.35.1  Биофизические основы метода  

ОД.О.04.5.35.2  Основные доплеровские режимы  

ОД.О.04.5.35.3  Применение допплерографии в акушерстве  

ОД.О.04.5.35.3.1  Показания  

ОД.О.04.5.35.3.2  Методика исследования маточно-плацентарного и 

плодовоплацентарного кровотока. Оценка полученных 

результатов.  

ОД.О.04.5.35.3.3  Методика исследования артериального и венозного кровотока у 

плода. Оценка полученных данных.   
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ОД.О.04.5.35.3.4  Методика антенатального эхокардиографического исследования. 

Оценка полученных данных.   

ОД.О.04.5.35.4  Применение допплерографии в гинекологии  

ОД.О.04.5.35.4.1  Показания   

ОД.О.04.5.35.4.2  Методика выполнения допплерографических исследований при  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

 трансабдоминальном и трансвагинальном исследовании.  

ОД.О.04.5.35.4.3  Использование допплерографии для дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокачественных заболеваний 

мио- и эндометрия  

ОД.О.04.5.35.4.4  Использование допплерографии для дифференциальной 

диагностики доброкачественных и злокачественных заболеваний 

яичников  

Рекомендуемая 

литература  

4,5,11,19,27,60,78,86,87,101,102,108,114,116  

  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,,32,44,47,49,50,51,55,57,58,60  

ФД.О.00  ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФД.О.01  ФИЗИОТЕРАПИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ  

ФД.О.01.1  Принципы и особенности применения физиотерапии в 

акушерстве и гинекологии  

ФД.О.01.1.1  Механизмы терапевтического действия физиотерапевтических 

факторов.  

ФД.О.01.1.2  Показания  и  противопоказания  к 

 физиолечению положения)  

(общее  

ФД.О.01.1.3  Принципы дозирования и техника проведения процедур   

ФД.О.01.2  Физиотерапия в акушерской практике   

ФД.О.01.2.1  Физиотерапия беременных. Основное действие   

ФД.О.01.2.1.1  Показания к применению   

ФД.О.01.2.1.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.2,1.3  Режим дозирования   

ФД.О.01.2.2  Физиотерапия в послеродовом периоде   

ФД.О.01.2.2.1  Показания к применению   

ФД.О.01.2.2.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.2.2.3  Режим дозирования   

ФД.О.01.3  Физиотерапия в гинекологической практике   

ФД.О.01.3.1.  Физиотерапия при воспалении органов малого таза.   
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ФД.О.01.3.1.1  Показания к применению   

ФД.О.01.3.1.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.3.1.3  Режим дозирования   

ФД.О.01.3.2  Физиотерапия при эндометриозе   

ФД.О.01.3.2.1  Показания к применению   

ФД.О.01.3.2.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.3.2.3  Режим дозирования   

ФД.О.01.3.3  Физиотерапия при эндокринной патологии   

ФД.О.01.3.3.1  Показания к применению   

ФД.О.01.3.3.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.3.3.3  Режим дозирования   

ФД.О.01.3.4  Физиотерапия в послеоперационном периоде   

ФД.О.01.3.4.1  Показания к применению   

ФД.О.01.3.4.2  Противопоказания к применению   

ФД.О.01.3.4.3  Режим дозирования   

Рекомендуемая 

литература  

21,70, 92,100  

  

 

Законодательные и  3,4,44,49,50   

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

нормативно-правовые 

документы  

  

ФД.О.02  СЕКСОПАТОЛОГИЯ  

ФД.О.03.1  Анатомо-физиологические основы сексуальной реакции у 

женщины  

ФД.О.03.2  Основные виды сексуальной дисфункции у женщины  

ФД.О.03.2  Расстройства влечения   

ФД.О.03.4  Расстройства возбуждения  

ФД.О.03.5  Расстройства оргазма  

ФД.О.03.6  Тазовые болевые расстройства   

ФД.О.03.7  Вагинизм  

ФД.О.03.8  Методы диагностики сексуальной дисфункции  

ФД.О.03.9  Методы лечения сексуальной дисфункции  

ФД.О.03.10  Особенности диагностики и лечения сексуальной дисфункции в 

постменопаузе  

Рекомендуемая 

литература  

30,39,66,68,72  
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Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,4,44,48,49,50  

  

ФД.О.03  ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА  

ФД.О.03.1  Физиологические особенности развития детского организма  

ФД.О.03.1.1  Особенности становления репродуктивной системы  

ФД.О.03.1.1.1  Развитие половой системы во внутриутробном периоде  

ФД.О.03.1.1.2  Период новорожденности  

ФД.О.03.1.1.3  Период детства  

ФД.О.03.1.1.4  Период полового созревания  

ФД.О.03.1.2  Эндокринная регуляция процессов созревания репродуктивной 

системы  

ФД.О.03.2  Нарушения эндокринной/менструальной функций 

репродуктивной системы  

ФД.О.03.2.1  Преждевременное половое созревание  

ФД.О.03.2.1.1  Классификация  

ФД.О.03.2.1.2  Истинное (центральное) преждевременное половое созревание  

ФД.О.03.2.1.3  Ложное (периферическое) преждевременное половое созревание  

ФД.О.03.2.2  Задержка полового развития  

ФД.О.03.2.2.1  Классификация  

ФД.О.03.2.2.2  Задержка полового развития центрального происхождения  

ФД.О.03.2.2.3  Задержка полового развития периферического происхождения  

ФД.О.03.2.2.4  Изолированная задержка менархе  

ФД.О.03.2.2.5  Дифференциальная диагностика и лечение различных форм 

задержки полового развития  

ФД.О.03.2.3  Маточные кровотечения пубертатного периода  

ФД.О.03.2.3.1  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.3.2  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.3.3  Лечение, профилактика  

ФД.О.03.2.4  Дисменорея  

ФД.О.03.2.4.1  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.4.2  Клиника, диагностика  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ФД.О.03.2.4.3  Лечение, профилактика  

ФД.О.03.2.5  Синдром гиперандрогении  

ФД.О.03.2.5.1  Классификация  

ФД.О.03.2.5.2  Врожденная дисфункция коры надпочечников  

ФД.О.03.2.5.3  Синдром поликистозных яичников  

ФД.О.03.2.5.4  Другие формы гиперандрогении  

ФД.О.03.2.6  Нейроэндокринные и обменноэндокринные синдромы  

ФД.О.03.2.6.1  Синдром гиперпролактинемии  

ФД.О.03.2.6.2  Гипоталамический синдром периода полового созревания  
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ФД.О.03.2.6.3  Ожирение и метаболический синдром  

ФД.О.03.2.6.4  Нервная анорексия  

ФД.О.03.2.6.3  Аномалии развития половых органов  

ФД.О.03.2.6.3.1  Классификация                      

ФД.О.03.2.6.3.2  Атрезия и аплазия влагалища и матки  

ФД.О.03.2.6.3.2.1  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.3.2.2  Клиника, диагностика   

ФД.О.03.2.6.3.2.3  Лечение, прогноз  

ФД.О.03.2.6.3.3  Пороки развития матки  

ФД.О.03.2.6.3.3.1  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.3.3.2  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.6.3.3.3  Лечение, прогноз  

ФД.О.03.2.6.4  Воспалительные заболевания половых органов  

ФД.О.03.2.6.4.1  Вульвовагиниты  

ФД.О.03.2.6.4.1.1  Неспецифические вульвовагиниты  

ФД.О.03.2.6.4.1.2  Специфические вульвовагиниты  

ФД.О.03.2.6.4.1.3  Кандидозныевульвовагиниты  

ФД.О.03.2.6.4.1.4  Вульвовагиниты, вызванные инфекцией, передаваемой половым 

путем  

ФД.О.03.2.6.4.2  Воспалительные заболевания органов малого таза  

ФД.О.03.2.6.4.2.1  Классификация  

ФД.О.03.2.6.4.2.2  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.4.2.3  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.6.4.2.4  Лечение, реабилитация  

ФД.О.03.2.6.5  Новообразования половых органов   

ФД.О.03.2.6.5.1  Опухоли и опухолевидные образования яичников  

ФД.О.03.2.6.5.1.1  Классификация  

ФД.О.03.2.6.5.1.2  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.5.1.3  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.6.5.1.4  Лечение, реабилитация, диспансеризация  

ФД.О.03.2.6.5.2  Опухоли матки  

ФД.О.03.2.6.5.2.1  Классификация  

ФД.О.03.2.6.5.2.2  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.5.2.3  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.6.5.2.4  Лечение, реабилитация, диспансеризация  

ФД.О.03.2.6.5.3.  Опухоли наружных половых органов и влагалища  

ФД.О.03.2.6.5.3.1  Классификация  

ФД.О.03.2.6.5.3.2  Этиология, патогенез  

ФД.О.03.2.6.5.3.3  Клиника, диагностика  

ФД.О.03.2.6.5.3.4  Лечение, реабилитация, диспансеризация  
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Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ФД.О.03.2.6.6  Травмы половых органов  

ФД.О.03.2.6.6.1  Сексуальное насилие (экспертиза, диагностика, реабилитация)  

ФД.О.03.2.6.6.2  Инородные тела во влагалище  

ФД.О.03.2.6.6.3  Травмы другого происхождения  

ФД.О.03.2.6.7  Острый живот в детской гинекологии  

ФД.О.03.2.6.7.1  Причины, дифференциальная диагностика  

ФД.О.03.2.6.7.2  Тактика ведения  

ФД.О.03.2.6.7.3  Реабилитация, диспансеризация  

ФД.О.03.2.6.8  Беременность и роды у подростков  

ФД.О.03.2.6.9  Контрацепция у подростков  

ФД.О.03.2.6.10  Половое воспитание  

Рекомендуемая 

литература  

2,4,19,20,21,25,54,55,66,68,70,78,80,86,87,88,90,101,102,106,107, 

108,116  

Законодательные и 

нормативно-правовые 

документы  

3,55,57,58,59,74  

  

ФД.О.04   МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО  

ФД.О.04.1   Понятие и система медицинского права  

ФД.О.04.1.1   Предмет и методы медицинского права  

ФД.О.04.1.2  Медицинские правоотношения: понятие, виды, состав  

ФД.О.04.1.3  Система и источники медицинского права  

ФД.О.05.1.4  Медицинское право как учебная дисциплина и отрасль науки  

ФД.О.04.2  Медицинское право в системе социального регулирования 

медицинской деятельности   

ФД.О.04.2.1  Уровни социального регулирования медицинской деятельности  

ФД.О.04.2.2  Роль и значение врачебной этики и деонтологии в общей структуре 

социального регулирования медицинской деятельности  

ФД.О.04.2.3  Биоэтика как комплексная наука, занимающаяся вопросами 

медицины в аспекте защиты прав человека  

ФД.О.04.3  Права граждан в области охраны здоровья  

  

ФД.О.04.3.1  Общая характеристика и классификация прав граждан в области 

охраны здоровья  

ФД.О.04.3.2  Права граждан и отдельных категорий населения в области охраны 

здоровья  

ФД.О.04.4  Права пациентов  

ФД.О.04.4.1  Общие права пациентов  

ФД.О.04.4.2  Права пациентов в отдельных направлениях медицины  

ФД.О.04.5  Добровольное информированное согласие пациента на 

медицинское вмешательство  

ФД.О.04.5.1  Общие организационно-правовые вопросы информированного 

согласия пациента на медицинское вмешательство  

ФД.О.04.5.2  Критерии правомерности информированного согласия пациента на 

медицинское вмешательство  



  

 102  

ФД.О.04.5.3   Формы  документирования  информированного  согласия  

пациента на медицинское вмешательство  

ФД.О.04.6   Защита прав пациентов  

ФД.О.04.6.1  Юридический конфликт как основание для защиты прав 

пациентов  

ФД.О.04.6.2  Досудебный уровень защиты прав пациентов  

 

Индекс  Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ФД.О.04.6.3  Судебный уровень защиты прав пациентов  

ФД.О.04.7  Врачебная тайна  

ФД.О.04.7.1  Определение и медико-правовая значимость врачебной тайны  

ФД.О.04.7.2  Нормативно-правовая база сохранения врачебной тайны. Субъекты 

сохранения и объект врачебной тайны  

ФД.О.04.7.3  Правомерность разглашения врачебной тайны  

ФД.О.04.8  Правовые основы организации здравоохранения  

ФД.О.04.8.1  Управление в сфере здравоохранения  

ФД.О.04.8.2  Виды лечебно-профилактической помощи населению  

ФД.О.04.8.3  Организация страховой медицины  

ФД.О.04.9  Юридическая ответственность медицинских работников за 

профессиональные правонарушения  

ФД.О.04.9.1  Общие вопросы юридической ответственности медицинских 

работников  

ФД.О.04.9.2  Уголовная ответственность медицинских работников за 

совершение профессиональных преступлений  

ФД.О.04.9.3  Гражданско-правовая  ответственность 

 лечебнопрофилактических учреждений  

ФД.О.04.9.4  Административная  и  дисциплинарная  ответственность 

медицинских работников  

ФД.О.04.10  Получение медицинской помощи в контексте реализации 

права на жизнь человека  

ФД.О.04.10.1  Право на жизнь и медицинская деятельность: вопросы 

соотношения   

ФД.О.04.10.2  Возникновение права на жизнь человека  

ФД.О.04.10.3  Правовые аспекты медицинского аборта   

ФД.О.04.10.4  Эвтаназия  

ФД.О.04.11  Правовое регулирование медицинских экспертиз   

ФД.О.04.11.1  Экспертиза временной нетрудоспособности   

ФД.О.04.11.2  Медико-социальная экспертиза   

ФД.О.04.11.3  Военно-врачебная экспертиза   

ФД.О.04.11.4  Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы  

ФД.О.04.12  Правовое регулирование трансплантации органов и тканей 

человека   

ФД.О.04.12.1  Общие принципы правового регулирования трансплантологии  
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ФД.О.04.12.2  Современная нормативно-правовая база трансплантации органов 

и тканей человека   

ФД.О.04.12.3  Основные проблемы органного донорства и пути их решения  

ФД.О.04.13  Правовое регулирование оказания платных медицинских  

услуг  

ФД.О.04.13.1  Правовые основы оказания платных медицинских услуг  

ФД.О.04.13.2  Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения в 

системе оказания платных медицинских услуг  

ФД.О.04.13.3  Юридический регламент ценообразования и заключения договоров 

на платные медицинские услуги  

ФД.О.04.14  Правовое регулирование оказания психиатрической помощи  

ФД.О.04.14.1  Общие вопросы юридического обеспечения психиатрической 

помощи  

ФД.О.04.14.2  Виды и порядок оказания психиатрической помощи   

ФД.О.04.15  Правовое регулирование репродуктивных технологий  

 

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ФД.О.04.15.1   Проблемы искусственного оплодотворения и суррогатного 

материнства   

ФД.О.04.15.2   Правовое регулирование медицинской генетики   

ФД.О.04.15.3   Актуальные этико-правовые вопросы клонирования   

ФД.О.04.16   Правовое  регулирование  проведения  медицинских  

исследований  

ФД.О.04.16.1   Современная нормативно-правовая база РФ по вопросам 

проведения медицинских (клинических) исследований   

ФД.О.04.16.2   Условия правомерности проведения медицинских экспериментов с 

участием человека   

ФД.О.04.17   Правовая квалификация дефектов оказания медицинской 

помощи  

ФД.О.04.17.1   Юридическая оценка неблагоприятных исходов лечения больных   

ФД.О.04.17.2   Врачебные ошибки   

ФД.О.04.17.3   Несчастные случаи   

ФД.О.04.17.4   Проведение экспертизы дефектов оказания медицинской помощи   

ФД.О.04.18   Ятрогенная патология и ее медико-правовая значимость   

ФД.О.04.18.1   Определение, актуальность и основные причины возникновения 

ятрогений  

ФД.О.04.18.2   Классификация ятрогений. Место ятрогенной патологии в 

структуре неблагоприятных исходов медицинских вмешательств  

ФД.О.04.18.3   Ключевые правовые проблемы ятрогений и поиск путей их 

решения  
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Рекомендуемая 

литература  

 3,8,9,19,57,58,59,80,89  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

1,2,3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,  

35,37,43,44,45,46,52,53,54,55,56,61,62,63,64,65,66,67,68,69  

ФД.О.05  ТЕЛЕМЕДИЦИНА    

ФД.О.05.1  Предмет и задачи телемедицины  

ФД.О.05.2  История телемедицины  

ФД.О.05.3  Основные направления телемедицины  

ФД.О.05.3.1  Телемедицинские консультации   

ФД.О.05.3.1.1  Отложенные телеконсультации (режим электронной почты)  

ФД.О.05.3.1.2  Режим реального времени (on-line)  

ФД.О.05.3.1.3  Плановые и экстренные видеоконсультации и видеоконсилиумы     

ФД.О.05.3.1.4  Многоточечный режим (консилиумом врачей из разных 

медицинских центров  

ФД.О.05.3.1.5  Режим по цифровым телефонным линиям ISDN и по IP-сетям  

ФД.О.05.3.2  Телеобучение  

ФД.О.05.3.2.1  Трансляция хирургических операций «теленаставничество»  

ФД.О.05.3.2.2  Проведение телемедицинских лекций, видеосеминаров, 

конференций  

ФД.О.05.3.2.2.1  Многоточечный режим (лекция может быть прочитана сразу для 

слушателей из нескольких регионов)  

ФД.О.05.3.2.2.2  Локальный режим  

ФД.О.05.3.4  Телемедицинские системы динамического наблюдения   

ФД.О.05.3.4.1  На промышленных объектах для контроля состояния здоровья 

работников (например, операторов на атомных электростанциях)  

ФД.О.05.3.4.2  «Домашняя телемедицина»  

Индекс   Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.  

ФД.О.05.3.4.3   Мобильные телемедицинские комплексы (переносные, на базе 

реанимобиля и т.д.) для работы на местах аварий  

ФД.О.05.3.   Перспективы развития телемедицины  

ФД.О.05.3.1   Телехирургия  

ФД.О.05.3.2   Дистанционное обследование  

ФД.О.05.3.3   Дистанционное проведения патогистологического или 

патоцитологического исследований в полном объеме 

(телеморфология)  

ФД.О.05.3.4   Миниатюризация контрольно-измерительных средств, внедрение 

смарт-технологий, робототехники, новейших достижений 

информатики, прикладных аспетов нанотехнологии  

ФД.О.05.3.5   Развитие региональных телемедицинских сетей  

ФД.О.05.3.6   Телемедицина и конфиденциальность  

ФД.О.05.3.6.1   Необходимость создания информационных стандартов в 

темедицине  
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Рекомендуемая 

литература  

 14,32,38,62,104  

Законодательные  и 

нормативно-правовые 

документы  

5,26,29,30,31,32,35,50,61,64,65  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Обучающий симуляционный курс (ОСК.О.00) высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология»  

  

Цель обучения: подготовка квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога,  

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в области акушерства и 

гинекологии. Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 часов).  

  

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

Общепрофессиональные умения и навыки (ОСК.О.01)  
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ОД.О.02  Смежные дисциплины  

ОД.О.02.4  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ И  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

ОД.О.02.4.3  Техника 

проведения 

реанимационных 

мероприятий   

Манекентренажер  

«Оживленная 

Аннасимулятор»  

Навык обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей 

Навык обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких  

Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки; 

прекардиальный удар; 

техника закрытого 

массажа сердца  

Навык сочетания ИВЛ 

и массажа сердца при 

базовой реанимации 

Умение выбора 

медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации Навык 

введения препаратов 

внутривенно струйно  

Навык согласованной 

работы в команде  

Зачет  

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02)  

ОД.О.01.1  РАЗДЕЛ 1. «СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ  

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»  

ОД.О.01.1.4.3  Порядок 

осуществления 

деятельности врача  

акушера-

гинеколога 

женской 

консультации  

Амбулатор  

ные карты  

  

Навык оформления 

амбулаторных карт 

акушерских и 

гинекологических 

больных, больничных 

листов, обменных карт 

и родового сертификата  

Зачет  

ОД.О.01.1.11.1  Организация  Истории  Навык оформления  Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  
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 деятельности 

родильного дома  

болезни  историй болезни 

акушерских и 

гинекологических 

больных, больничных 

листов, обменных карт.  

 

ОД.О.01.2  РАЗДЕЛ 2. «ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.2.1  Физиологическое течение беременности  

ОД.О.01.2.1.5.3  Плод как объект 

родов  

Манекен 

плода  

Умение оценивать 

состояние плода во время 

беременности и в  родах, 

установить признаки 

хронической\острой 

внутриутробной 

гипоксии плода и оказать 

необходимую помощь  

Зачет  

ОД.О.01.2.1.6  Обследование 

беременной  

Тренажер 

для 

проведения 

вагинального 

исследования 

во время 

беременност 

и и родов 

Тазомер  

Сантиметров 

ая лента  

 Навык  влагалищно- 

брюшностеночного 
исследования  

беременной  

Навык определения 

размеров таза, 

окружности живота и 
высоты стояния дна  

матки  

Навык определения срока 

беременности и даты  

родов  

Зачет  

ОД.О.01.2.1.6.4.3  Кольпоцитологи 

ческое 

исследование  

Фото- и 

видеомате 

риалы 

Видеокольпо 

скоп  

Навык проведения 

кольпоскопического 

исследования  

Зачет  

ОД.О.01.2.1.6.4.4  Кардиотокография  Кардиотоко 

граммы 

Фетальный  

монитор  

  

Навык проведения и 

интерпретации 

антенатальной и 

интранатальной КТГ  

Зачет  

ОД.О.01.2.2  Физиология родов  

ОД.О.01.2.2.5  Варианты 

нормального 

биомеханизма родов  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

Умение ведения 

физиологических родов  

Зачет  
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ОД.О.01.2.2.5.1  Биомеханизм родов 

при переднем виде 
затылочного  

предлежания  

  

Муляж таза и    

манекен плода  

Ситуационные 

задачи  

  Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.2.2.5.2  Биомеханизм родов 

при заднем виде 

затылочного 

предлежания  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

 Зачет  

ОД.О.01.3  РАЗДЕЛ 3. «ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.3.6  Аномалии родовой деятельности  

ОД.О.01.3.6.2.2  Первичная слабость 
родовой  

деятельности  

  

Тренажер 

для 

проведения 

вагинального 

исследования 

во время 

беременнос 

ти и родов  

Умение оценить характер 

родовой деятельности у 

роженицы, 

диагностировать наличие 

и характер аномалии 

родовой деятельности 

(первичная слабость, 

вторичная слабость, 

дискоординация, 

чрезмерно бурная 

родовая деятельность) и 

осуществить их 

медикаментозную 

коррекцию  

Зачет  

ОД.О.01.3.6.2.3  Вторичная слабость 
родовой  

деятельности  

  

Зачет  

ОД.О.01.3.6.2.4  Чрезмерно сильная 
родовая  

деятельность  

  

Зачет  

ОД.О.01.3.6.2.5  Дискоординирован 
ная родовая  

деятельность  

  

Зачет  

ОД.О.01.3.7  Анатомически узкий таз  

ОД.О.01.3.7.3  Диагностика 

различных форм и 

степеней сужения  

таза  

Муляж таза, 

таблицы, 

фотоматериа 

лы Тазомер  

Умение  провести 

пельвиометрию, оценить 

степень и форму сужения 

таза,  обосновать 

наиболее рациональную 

тактику родоразрешения 

и выполнить ее  

Навык ведения родов при 

анатомическом сужении  

таза  

Зачет  

ОД.О.01.3.7.5  Особенности 

биомеханизма родов 

при различных 

формах 
анатомически  

узкого таза  

  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

Зачет  
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ОД.О.01.3.10  Неправильные 

положения плода  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион  

ные задачи  

  

Умение ведения 

беременности и родов 

при неправильных  

положениях плода  

Зачет  

ОД.О.01.3.11  Разгибательные предлежания плода  

ОД.О.01.3.11.2  Передне-головное 

предлежание  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Умение своевременно 

распознать и провести 

роды при разгибательных  

Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.3.11.2.2  Биомеханизм родов 

при 

переднеголовном 

предлежании  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

предлежаниях плода  Зачет  

ОД.О.01.3.11.3  Лобное предлежание  Муляж таза и 

манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.3.11.3.2  Биомеханизм родов 

при лобном 

предлежании  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

Зачет  

ОД.О.01.3.11.4  Лицевое 

предлежание  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.3.11.4.2  Биомеханизм родов 

при лицевом 

предлежании  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

Зачет  

ОД.О.01.3.12  Варианты патологического вставления головки  

ОД.О.01.3.12.1  Понятие о высоком 

прямом и низком 

поперечном стоянии  

стреловидного шва  

  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Умение ведения родов 

при патологических 

вставлениях головки  

Зачет  
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ОД.О.01.3.12.1.3  Особенности 

механизма родов  

Муляж таза и 

манекен 

плода 

Ситуацион 

ные задачи  

Зачет  

ОД.О.01.3.12.2  Асинклитические 

вставления головки  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.3.12.2.4  Особенности 

течения и ведения 

родов  

Тренажер 

для 

проведения 

вагинального 

исследования 

во время 

беременнос  

ти и родов  

  

Зачет  

ОД.О.01.3.13  Тазовое предлежание плода  

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.3.13.4  Биомеханизм родов  Муляж таза и  Зачет при тазовом  манекен 

предлежании  плода  

Ситуацион ные 

задачи  

ОД.О.01.3.13.8  Пособия, 

оказываемые в 

родах, при 

различных видах 

тазовых 

предлежаний. 

Техника их 

выполнения  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Умение ведения родов при 

 тазовом  

предлежании плода  

Навык оказания пособий 

при  тазовых  

предлежаниях плода 

Навык экстракции плода 

за тазовый конец  

Зачет  

ОД.О.01.3.13.9  Акушерские 

операции, 

используемые при 

возникновении 

осложнений во 

время родов в 

тазовом 

предлежании  

Видеомате 

риалы  

Зачет  

ОД.О.01.3.14  Многоплодная беременность  

ОД.О.01.3.14.6  Особенности 

течения и ведения 

родов  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Умение ведения родов при 

многоплодной  

беременности  

Зачет  
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ОД.О.01.4  РАЗДЕЛ 4. «ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО»  

ОД.О.01.4.4  Операции и пособия, направленные на исправление положения или 

предлежания плода  

ОД.О.01.4.4.1  Разновидности 

акушерского 

поворота  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Умение 

 производства 

акушерского поворота 

Навык экстракции плода 

за тазовый конец  

Зачет  

ОД.О.01.4.4.1.1  Наружный 

акушерский поворот  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Фото-, 

видеоматери 

алы  

Зачет  

ОД.О.01.4.4.1.2  Классический 

акушерский поворот 

(комбинированный 

наружновнутренний 

поворот при полном 

раскрытии 

маточного зева)  

Муляж таза и 

манекен 

плода  

Фото-, 

видеоматери 

алы  

Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.4.4.1.3  Поворот по  

Брекстон-Гиксу 

(наружновнутренний 

акушерский поворот 

при неполном 

раскрытии 

маточного зева)  

Муляж таза и манекен 

плода  

Фото-, видеоматери 

алы  

 Зачет  

ОД.О.01.4.5  Родоразрешающие операции  

ОД.О.01.4.5.1  Акушерские щипцы  Щипцы  

СимпсонаФеноменова  
Навык наложения 

акушерских 

щипцов  

(полостных, 

выходных)  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.1.3  Подготовка к 

операции. 

Принципы 

наложения щипцов. 

Тройные правила  

Муляж таза и манекен 

плода  

Щипцы  

СимпсонаФеноменова  

Зачет  
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ОД.О.01.4.5.1.5  Этапы операции  Муляж таза и манекен 

плода  

Щипцы  

СимпсонаФеноменова 

Видеоматери алы  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.2  Вакуум-экстракция 

плода  

Вакуумэкстрактор 

Фото материалы  

 Навык  вакуум- 

экстракции плода  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.2.2  Методика операции  Муляж таза и манекен 

плода 

Вакуумэкстрактор 

Видео материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.3  Извлечение плода за 

тазовый конец  

Муляж таза и 

манекен плода Фото-

, видео материалы  
Навык оказания 

пособий при 

 тазовых  

предлежаниях 

плода Навык 

экстракции плода 

за тазовый конец  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.3.3.1  Извлечение плода за 

ножку  

Муляж таза и 

манекен плода Фото-

, видео материалы  

Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.4.5.3.3.2  Извлечение плода за 

обе ножки  

Муляж таза 

и манекен 

плода Фото-, 

видео 

материалы  

 Зачет  

ОД.О.01.4.5.3.3.3  Извлечение плода за 

паховый сгиб  

Муляж таза 

и манекен 

плода Фото-, 

видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.5.3.3.4  Инструментальное 

извлечение плода  

Муляж таза 

и манекен 

плода Фото-, 

Навык 

инструментального 

извлечения плода  

Зачет  
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видео 

материалы  

ОД.О.01.4.6  Кесарево сечение (КС)  

ОД.О.01.4.6.5  Техника операции КС  Видео 

материалы  

Умение своевременно 

определить показания к 

операции кесарева  

сечения  

 Навык  производства  

кесарева сечения  

Зачет  

ОД.О.01.4.6.5.1  Корпоральное КС  Видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.6.5.2  Истмикокорпорпльное 

КС  

Видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.6.5.3  КС в нижнем сегменте 

матки поперечным 

разрезом  

Видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.7  Плодоразрушающие операции  

ОД.О.01.4.7.1  Краниотомия  Перфоратор  

Краниокласт 

Манекен 

плода  

Навык 

 производства 

плодоразрушающих 

операций  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.1.4  Техника операции  Перфоратор  

Краниокласт 

Манекен 

плода Фото-

, видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.2  Декапитация  Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.2.4  Техника операции  Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода Фото-

, видео 

материалы  

Зачет  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  
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ОД.О.01.4.7.3  Клейдотомия  Тупые 

ножницы 

Феноменова 

Манекен 

плода  

 Зачет  

ОД.О.01.4.7.3.4  Техника операции  Тупые 

ножницы 

Феноменова 

Манекен 

плода Фото-, 

видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.4  Эвисцерация, 

эвентрация и 

экзентерация  

Тупые 
ножницы  

Феноменова  

Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.4.4  Техника операции  Тупые 
ножницы  

Феноменова  

Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода Фото-, 

видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.5  Спондилотомия  Тупые 
ножницы  

Феноменова  

Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода  

Зачет  

ОД.О.01.4.7.5.4  Техника операции  Тупые 
ножницы  

Феноменова  

Крючок  

Брауна 

Манекен 

плода Фото-, 

видео 

материалы  

Зачет  

ОД.О.01.9  РАЗДЕЛ  9.  «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ  В  АКУШЕРСТВЕ 

 И ГИНЕКОЛОГИИ»  
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ОД.О.01.9.2  Эндокринная патология репродуктивной системы  

 

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

    Набор 
обучающих  

задач  

Умение поставить 

диагноз, провести 

диагностику и 

дифференциальную 

диагностику различной 

эндокринологической 

патологии, подобрать 

эффективную терапию  

Зачет  

ОД.О.01.10  РАЗДЕЛ 10. «ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

СЕПТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И  

ГИНЕКОЛОГИИ»  

ОД.О.01.10.2  Воспалительные 

заболевания 

органов малого 

таза  

Набор 

обучающих  

задач  

Умение поставить 

диагноз, провести 

диагностику и 

дифференциальную 

диагностику различных 

воспалительных 

заболеваний органов 

малого таза, выработать 

лечебную тактику  

Зачет  

ОД.О.01.10.3  Мочеполовые 

инфекционные 

заболевания  

Набор 
обучающих  

задач  

Умение поставить 

диагноз, провести 

адекватную 

антибактериальную и 

противовирусную 

терапию, оценить 

эффективность 

проведенного лечения.  

Зачет  

ОД.О.01.11  РАЗДЕЛ 11.  «ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ»  

ОД.О.01.11.2  Диагностические операции  

ОД.О.01.11.2.1.6  Гистероскопия и 

гистерорезектоско 

пия  

Обучающие 

видеофиль 

мы по 

выполнению 

диагностичес 

ких и 

оперативных 

гистероско 

пий  

Навык выполнения 

диагностических и 

оперативных 

гистероскопий  

Зачет  
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Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм 

а  

контр 

оля  

ОД.О.01.11.2.1.7  Лапароскопия, 

кульдоскопия  

 Обучающие 

видеофиль 

мы по 

выполнению 

диагностичес 

ких и 

оперативных 

лапароско  

пий  

  

Навык выполнения 

лапароскопических 

оперативных 

вмешательств  

 Зачет  

Обучающий 

тренажер для 

обучения 

навыков 

лапароскопи 

ческих 

оперативных 

вмеша 

тельств в 

гинекологии  

Навык выполнения 

лапароскопических 

оперативных 

вмешательств  

 Зачет  

ОД.О.01.12   РАЗДЕЛ  12.  «НОВООБРАЗОВАНИЯ  ЖЕНСКИХ  

ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ»  

ПОЛОВЫХ  

ОД.О.01.12.1  Предопухолевые заболевания женских половых органов  

ОД.О.01.12.1.3  Эктопия шейки 

матки  

Обучающий 

подбор 

кольпофотог 

рафий по 

основным 

нозологиям 

при 

различной 

патологии 

шейки макти, 

влагалища и 

вульвы  

Навык выполнения 

кольпоскопии с 

грамотной 

интерпретацией 

кольпофотограмм   

Зачет  

ОД.О.01.12.1.6  Цервикальная 

интраэпителиальная 

неоплазия шейки 

матки (ЦИН)  

Зачет  

ОД.О.01.12.1.5  Кондиломы шейки 

матки  

Обучающий 

тренажер для 

обучения 

навыков 

радиохирург 

ических 

оперативных 

вмеша 

тельств  

Навык выполнения 

радиохирургических 

оперативных 

вмешательств  

Зачет  
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ОД.О.01.12.3  Доброкачественны 

е и пограничные 

опухоли женских 

половых органов  

Набор 
обучающих  

задач  

Умение поставить 

диагноз, провести 

диагностику и 

дифференциальну

ю  

Зачет  

Индекс  

Наименование 

дисциплин  

(модулей) и тем  

Тип и вид 

симулятора  

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки  

Форм а  

контр 

оля  

ОД.О.01.12.4  Злокачественные 

опухоли   

 диагностику между 

доброкачественными и 

злокачественными 

новообразованиями 

женских половых органов, 

выработать тактику 

ведения больных и 

провести адекватную 

терапию  

Зачет  

ОД.О.04  ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА    

ОД.О.04.3  РЕПРОДУКТОЛОГИЯ  

ОД.О.04.3.9  Планирование семьи и контрацепция  

ОД.О.04.3.9.2  Контрацепция как 

метод регуляции 

рождаемости  

Обучающий 

тренажер для 

постановки 

внутриматочн 

ых контрацепти 

вов  

Навык  постановки 

внутриматочных 

контрацептивов  

Зачет  

ОД.О.04.5  УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (УЗИ) В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ  

ОД.О.04.5.5  Ультразвуковая 

диагностика 

патологии в первой 

половине 

беременности   

Коллекция 

учебных 

эхограмм  

Навык идентификации 

патологии 1 триместра 

беременности, патологии 

плаценты и ВПР плода.  

Зачет  

ОД.О.04.5.8  Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний плода  

Зачет  

ОД.О.04.5.27  Ультразвуковая 

диагностика 

патологических 

изменений  матки  

Коллекция 

учебных 

эхограмм  

Навык идентификации 

патологических изменений 

внутренних половых 

органов.  

Зачет  

ОД.О.04.5.28  Ультразвуковая 

диагностика 

объемных 

образований яичника  

Зачет  
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ОД.О.04.5.29  Ультразвуковая 

диагностика 

воспалительных 

заболеваний органов 

малого таза  

Зачет  

ОД.О.04.5.30  Ультразвуковая 

диагностика  при 

эндокринной 

патологии яичников  

Зачет  

  

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00)  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И  

ГИНЕКОЛОГИЯ»   

(ординатура)  

  

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных 

компетенций врача акушера-гинеколога, т.е. приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач.  

Задачи первого года обучения (гинекология):   

1. Уметь оформлять амбулаторные карты и истории болезни, организовывать 

госпитализацию пациенток гинекологического профиля, заполнять учетные и 

отчетные формы, выписки из историй болезни, направления на консультации, 

оформление листков временной нетрудоспособности.  

2. Уметь выполнять общее обследование (пальпация и перкуссия живота, аускультация 

сердца, легких и кишечника, измерение уровня артериального давления и частоты 

пульса и т.д.) а также специальное (влагалищно-брюшностеночное и 

ректовагинальное исследование) у гинекологических больных.  

3. Уметь проводить диспансеризацию здоровых женщин различных возрастных групп.  

4. Владеть методами современного клинического обследования (анамнез, общий и 

специальный гинекологический осмотр, осмотр шейки матки в зеркалах, взятие 

мазков для бактериологического и цитологического исследования из цервикального 

канала, влагалища и уретры) у женщин.  

5. Уметь составить план лабораторных и инструментальных методов исследования 

больных  и интерпретировать полученные результаты   

6. Уметь анализировать анамнестические данные и результаты лабораторных и 

инструментальных методов обследования пациенток различных возрастных групп с 

целью индивидуального подбора методов планирования семьи и контрацепции  

7. Уметь осуществлять курацию и комплексное лечение пациенток гинекологического 

профиля с наиболее часто встречающейся патологией (доброкачественные опухоли 

и опухолевидные заболевания матки и яичников, патология шейки матки, 

гиперпластические процессы эндометрия, воспалительные заболевания наружных и 

внутренних половых органов).  

8. Уметь определять показания и противопоказания к инструментальным методам 

исследования в гинекологической практике (УЗИ органов малого таза, 
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эхосальпингоскопия, гистеросальпингография, офисная гистероскопия), оценка 

результатов их выполнения  

9. Уметь организовать и выполнять  кольпоскопическое исследование у 

гинекологических больных, выполнять прицельную биопсию шейки матки, 

слизистой влагалища и вульвы, удалять полипы слизистой шейки матки, выполнять 

аспирационную и Пайпель-биопсию эндометрия.  

10. Уметь выполнять лечебно-диагностическое выскабливание слизистой полости 

матки и раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и 

цервикального канала.  

11. Уметь формулировать показания, оценивать наличие противопоказаний к 

малоинвазивным оперативным вмешательствам в гинекологии.  

12. Уметь оценивать трудоспособность пациенток гинекологического профиля.  

13. Уметь вводить и удалять импланты, внутриматочные контрацептивы, вагинальные 

колца и пессарии.  

14. Уметь выполнять нструментальное удаление плодного яйца (выскабливание стенок 

полости матки при прерывании беременности).  

15. Уметь проводить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища.  

16. Уметь выполнять парацентез.  

17. Уметь выполнять лапаротомию при ургентных состояниях в гинекологии,  удаление 

маточной трубы, придатков матки, резекцию и ушивание яичника, удаление кисты 

бартолиниевой железы, дренирование абсцесса бартолиниевой железы, ушивание 

разрывов наружных половых органов, вскрытие и ушивание гематом влагалища при 

травматическом повреждении и\или изнасиловании, субтотальную гисетрэктомию.   

18. Уметь проводить врачебное освидетельствование после изнасилования.  

  

Задачи второго года обучения (акушерство):  

1. Оформление медицинской документации: амбулаторных карт, листов 

нетрудоспособности, обменных карт и родовых сертификатов.  

2. Умение установить срок беременности, выявить группы риска на развитие 

акушерской патологии и провести ее профилактику.  

3. Проведение пельвиометрии, наружного и внутреннего акушерского исследования, 

оценка формы и степени сужения таза, определение положения плода в матке и 

состояния шейки матки.  

4. Определение размеров таза, окружности живота и высоты стояния дна матки; 

Навыком определения срока беременности и даты родов.  

5. Владение методикой прогнозирования течения и исходов беременности и родов.  

6. Овладеть методами современного клинического обследования и комплексного 

лечения пациенток акушерского профиля (анамнез, осмотр общий и 

акушерскогинекологическое обследование), а также комплексного профилактики и 

лечения наиболее часто встречающихся осложнений гестационного процесса.  

7. Осуществлять курацию неосложненной беременности.  

8. Выявление осложнений течения беременности: раннего токсикоза, угрозы 

прерывания, гестоза, фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной задержки 

развития плода. Проведение мероприятий по их коррекции и профилактики.  

9. Выполнение венепункций, внутривенные инфузии.  
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10. Навык курирования беременности с осложненным течением, выделения факторов 

риска развития акушерской патологии и проведения мер ее профилактики.  

11. Ведение беременности с различной экстрагенитальной патлогией.  

12. Курация беременных с воспалительными и инфекционными заболеваниями.  

13. Умение выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование в родах, 

определить фазу родов, степень зрелости шейки матки и открытия внутреннего зева, 

определить положение плода и вставление головки.  

14. Провести физиологические и патологические роды при тазовом предлежании, 

разгибательных предлежаниях головки плода, крупном плоде, многоплодной 

беременности, узком тазе, аномалиях родовой деятельности.  

15. Выполнение амниоскопии и хирургической коррекция истмико-цервикальной 

недостаточности; введение акушерского пессария.  

16. Владеть амниотомией и амниоцентезом.  

17. Оказание пособий при тазовых предлежаниях плода; выполнять экстракцию плода 

за тазовый конец.  

18. Влагалищные родоразрешающие операции: акушерские щипцы (полостные, 

выходные), вакуум-экстракция плода.  

19. Выполнение эпизио- и перинеотомия.  

20. Овладение техникой операции ручного отделения и выделения последа, контрольное 

ручное обследование полости матки; осмотр плаценты и плодных оболочек; массаж 

матки при ее атонии; осмотр шейки матки в зеркалах и родовых путей; зашивание 

разрывов шейки матки, влагалища, промежности.  

21. Выполнение операции абдоминального родоразрешения – кесарево сечение.  

22. Проведением и интерпретацией данных антенатальной и интранатальной КТГ.  

23. Выполнять оценку новорожденного по шкале Апгар; санацию ерхних дыхательных 

путей у новорожденного и первичную реанимацию новорожденного.  

24. Осуществлять ведение физиологических и патологических родов, раннего 

послеродового периода.  

25. Установить причину акушерского крвотечения и оказать необходимую помощь.  

26. Владение навыком амниотомии, оказания пособий при тазовом предлежании, 

наложения акушерских щипцов, вакуум-экстакцией плода, эпизио- и 

перинеотомией, зашивания разрывов промежности, влагалища и шейки матки, 

контрольного ручного обследования  полости матки, ручного отделения и выделения 

последа, проведения операции кесарево сечения, первичной реанимации 

новорожденного.  

27. Курация родильниц после физиологических, патологических и оперативных родов.  

28. Проведение диагностики и лечения послеродовых  и послеоперационных 

осложнений.  

29. Владение навыками ведения послеродового периода, определения инволюции 

матки, состояния молочных желез   

30. Курация родильниц с послеродовыми гнойно-септическими заболеваниями.  

31. Проведение диагностики, лечения и реабилитации послеродовых заболеваний.  

32. Умение выявить послеродовые осложнения и провести их лечение. Диагностика 

метроэндометрита, перитонита, инфильтрата послеоперационного шва, 

послеродовой язвы промежности, расхождения швов, мастита.  
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33. Владение методикой наложения вторичных швов на промежность.  

  

№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

Место 

работы  

Продолж 

ительнос 

ть 

циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
 

Первый год обучения   

Стационар (П.О.01)   

1.  Курация гинекологических 

больных, оформление 

медицинской документации. 

Участие в проведении 

гинекологических операций     

Отделе 

ние 

оператив 
ной  

 гинеколо  

гии  

учебных 

часов1026 

недель-19  

  

-Способность и готовность 

к постановке диагноза на 

основании  

диагностического 

исследования;  

-способность и готовность   

к  назначению  

гинекологическим 

больным  адекватного  

лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом; -

способность и готовность 

выполнять  основные  

лечебные мероприятия при  

гинекологических 

заболеваниях;  

-способность и готовность 

применять различные  

  

 

№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

Место работы  Продолж 

ительнос 

ть 

циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
 

    

реабилитационные 

мероприятия,   

-способность и готовность 

использовать нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении  
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2.  Курация 

 гине 

больных,  

и лечебных 

мероприятий. 

кологических 

оформление  

медицинской документации. 

Проведение диагностических  

  

  

  Отделе ние 

консерва тивной 

гинеколо гии  

учебных 

часов- 

378, 

недель-7  

-Способность и готовность к 

постановке диагноза,   

-способность и готовность к 

проведению  

дифференциальной 

диагностики, определению 

тактики и сроков лечения, - 

-способность и готовность к 

оценке результатов 

инструментально- 

лабораторных и 

функциональных методов 

исследования,  

-способность и готовность к 

ведению больных с 

хроническими и острыми 

воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов,  

гиперпластическими 

процессами, маточными 

кровотечениями (в т.ч. 

ювенильными), с угрозой 

прерывания беременности 

малого срока, токсикозом 

первой половины 

беременности.   

-способность и готовность к 

проведению и 

интерпретации результатов 

кольпоскопии.  

  

Поликлиника 

(П 

.И.02)   

3.    Курация  больных  с  

 различной  акушерско- 

гинекологической 

патологией, оформление 

амбулаторных карт, листов 

временной 

нетрудоспособности.  

Проведение 

диагностических 

мероприятий и малых  

Кабинет 

акушерагинеколог 

а  

учебных 

часов 

216, 

недель - 

4   

  

-Способность и готовность к 

постановке диагноза, 

проведению 

дифференциальной 

диагностики, назначению 

обследования и лечения при 

различных 

акушерскогинекологических 

заболеваниях  
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№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

Место 

работы  

Продолж 

ительнос 

ть циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
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 оперативных вмешательств.    (воспалительных 

заболеваниях женских 

половых органов, 

нарушениях 

менструальноовариального 

цикла, эндокринных 

нарушениях, бесплодии 

различного генеза, 

новообразованиях женских 

половых органов), -

способность и готовность 

курировать  

физиологическую  и 

осложненную 

беременность,  

-способность и готовность 

к осмотру шейки матки в 

зеркалах, взятию мазков, 

проведению наружного  

акушерского исследования,  

кольпоскопии, биопсии 

шейки матки и вульвы, 

пайпель-биопсии и 

аспирационной биопсии 

эндометрия, введению и 

удалению внутриматочных 

контрацептивов, 

гормональных имплантов, 

введению и удалению 

акушерских пессариев, 

деструкции и эксцизии 

шейки матки, удалению 

кондилом наружных 

половых органов при 

помощи различных видов 

энергии, проведению 

амбулаторной 

минигистероскопии. -

способность и готовность к 

проведению  экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

оформлению медицинской 

документации, 

осуществлению  санитарно-

гигиенического 

просвещения.  
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№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

Место 

работы  

Продолж 

ительнос 

ть циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
 

Второй год обучения  

Стационар (П.И.03)  

1.  Проведение  методов 

обследования, диагностики и 

лечения  беременных  с 

различной  акушерской  и 

экстрагенитальной 

патологией.  

Курация беременных, 

оформление медицинской 

документации.  

Составление плана ведения 

беременности, методов 

диагностики, лечения и 

родоразрешения.  

Отделе 

ние 

патоло гии 

беремен 

ности  

учебных 

часов-540 

недель-10  

  

-Способность и готовность 

прогнозировать течение и 
исход беременности и  

родов,  

-способность и готовность 

курировать беременность с 

осложненным течением, 

выделять факторы риска 

развития акушерской 

патологии и проводить 

меры ее профилактики.  

-способность и готовность 

вести беременность с 

различной 

экстрагенитальной 

патлогией,  

-способность и готовность 

выполнять амниоскопию, 

хирургическую коррекцию 

истмико-цервикальной 

недостаточности, КТГ 

плода с последующей 

оценкой состояния плода.   
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2.  Ведение физиологических и 

патологических  родов, 

раннего  послеродового 

периода.  

Проведение акушерских 

операций, реанимационных 

мероприятий 

новорожденных.  

Родиль 

ный блок  

учебных 

часов-540 

недель-10  

  

-Способность и готовность  

выполнять наружное и 

внутреннее акушерское 

исследование, определять 

фазу родов, степень 

зрелости шейки матки и 

открытия внутреннего зева, 

определять положение 

плода и вставление 

головки.  

-способность и готовность 

вести физиологические и 

патологические роды при 

тазовом предлежании, 

разгибательных 

предлежаниях головки 

плода, крупном плоде, 

многоплодной 

беременности, узком тазе, 

аномалиях родовой 

деятельности,  

-способность и готовность  

  

 

№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

 Место 

работы  

Продолж 

ительнос 

ть циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
 

     выявлять причину 

акушерского кровотечения 

и оказывать необходимую 

помощь,  

-способность и готовность 

выполнять амниотомию, 

оказывать пособия при 

тазовом предлежании, 

накладывать акушерские 

щипцы, проводить 

вакуумэкстакцию плода, 

эпизио- и перинеотомию, 

зашивать разрывы 

промежности, влагалища и 

шейки матки, выполнять 

контрольное ручное 

обследование  полости 

матки, ручное отделение и 

выделение последа, 

кесарево сечение, 
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первичную реанимацию 

новорожденного.  

3.  Курация  родильниц  после  

физиологических,  

патологических  и 

оперативных родов.  

Проведение диагностики и 

лечения послеродовых  и 

послеоперационных 

осложнений.  

Послеро 

довое 

отделение  

учебных 

часов-108  

недель-2  

  

-Способность и готовность 

к ведению послеродового 

периода,  определению 

инволюции  матки  и 

состояния  молочных 

желез.   

  

4.  Курация  беременных  с 

воспалительными  и 

инфекционными 

заболеваниями.  

Курация  родильниц  с  

послеродовыми 

 гнойносептическими 

заболеваниями.  

Проведение диагностики, 

лечения и реабилитации 

послеродовых заболеваний.  

Обсерва 

ционное 

отделение  

учебных 

часов-216  

недель-4  

  

-Способность и готовность 

выявить  послеродовые 

осложнения и провести их 

лечение,  

-способность и готовность 

диагностировать  

метроэндометрит, 

перитонит,  инфильтрат 

послеоперационного 

 шва, послеродовую 

 язву промежности, 

расхождение швов, мастит,  

-способность и готовность 

накладывать  вторичные 

швы на промежность,  

  

Поликлиника (П.И.04)  

5.  Ведение беременных с 

различной акушерской  

Кабинет 

акушера- 

учебных 

часов-216  

-Способность и готовность   

установить  срок  
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№  Виды профессиональной 

деятельности (интерна или  

ординатора)  

Место 

работы  

Продолж 

ительнос 

ть циклов  

Формируемые 

профессиональные  

компетенции  
 

 патологией. Оформление 

амбулаторных карт, листов 

нетрудоспособности, 

обменных карт и родовых 

сертификатов.  

  

гинеко 

лога  

недель-4   

  

беременности, выявить 

группы риска на развитие 

акушерской патологии и 

провести ее профилактику, -

способностьи готовность 

проводить пельвиометрию, 

наружное и внутреннее 

акушерское исследование, 

оценивать формы и степени 

сужения таза, определять 

положение плода в матке и 

состояние шейки матки,  

-способность и готовность 

выявлять осложнения 

беременности: ранний 

токсикоз, угрозу 

прерывания, гестоз, 

фетоплацентарную 

недостаточность, 

внутриутробную задержку 

развития плода,   

-способность и готовность 

проводить мероприятия по 

коррекции и профилактике 

осложнений беременности, 

-способность и готовность 

проводить  и  

интерпретировать результат 

КТГ плода.   

 

  

  

  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»   

(ординатура)  
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Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование профессиональных 

компетенций врача акушера-гинеколога, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач.  

Категория обучающихся: врачи с высшим профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Педиатрия».  

Срок обучения: 4320 академических часов (96 недель – 24 месяца).  

Трудоемкость: 120 зачетных единиц.  

Режим занятий:  9 академических часов в день (из них 6 академических часов – аудиторной 

работы, 3 академических часа – внеаудиторной (самостоятельной) работы) Форма 

обучения: очная.  

   

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О.00  Обязательные дисциплины  42  1512  335  317  356  504  Экзамен 

ОД.О.01  Специальные  дисциплины  

(модули)  

28  

  

1008  224  204  244  336  Экзамен 

ОД.О.01.1  Раздел 1 «Социальная 

гигиена и организация 

акушерскогинекологической 

помощи»  

2  72  16  24  8  24  Зачет  

ОД.О.01.1.1  Теоретические основы охраны 

здоровья  и организация 

акушерско-гинекологической 

службы в РФ  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О.01.1.2  Виды  акушерско- 

гинекологической помощи в 

условиях реформирования 

здравоохранения  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О.01.1.3  Организация  амбулаторной 

акушерско- 

гинекологической помощи  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О.01.1.4  Организация работы женской 

консультации:  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.5  Организация наблюдения и 
медицинской помощи  

беременным  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.6  Школа материнства    2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    
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ОД.О. 01.1.7  Качество  акушерской  

помощи  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.8  Организация  наблюдения 

родильниц  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.9  Оказание амбулаторной 

помощи женщинам  с 

гинекологическими 

заболеваниями:   

  3  0,6  1  0,4  1    

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О. 01.1.10   Стандарты оказания 

акушерско- 

гинекологической помощи  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.11   Организация стационарной 

акушерско- 

гинекологической                      

помощи   

  3  0,6  1  0,4  1    

ОД.О. 01.1.12  Организация деятельности 

перинатальных центров  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.13  Стандарты  

высокотехнологичных видов 

акушерско- 

гинекологической помощи  

  3  0,6  1  0,4  1    

ОД.О. 01.1.14  Показатели оценки 

деятельности стационарной 

акушерско- 

гинекологической помощи  

  3  0,6  1  0,4  1    

ОД.О. 01.1.15  Репродуктивное здоровье, 
факторы, влияющие на его 

уровень. Критерии,  

характеризующие 

репродуктивное  здоровье 

женщин  

  3  0,6  1  0,4  1    

ОД.О. 01.1.16  Репродуктивные потери    2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.17  Управление, планирование и 

экономика  здравоохранения. 

Научная организация труда  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    
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ОД.О. 01.1.18  Санитарная   статистика   и  

проблемы демографии  

  2,7  0,6  0,9  0,3  0,9    

ОД.О. 01.1.19  Утрата трудоспособности и 

реабилитация  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.20   Российское  право  в  

здравоохранении        

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.21  Этика и деонтология врача    3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.22  Санитарно-просветительная 

работа    

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.23  Формирование  здорового  

образа жизни        

  3  0,7  1  0,3  1    

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О. 01.1.24  Планирование 

последипломной подготовки 

акушеров - гинекологов  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О. 01.1.25  Государственная политика в 

области охраны здоровья 

населения  

  3  0,7  1  0,3  1    

ОД.О.01.2  Раздел 2 «Физиологическое 

акушерство»  

1  36  8  4  12  12  Зачет  

ОД.О.01.2.1  Физиологическое  течение 

беременности  

  15  3  4  3  5    

ОД.О.01.2.2  Физиология родов    15  3,5  2  4,5  5    

ОД.О.01.2.2  Физиология послеродового 

периода  

  6  1,5  1  1,5  2    

ОД.О.01.3  Раздел 3 «Патологическое 

акушерство»  

3  108  24  16  32  36  Зачет  

ОД.О.01.3.1  Невынашивание 

беременности  

  8  2  1  3  2    

ОД.О.01.3.2  Ведение беременности после 

экстракорпорального 

оплодотворения  

  5  1  1  1,5  1,5    

ОД.О.01.3.3  Изосерологическая 

несовместимость крови 

матери и плода  

  5  1  1  1,5  1,5    
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ОД.О.01.3.4  Внутриутробная инфекция 

(ВУИ)  

  7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.5  Плацентарная 

недостаточность (ПН)  

  7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.6  Задержка роста плода (ЗРП)    7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.7  Аномалии родовой 

деятельности  

  7  2  1  2  2    

ОД.О.01.3.8  Анатомически узкий таз    7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.8  Клинически узкий таз    7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.10  Крупный плод    7  2  1  2  2    

ОД.О.01.3.11  Неправильные положения 

плода  

  7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.12  Разгибательные 

предлежания плода  

  7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.13  Варианты патологического 

вставления головки  

  7  1,5  1  2  2,5    

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О.01.3.14  Тазовое предлежание плода    7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.15  Многоплодная беременность    7  1,5  1  2  2,5    

ОД.О.01.3.16  Перенашивание 

беременности  

  6  1  1  2  2    

ОД.О.01.4  Раздел 4 «Оперативное 

акушерство»  

3  108  24  8  40  36  Зачет  

ОД.О.01.4.1  Искусственное прерывание 

беременности ранних сроков  

  15  3  1  6  5    

ОД.О.01.4.2  Современные методы 

прерывания беременности во  

2 и 3 триместрах 

беременности  

  12  3  1  4  4    

ОД.О.01.4.3  Операции,  

подготавливающие родовые 

пути  

  12  3  1  4  4    

ОД.О.01.4.4  Операции и пособия, 

направленные на 

исправление положения или 

предлежания плода  

  10  2  1  3,5  3,5    
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ОД.О.01.4.5  Родоразрешающие операции    15  3  1  6  5    

ОД.О.01.4.6  Кесарево сечение (КС)    20  4,5  1  7,5  7    

ОД.О.01.4.7  Плодоразрушающие 

операции  

  10  2  1  3,5  3,5    

ОД.О.01.4.8  Оперативные вмешательства 

в последовом и 

послеродовом периодах  

  14  3,5  1  5,5  4    

ОД.О.01.5  Раздел 5  

«Экстрагенитальные 

заболевания в акушерстве 

и гинекологии»  

2  72  16  24  8  24  Зачет  

ОД.О.01.5.1  Беременность и заболевания 

сердечно - сосудистой 

системы  

  8  2  2,5  1  2,5    

ОД.О.01.5.2  Беременность и заболевания 

органов дыхания  

  8  2  2,5  1  2,5    

ОД.О.01.5.3  Беременность и заболевания 

желудочно-кишечного тракта  

  8  2  2,5  1  2,5    

ОД.О.01.5.4  Беременность и заболевания 

органов мочевыделения  

  8  2  2,5  1  2,5    

ОД.О.01.5.5   Эндокринная патология и 

беременность  

  8  2  2,5  1  2,5    

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О.01.5.6  Беременность и заболевания 

крови  

  8  2  2,5  1  2,5    

ОД.О.01.5.7  Беременность и  

инфекционные\паразитарные 

заболевания   

  8  1  3  1  3    

ОД.О.01.5.8  Беременность и заболевания 

других органов  

  8  1,5  3  0,5  3    

ОД.О.01.5.9  Экстрагенитальная патология 

у  

гинекологических больных  

  8  1,5  3  0,5  3    
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ОД.О.01.6  Раздел 6 «Кровотечения в 

акушерстве. Шок и 

терминальные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии»  

1  36  8  10  6  12  Зачет  

ОД.О.01.6.1  Кровотечения  во  время  

беременности  

  7  2  2  1  2    

ОД.О.01.6.2  Кровотечения  во  время  

родов  

  8  1,5  2  1,5  3    

ОД.О.01.6.3  Кровотечения в раннем и 

позднем послеродовом  

периодах  

  8  1,5  2  1,5  3    

ОД.О.01.6.4  ДВС-синдром в акушерстве и 

гинекологии  

  7  2  2  1  2    

ОД.О.01.6.5  Шок и терминальные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии  

  6  1  2  1  2    

ОД.О.01.7  Раздел  7 

 «Токсикозы 

беременных»  

1  36  8  10  6  12  Зачет  

ОД.О.01.7.1  Ранние токсикозы    15  3,5  4  2,5  5    

ОД.О.01.7.2  Гестозы    21  4,5  6  3,5  7    

ОД.О.01.8  Раздел 8 «Травматизм в 

акушерстве и 

гинекологии»  

1  36  8  4  12  12  Зачет  

ОД.О.01.8.1  Травматизм в акушерстве    12  2,5  1  4,5  4    

ОД.О.01.8.2  Травматизм в гинекологии    12  2,5  1  4,5  4    

ОД.О.01.8.3  

Травматизм при акушерских 
и гинекологических  

операциях  

  12  3  2  3  4    

ОД.О.01.9  Раздел 9 «Эндокринология 

в акушерстве и 

гинекологии»  

2  72  16  20  12  24  Зачет  

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О.01.9.1  Эндокринология 

репродуктивной системы  

  18  4  5  3  6    
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ОД.О.01.9.2  Эндокринная патология 

репродуктивной системы  

  36  8  10  6  12    

ОД.О.01.9.3  Акушерская эндокринология    18  4  5  3  6    

ОД.О.01.10  Раздел 10  

«Воспалительные 

заболевания и септическая 

инфекция в акушерстве и 

гинекологии»  

2  72  16  20  12  24  Зачет  

ОД.О.01.10.1  Септические заболевания в 

акушерстве   

  18  4  5  3  6    

ОД.О.01.10.2  Воспалительные заболевания 

органов малого таза  

  18  4  5  3  6    

ОД.О.01.10.3  Мочеполовые 

инфекционные заболевания  

  18  4  5  3  6    

ОД.О.01.10.4  Септические заболевания в 

гинекологии  

  18  4  5  3  6    

ОД.О.01.11  Раздел 11 «Оперативная 

гинекология»  

3  108  24  18  30  36  Зачет  

ОД.О.01.11.1  Предоперационная 

подготовка  

  6  2  1  1  2    

ОД.О.01.11.2  Диагностические операции    12  2  2  4  4    

ОД.О.01.11.3  Операции на матке    18  4  2  6  6    

ОД.О.01.11.4  Операции на придатках 

матки  

  18  4  2  6  6    

ОД.О.01.11.5  Операции при  

злокачественных опухолях 

половых органов  

  12  2,5  2,5  3  4    

ОД.О.01.11.6  Методы оперативного 

лечения при ретродевиациях, 

опущении стенок влагалища, 

выпадения матки. Операции 

на шейке матки  

  12  2,5  2,5  3  4    

ОД.О.01.11.7  Оперативные вмешательства 

при аномалиях развития 

женских половых органов  

  12  2,5  2,5  3  4    

ОД.О.01.11.8  Восстановительные операции 

при травме и свищах 

кишечника и мочевыводящих 

путей  

  12  2,5  2,5  3  4    

 

Индекс  В том числе  
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Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

 

 

  
 

ОД.О.01.11.9  Интенсивная терапия и 

профилактика осложнений в 

послеоперационном периоде  

  6  2  1  1  2    

ОД.О.01.12  Раздел 12  

«Новообразования женских 

половых органов и 

молочных желез»  

2  72  16  12  20  24  Зачет  

ОД.О.01.12.1  Предопухолевые 

заболевания женских 

половых органов  

  15  3  3  4  5    

ОД.О.01.12.2  Опухолевидные образования 

яичников  

  12  3  3  2  4    

ОД.О.01.12.3  Доброкачественные и 

пограничные опухоли 

женских половых органов  

  18  4  2  6  6    

ОД.О.01.12.4  Злокачественные опухоли     18  4  2  6  6    

ОД.О.01.12.5  Дисгормональные 

заболевания молочных желез  

  9  2  2  2  3    

ОД.О.01.13  Раздел 13 «Острый живот в 

гинекологии»  

2  72  16  12  20  24  Зачет  

ОД.О.01.13.1  Острый живот при 

кровотечении в брюшную 

полость  

  30  6  5  9  10    

ОД.О.01.13.2  Острый живот при 

воспалительных 

заболеваниях половых 

органов  

  30  7  4  9  10    

ОД.О.01.13.3  Острый живот при 

нарушении кровоснабжения 

органов малого таза и 

опухолей половых органов  

  12  3  3  2  4    

ОД.О.01.14  Раздел 14 «Эндометриоз»  1  36  8  10  6  12  Зачет  

ОД.0.01.14.1  Эндометриоз  матки 

(аденомиоз)  

  18  4  5  3  6    

ОД.0. 01.14.2  Наружный эндометриоз    18  4  5  3  6    

ОД.О.01.15  Раздел 15 «Бесплодие»  2  72  16  12  20  24  Зачет  

ОД.0.01.15.1  Эндокринное бесплодие    18  4  3  5  6    
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ОД.0.01.15.2  Трубно-перитонеальное 

бесплодие  

  18  4  3  5  6    

ОД.0.01.15.3  Другие формы бесплодия    18  4  3  5  6    

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.0.01.15.4  Современные методы 

восстановления 

фертильности  

  18  4  3  5  6    

ОД.О.02  Смежные дисциплины  5  180  40  40  40  60  Зачет  

ОД.О.02.1  Анестезиология и 

реаниматология в 

акушерстве и гинекологии  

  36  8  8  8  12    

ОД.О.02.2  Клиническая фармакология    36  8  10  6  12    

ОД.О.02.3  Трансфузиология    36  8  6  10  12    

ОД.О.02.4  Организация медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях  

  36  8  6  10  12    

ОД.О.02.5  Избранные вопросы 

гериартрии  

  36  8  10  6  12    

ОД.О.03  Фундаментальные 

дисциплины  

5  180  40  50  30  60  Зачет  

ОД.О.03.1  Генетика    36  8  10  6  12    

ОД.О.03.2  Общая патология    90  20  20  20  30    

ОД.О.03. 3  Избранные разделы 

биохимии  

  54  12  20  4  18    

ОД.О.04  Дисциплины  по 

 выбору ординатора  

4  144  31  23  42  48  Зачет  

ОД.О.04.1  Перинатология                

ОД.О.04.2  Онкогинекология                

ОД.О.04.3  Репродуктология                

ОД.О.04.4  Урогинекология                

ОД.О.04.5  Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) в 

акушерстве и гинекологии  
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ОСК.О.00  Обучающий 

симуляционный курс  

3  108    7  65  36  Дифференциро 

ванный  

зачет  

ОСК.О.01  Общепрофессиональные 

умения и навыки  

1  36    2  22  12  Зачет  

 

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

В том числе  

 

 

 

  

ОД.О.02.4  Организация медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях  

  36    2  22  12  Зачет  

ОСК.О.02  Специальные  

профессиональные  умения  

и навыки    

2  72    5  43  24  Зачет  

ОД.О.01.1  Раздел 1. «Социальная 

гигиена и организация  

акушерско- 

гинекологической помощи»  

  6    1  3  2  Зачет  

ОД.О.01.2  Раздел 2. «Физиологическое 

акушерство»  

  9      6  3  Зачет  

ОД.О.01.3  Раздел 3. «Патологическое 

акушерство»  

  9      6  3  Зачет  

ОД.О.01.4  Раздел 4. «Оперативное 

акушерство»  

  9    1  5  3  Зачет  

ОД.О.01.9  Раздел 9. «Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии»  

  6      4  2  Зачет  

ОД.О.01.10  Раздел 10. «Воспалительные 

заболевания и септическая 

инфекция в акушерстве и 

гинекологии»  

  6      4  2  Зачет  

ОД.О.01.11  Раздел 11.  «Оперативная 

гинекология»  

  9    1   5  3  Зачет  

ОД.О.01.12  Раздел 12. «Новообразования 

женских половых органов и 

молочных желез»  

  6      4  2  Зачет  

  

ОД.О.04.3  Репродуктология    6    1   3  2  Зачет  
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ОД.О.04.5  Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) в 

акушерстве и гинекологии  

  6    1   3  2  Зачет  

П.О.00  Практика  72  2592    1601  1632  800  Экзамен  

П.О.01  Стационар  (1-й  год  

обучения)  

  1080    68  712  338  Зачет  

  

П.О.02  Поликлиника  (1-й  год  

обучения)  

  216    12  104  62  Зачет  

  

Индекс  Наименование разделов и 

дисциплин  

(модулей)  

 

 

 

В том числе  

 

 

 

  

П.О.03  Стационар  (2-й  

обучения)  

год    1080    68  712  3398  Зачет  

  

П.О.04  Поликлиника  (2-й  

обучения)  

год    216    12  104  62  Зачет  

  

ИГА.О.00  Государственная  

(итоговая) аттестация  

 3  108  36    72      

ИГА.О.01  Выпускной  экзамен 

специальности  

по  1  36  12    24    Экзамен 

Общий объем подготовки  120  4320  520  460  1940  1400    
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84. Руководство по скорой медицинской помощи. Под ред. Багненко С.Ф., Верткина 

А.Л., Мирошниченко А.Г.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2009.  

85. Рязанцев Е.Л., Рязанцев М.Е. Реконструктивнопластическая хирургия в 

гинекологии.— Рязань,2004.  

86. Савельева Г.М. Акушерство. – М.: Медицина, 2002.  

87. Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии – М.: 

МИА, 2006.  

88. Сенчук А.Я., Вдовиченко Ю.П., Венцковский Б.М., Шунько Е.Е.Руководство по 

практическим навыкам в гинекологии, акушерстве и неонатологии.— Киев,2006.  

89. Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008.  

90. Серов В.Н., Прилепская В.Н., Овсянникова Т.В. Гинекологическая 

эндокринология. –  М.: Медпресс – информ, 2004. – 520 с.  

91. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. – М.: « Триада - Х»,2005.–   

92. Силантьева Е.С., Кондрина Е.Ф., Пономаренко Г.Н.    Физиотерапия в 

репродуктивной гинекологии.-ВМА, 2008.-192 с.  

93. Симерзин В.В., Поляков В.П., Крюков Н.Н., Косарев В.В., Захарова Н.Ю. 

Гериатрическая клиническая кардиология и фармакотерапия: Руководство по 

кардиологии. М., 2002 – 687 с.  

94. Симерзин В.В, Поляков В.П. и др. Гериатрическая клиническая кардиология и 

фармакотерапия: Руководство по кардиологии. М., 2002. – 688 с.  

95. Сметник В.П.,Тумилович Л.Г.Неоперативная гинекология. – М.: МИА, 2005. с.  

96. Соколов В.А. Дорожно-транспортная травма. - М.: ГЭОТАР – Медиа 2009.  

97. Спортивная медицина: учебное пособие. Под ред. Епифанова В.А.- М.:ГЭОТАР – 

Медиа. 2006.  
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98. Спригингс Д., Чамберс Дж. Экстренная медицина. Диагностика и лечение 

неотложных состояний.-  М.: Медицинская литература 2006.   

99. Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Баев О.Р., Буданов П.В. Генитальные инфекции.  

М.: Издательский дом «Династия», 2003.   

100. Стругацкий В.М., Маланова Т.Б., Арсланян К.Н. Физиотерапия в практике 

акушера-гинеколога. Клинические аспекты и рецептура - 2 изд..- МедПресс, 2008 

– с.272  

101. Стюарт Кэмпбелл и Кристоф Лиз Акушерство от десяти учителей. – М.: МИА,  

2004.   

102. Стюарт Кэмпбелл и ЭшМонг Гинекология от десяти учителей. – М.: МИА, 2003.   

103. Сухих, Т. А. Назаренко Г. Т. Бесплодный брак. Современные подходы к 

диагностике и лечению. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010  

104. Телемедицина. Новые информационные технологии на пороге XXI века. Под ред. 

проф. Р.М.Юсупова и проф.Р.И.Полонникова. - Санкт-Петербург. - ТОО 

Издательство "Анатолия". - 2003  

105. Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М. Миома матки. – М.: МИА, 2006.   

106. Тумилович Л. Г., Геворкян М. А Справочник гинеколога-эндокринолога. – 

М:Практическая медицина, 2010  

107. Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология.-М.: Литтерра, 2009.- 384 с.  

108. Уилсон П. Гинекологические заболевания / Под ред. В.Н.Прилепской. – М.: 

Медпресс–информ, 2002.   

109. Уилли К.Р. Атлас оперативной гинекологии.—М.:Медицинская литература,2007  

110. Фармакотерапия при беременности. Под ред. Рубина П., Рэмсей М., Белоусова 

Ю.Б..-ГЭОТАР-Медиа, 2010.-296 с  

111. Федоров И.В., Сигал Е.И., Курбангалеев А.И. Оперативная лапароскопия в 

хирургии, гинекологии и урологии. – М., ПРОФИЛЬ, 2007.  

112. Фролова И.И. Диагностика цервикальных интраэпителиальных неоплазий: 

реальность и перспективы //Воп.гинек.акуш.иперинат.— 2003.— № 4   

113. Формирование и патология плаценты. Под.редакцией член-корр. РАМН В.И. 

Краснопольского. -  М., Медицина, 2007.   

114. Хачкурузов С.Г. УЗИ при беременности раннего срока. 5-е изд.- Мед-

прессинформ, 2008.- 258 с.  

115. Херт Г. Оперативная урогинекология. М.Издательский дом ГЭОТАР-Мед, 2003   

116. Цвелев Ю.В., Абашин В.Г. Руководство к практическим занятиям по акушерству и 

перинатологии. Санкт-Петербург, Фолиант, 2004.  

117. Шехтман М.М. Экстрагенитальная патология у беременных. – М.: «Триада - Х», 

2005 118. Этиген Л.Е. Нормальная морфология человека старческого возраста. М., 

2003. – 256 с.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

  

   

  
1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).  

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2008 

№ 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности».  

4. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании» и ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»» от 16 июня 2011 г. 

№ 144-ФЗ  
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6. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ)  

7. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей».  

8. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг.  

9. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским  медицинским и  

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».  

10. Приказ МЗ и СР РФ от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ».  

11. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения».  

12. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 г. N 1475н г. Москва "Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(ординатура)"  

13. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

19 августа 2009 г. n 597н  

14. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов  

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 

N 1074н)  

15. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".  

16. Приказ МЗ и СР РФ №1248 от 30 декабря 2010 г. «О порядке формирования и 

утверждении государственного задания на оказание в 2011 году 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»  

17. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  №1690н  от  28  декабря 

 2011  г.   

«Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»   

18. Приказ  МЗ  и  СР  России  №1154н  от  7  октября 

 2011  г.   

«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 

мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»   
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19. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  №1093н  от  29  сентября 

 2011  г.   

«Об утверждении административного регламента Федерального 

медикобиологического агентства по исполнению государственной функции по 

контролю и надзору в сфере донорства крови и ее компонентов»   

20. Приказ Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г. N 67 "О применении вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия"  

21. Приказ МЗ и СР РФ России №315н от 13 апреля 2011 г.  «Об утверждении Порядка 

оказания анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению»  

22. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  №409н  от  1  июня  2010 

 г.  —  

«Об утверждении Порядка оказания неонатологической медицинской помощи»   

23. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов  

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 

N 1074н)    

24. Приказ МЗ и СР РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении порядка выдачи 

листков нетрудоспособности»  

25. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по совершенствованию 

акушерско– гинекологической помощи населению Российской Федерации»  

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25.10.2006г. № 730 «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.11.2005г. № 

701 «О родовом сертификате»  

27. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об организации 

проведения диспансеризации беременных и родильниц»  

28. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  №808н  от  2  октября 

 2009  г.  —  

«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»   

29. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне высокотехнологичной акушерско–

гинекологической помощи»  

30. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации деятельности 

родильного дома (отделения)»  

31. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  №740н  от  11  сентября 

 2009  г.  —  

«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 февраля 2007 года № 91 «Об утверждении 

Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»   

32. Приказ МЗ РФ от 10 января 2006г. №5 «О порядке и условиях оплаты услуг 

государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов»   

33. Приказ МЗ и СР РФ от 19.01.2007г. № 50 «О порядке и условиях расходования 

средств, связанных с оплатой государственным и муниципальным учреждениям 
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здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен 

государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, 

оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой 

период, а так же по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года 

жизни»   

34. Приказ  МЗ  и  СР  РФ  от  13  января  2012  г. 

 №3н  —  

«О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, и 

форме заявки о предоставлении указанной субсидии»   

  

  

  

  

  

  

           Зав.кафедрой, профессор, д.мед.н.                            Иванов И. И.                           
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