


 

1. Вводная часть 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения  соответствии результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 31.08.01 «Акушерство и гинекология»  соответствующим 

требованиям  федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе  высшего образования – 

подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 «Акушерство и 

гинекология». 

Этапы ГИА 

Государственная итоговая аттестация ординаторов проводится в форме трехэтапного 

государственного экзамена. 

1 этап - аттестационное тестирование проводится с использованием банка тестов, 

разработанных по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры по 

специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология 

2 этап -  проверка уровня освоения практических знаний, позволяющие оценить способность 

ординатора применять полученные знания в конкретной клинической ситуации - решение типовой 

ситуационной задачи.  

3 этап – итоговое собеседование по билетам, вопросам учебных дисциплин базовой части 

Блока 1 программы ординатуры.. Проводится проверка целостности профессиональной 

подготовки ординатора, т.е. уровня его компетенции и использования теоретической базы для 

решения профессиональных ситуаций.  

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 31.08.01. «Акушерство и 

гинекология» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности выпускника к 

компетентностному выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, 

организационно-управленческой. 

Задачи государственной итоговой аттестации по программе ординатуры (специальность 

31.08.01. «Акушерство и гинекология») заключаются в: 

 оценке уровня сформированности у выпускников необходимых универсальных и 

профессиональных компетенций; 

 оценке соответствия сформированных у выпускников универсальных и 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС ВО по специальности 31.08.01. 

«Акушерство и гинекология»; 

 определении уровня теоретической и практической подготовки для выполнения 

функций профессиональной деятельности; 

 выявлении уровня профессиональной подготовленности к самостоятельному решению 



задач различной степени сложности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 31.08.01. «Акушерство и 

гинекология» 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантному восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинской образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа ординатуры: 

- профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-4); 

 

- диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем   (ПК-5); 

- лечебная деятельность: 



 готовность к ведению, диагностике и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической  медицинской помощи (пк-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

- психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

- организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10),  

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проекта 

профессионального стандарта) с требованиями к результатам освоения учебной дисциплины по 

ФГОС ВО (компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

Вывод о 

соответствии 

ОТФ:  

Оказание акушерско-гинекологической 

медицинской помощи детям и женщинам 

вне беременности, подросткам и женщинам 

в период беременности, в родах и в 

послеродовом периоде 

ВПД: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, санитарно-

просветительская, 

организационно-управленческая 

УК 1, 2;  

ПК 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,  11 

соответствует 

Проведение обследования пациентов по 

профилю  акушерство и гинекология с 

целью установления диагноза 

УК 1, 2;  

ПК 5 

соответствует 

Назначение лечения и контроль его 

эффективности и безопасности пациентам  

по профилю  акушерство и гинекология 

УК 1, 2;  

ПК 6 

соответствует 

Реализация и контроль эффективности 

медицинской реабилитации для пациентов 

по профилю  акушерство и гинекология 

УК 1, 2;  

ПК 8 

соответствует 

Проведение медицинских УК 1, 2;  соответствует 



освидетельствований и медицинских 

экспертиз в отношении пациентов по 

профилю  акушерство и гинекология 

ПК 10, 

 

Проведение профилактических 

мероприятий и санитарно-просветительной 

работы по формированию здорового образа 

жизни у пациентов по профилю  

акушерство и гинекология 

УК 1, 2;  

ПК 1, 2, 4 

соответствует 

Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

УК 1, 2; 

ПК 11 

соответствует 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме пациентам по профилю 

акушерство и гинекология 

УК 1, 2;  

ПК 5, 6, 10 

соответствует 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 Базовой части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.01. 

«Акушерство и гинекология» 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы: Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Всего часов/зачетных 

единиц 

Год 2 (семестр 4) 

Контактная работа обучающегося с преподавателем 72/2 72/2 

Самостоятельная работа обучающихся 36/1 36/1 

Общая трудоемкость 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

 

 

 



5. Содержание государственной итоговой аттестации, структурированное по этапам  

№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание этапа Проверяемые компетенции 

1 Определение уровня 

теоретической подготовки 

Тестирование УК-1, 2, 3; ПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2 Определение уровня 

практической подготовки 

Решение ситуационной 

задачи 

УК-1,2; ПК-

1,2,4,5,6,8,9,10,11 

3 Определение уровня 

профессиональной 

подготовленности к 

самостоятельной работе 

Устное собеседование – 

ответы на 

экзаменационные вопросы  

УК-1,2,3; ПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

6. Схемы проверки компетенций  

6.1. Схема проверки компетенций по тестам 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

1-700 

УК-2 готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

1-700 

УК-3 готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

ТЕСТЫ учебной дисциплине 

«Педагогика» 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов 

его среды обитания 

011, 012, 014, 015, 022-025, 033, 

035, 036, 050, 052-055, 060, 061, 

063, 069, 071, 075, 076, 078-083, 

085, 087, 088, 093-098, 100-105, 108, 

110, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 

120, 125, 140, 126, 128, 130, 134, 

135, 143, 144, 147, 148, 151, 152, 

154, 155, 157, 158, 160, 171, 172, 

177, 183, 184-187, 191, 196, 197, 

201, 203, 204, 206, 207, 210, 

215,219-222, 231, 223-236, 239, 240, 



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

241, 244-247, 249, 250, 252, 253, 

265, 272, 276, 281, 287, 296, 298, 

301, 311, 312, 313, 315, 316, 322, 

337, 338, 345, 348,349, 351, 359, 

362, 364, 370, 371, 372, 379, 380, 

381, 385, 393, 398, 400, 412, 416, 

440, 441, 444, 449, 489 

ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными 

056, 057 

ПК-3 готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

ТЕСТЫ «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 

027, 177 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

010, 032, 037-040, 041-046, 051, 058, 

059, 062, 064, 065-068, 070, 072, 

073, 074, 084, 089, 106, 107, 109, 

112, 114, 118, 121, 122, 123, 127, 

129, 133, 136, 137, 141, 142, 153, 

156, 159, 161-166, 167, 173, 182, 

188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 

198, 199, 200, 202, 205, 208, 211-

214, 217, 218, 223, 224, 225-230, 

232, 237, 238, 243, 251, 254, 255, 

257, 258, 260, 261, 264, 267, 269, 

270, 274, 275, 279, 283, 293, 294, 

295, 297, 300, 302, 303, 304, 307, 

308, 310, 314, 318, 319, 320, 321, 

323, 324, 326, 328-332, 339, 341, 

352, 357, 361, 363, 367, 368, 369, 

374, 375, 377, 386, 392, 394, 401-

410, 413, 414, 417, 418-421, 424-428, 

430, 433, 436, 439, 447, 448, 450, 

453, 456, 458, 459, 462-467, 470, 

471, 473,475-481, 484, 486, 487, 488, 

491-494,496 

ПК-6 готовность к ведению, диагностике и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

013, 016, 018, 019, 020, 026, 028-

031, 034, 047, 090, 091, 092, 099, 



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

оказании акушерско-гинекологической  

медицинской помощи 

124, 132, 138, 139, 145, 146, 149, 

150, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 

179, 216, 242, 248, 256, 259, 262, 

266, 268, 271, 273, 277, 278, 280, 

282, 284, 285, 286, 288-292, 305, 

306, 309, 317, 325, 327, 340, 342, 

343, 344, 346, 347, 350, 353, 354, 

355, 356, 358, 360, 365, 366, 373, 

376, 378, 382, 383, 384, 387-391, 

395, 396, 397, 399, 411, 415, 422, 

423, 429, 431, 432, 434, 435, 437, 

438, 442, 443, 445, 446, 451, 452, 

454, 455, 457, 460, 461, 468, 469, 

472, 474, 482, 483, 485, 490, 495, 

497, 498, 499, 500 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

ТЕСТЫ «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» 

ПК-8 готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8) 

131  

ПК-9 готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9) 

013, 015, 051, 054, 055, 075, 076, 

078, 116, 

ПК-10 

готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

048, 049, 077, 178, 180, 181, 209, 

263, 299, 333, 334, 335, 336 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-11) 

008, 009, 017, 018, 021 

ПК-12 готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

ТЕСТЫ «Медицина чрезвычайных 

ситуаций»  

 

6.2. Схема проверки компетенций по экзаменационным вопросам, выносимых на третий этап 

государственной итоговой аттестации  



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

От первого до 

последнего 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

От первого до 

последнего 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинского 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения 

Экзаменационные 

вопросы по учебной 

дисциплине 

«Педагогика» 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов его 

среды обитания 

3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 

58, 63, 84, 86, 90 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 

22, 23, 29, 34, 35, 37, 

46, 49, 50, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 61, 

62, 66, 67, 68, 70, 71, 

72, 73, 74, 79, 82, 84, 

85, 86, 88, 89,  

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

ВОПРОСЫ 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций»  

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

ВОПРОСЫ 

«Организация 

здравоохранения» 1-10 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 62, 64, 

65, 66, 67, 68, 70, 71, 

72, 73, 74, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90 

ПК-6 

готовность к ведению, диагностике и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-

гинекологической медицинской помощи 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 77, 78, 79, 80, 81, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

ВОПРОСЫ 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 7-20 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

7, 8, 9, 14, 19, 20, 23, 

75  

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

3, 7, 8, 9, 10, 12, 19,  

ПК-10 
готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

ВОПРОСЫ 

«Организация 

здравоохранения»  



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

ВОПРОСЫ 

«Организация 

здравоохранения» 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

ВОПРОСЫ 

«Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций»  

 

6.3. Схема проверки компетенций по типовым экзаменационным ситуационным задачам: 

Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 1-50 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий 

1-50 

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов его среды 

обитания 

1-50 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

001, 002, 003, 006 ,007, 

008, 009, 010, 011, 012, 

013, 015, 016, 017, 018, 

019, 020, 021, 025, 026, 

027, 028, 029, 028, 029, 

030, 031, 032, 033, 034, 

035, 041, 042, 043, 044, 

045 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

 



Индекс 

компетенции 

Описание компетенции Номера вопросов 

подростков 

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

1-50 

ПК-6 Готовность к применению методов обследования 

диагностики и интерпретации их результатов 

1-50 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

005, 007, 011, 012, 015, 

017, 021, 022, 041,042, 

043, 045 

ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

005, 006, 007, 009, 010, 

017, 020, 021, 022, 025, 

026, 027, 028, 029, 030, 

031, 032, 033, 041, 042, 

044, 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

1-50 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

 

7. Методика проведения этапов государственной итоговой аттестации 

Завершающим этапом обучения в ординатуре по специальности 31.08.01. «Акушерство и 

гинекология» является Государственная итоговая аттестация.  

Первым этапом ГИА является тестирование. Выпускник проходит компьютерное 

тестирование в компьютерном классе отдела информационных технологий и дистанционного 

образования, где создан банк тестовых заданий по всем разделам дисциплины «Акушерство и 

гинекология». Для проведения ГИА по ОПОП в банк тестовых заданий внесено: 500 тестовых 

заданий по учебной дисциплине «Акушерство и гинекология», 50 тестовых заданий по учебной 

дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение», 50 тестовых заданий по дисциплине 

«Педагогика», 50 тестовых вопросов по учебной дисциплине «Медицина чрезвычайных 



ситуаций», 50 тестовых заданий по учебной дисциплине «Патология». Всего в банке 

компьютерных тестовых заданий для ГИА 700 заданий.  

В ходе теста каждому выпускнику на экране монитора компьютера предъявляются 120 

заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой из банка тестовых заданий 

(100 тестовых заданий по специальности 31.08.01. «Акушерство и гинекология» и 20 тестовых 

заданий по учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры – 5 тестовых 

заданий по каждой учебной дисциплине). 

Время на выполнение одного тестового задания ограничивается 1 минутой, тем самым общее 

время, отведенное на тестирование, не может превышать 120 минут. 

Важно подчеркнуть, что подготовленность выпускников к такому испытанию обеспечивается 

размещением всех тестовых заданий на электронно-образовательном портале ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ в разделе «Образование», в подразделе 

«Образование», в файле «Программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных 

средств». Тестирование оценивается по системе “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”. 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение первого 

этапе государственной итоговой аттестации.  

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 

"неудовлетворительно" на первом этапе по документально подтвержденной уважительной 

причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

При неявке в установленный день проведения первого этапа ГИА по документально 

подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен к 

прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на первый этап ГИА без уважительной 

причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к дальнейшим этапам ГИА 

не допускается.  

Вторым этапом ГИА является проверка практических навыков и умений. 

Проверка уровня и качества освоения практических навыков – второй этап государственной 

итоговой аттестации. Проверяются навыки, соответствующие квалификационным 

характеристикам врача акушера-гинеколога. 

Данный этап государственной итоговой аттестации проводится на базах аттестации (в 

лечебно-профилактических учреждениях), оснащенных необходимым оборудованием и 

материалами. Контроль  деятельности ординатора, оценка уровня его практической подготовки 

осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, в состав которой 

обязательно входят специалисты, постоянно работающие на данной базе аттестации. 

Осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии по результатам 

решения ситуационных задач (приложение 3). Выпускник из разложенных на столе 50 

ситуационных задач выбирает по одному варианту задания и готовится к ответу в течение не 

более 30 минут. Затем экзаменационной комиссией проводится устное собеседование с 

выпускником по вопросам экзаменационного билета и по решению ситуационной задачи. 

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 

"неудовлетворительно" на втором этапе, в каждом случае принимается государственной 



экзаменационной комиссией отдельно. При неявке в установленный день проведения второго 

этапа ГИА по документально подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению 

ГЭК, может быть допущен к прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на второй этап 

ГИА без уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», выпускник к 

третьему этапу ГИА не допускается.  

3 этап ГИА – устное собеседование (по билету, содержащему 3 вопроса по специальности 

и по одному вопросу из каждой дисциплины базовой части Блока 1 программы ординатуры).  

Выпускник из разложенных на столе 30 билетов выбирает по одному варианту тестового 

задания по специальности 31.08.01. «Акушерство и гинекология», а также по одному вопросу по 

учебным дисциплинам базовой части Блока 1 программы ординатуры: общественному здоровью и 

здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патология. На подготовку к 

ответу отводится не более 30 минут. Затем экзаменационной комиссией проводится устное 

собеседование с выпускником по вопросам экзаменационного билета, вопросам учебных 

дисциплин базовой части Блока 1 программы ординатуры. 

Банк экзаменационных вопросов для проведения третьего этапа ГИА включает: 

Вид задания 
Количество 

заданий 
Ссылка в документе 

Экзаменационные вопросы по специальности 

31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

90 (30 

экзаменационных 

билетов) 

Приложение № 2 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

30 Приложение № 2 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Педагогика» 
30 Приложение № 2 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Медицина чрезвычайных 

ситуаций» 

30 Приложение № 2 

Экзаменационные вопросы по учебной 

дисциплине «Патология» 
30 Приложение № 2 

Типовые экзаменационные ситуационные 

задачи по дисциплине «Акушерство и 

гинекология» 

30 Приложение № 3 

Результаты собеседования оцениваются по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение третьего этапа государственной итоговой аттестации (перевод в 

баллы 5,4,3 соответственно). На третьем этапе ГИА ординатор получает оценку за ответ на 

каждый экзаменационный вопрос, которые в конце суммируются (максимальное количество 

баллов за собеседование по экзаменационному билету 15+ 5 баллов за вопросы по учебным 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП). Третий этап считается пройденным успешно, если 

ординатор набрал 12 и более баллов. 

Решение о допуске к прохождению третьего этапа ГИА ординатора, получившего оценку 

"неудовлетворительно" вследствие неявки по документально подтвержденной уважительной 



причине, в каждом случае принимается государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

При неявке в установленный день проведения третьего этапа ГИА по документально 

подтвержденной уважительной причине обучающийся, по решению ГЭК, может быть допущен к 

прохождению данного этапа в резервный день. Неявка на третий этап ГИА без уважительной 

причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно».  

8. Оценивание результатов государственной итоговой аттестации: 

8.1. Оценивание результатов 1 этапа ГИА – компьютерного тестирования 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов - "отлично", 

80-89 % правильных ответов – «хорошо»,  

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов - "неудовлетворительно". 

8.2. Оценивание результатов 2-го этапа ГИА (Ситуационная задача): 

Результат проверки практических навыков оценивается по 4-х балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - ординатор правильно и полноценно изучил все представленную задачу, 

правильно оценил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные 

вопросы, демонстрирует мануальные навыки в конкретной ситуации при работе самостоятельно и 

в команде; не допускает неточностей (ошибок), анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «хорошо» - ординатор правильно и полноценно изучил все представленную задачу, 

правильно оценил результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает на заданные 

вопросы, демонстрирует мануальные навыки в конкретной ситуации при работе самостоятельно и 

в команде; допускает некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных 

действий. 

Оценка «удовлетворительно» - ординатор правильно, но неполноценно изучил все 

представленную задачу, правильно, но неполноценно изучил результаты всех дополнительных 

методов обследования, отвечает на заданные вопросы не в полном объеме, демонстрирует не все 

мануальные навыки в конкретной ситуации при работе самостоятельно и в команде; допускает 

неточности (ошибки), которые обнаруживает и быстро исправляет после указания на них членов 

государственной экзаменационной комиссии, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не смог сформулировать верное первичное 

представление о пациенте на основании изучения практической задачи, плохо ориентируется в 

результатах дополнительного обследования, не ориентирован в основных вопросах 

специальности, не владеет техникой выполнения мероприятий, установленных программой 

государственной итоговой аттестации, или делает грубые ошибки при их выполнении, не может 

самостоятельно исправить ошибки. 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение второго 

этапа государственной итоговой аттестации.  

Решение о допуске к следующему этапу ГИА ординатора, получившего оценку 

"неудовлетворительно" на втором этапе, в каждом случае принимается государственной 



экзаменационной комиссией отдельно.  

8.3. Оценивание результатов 3-го этапа ГИА  

8.3.1. Собеседование по экзаменационному билету, по вопросам учебных дисциплин 

базовой части Блока 1 программы ординатуры (общественное здоровье и здравоохранение, 

педагогика, медицина чрезвычайных ситуаций, патология) 

Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

 демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы; 

 ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 

 имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

 демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи выпускнику диплома установленного образца об окончании ординатуры, 

подтверждающего получение высшего образования по специальности 31.08.01  «Акушерство и 

гиенкология». 

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Университетом. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1.Перечень литературы: 

Основная литература  

1 Гинекология [Текст] : нац. рук. / под ред.: Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. 

Манухина. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 690[2] с. – 1 экз. 

2 Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. – М.: 



ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 1056с. – 6ЭКЗ 

3 Акушерство [Текст]  : учеб. [для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей] / Г. 

М. Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 651[1] с. : ил. – 200 экз. 

4 Василенко, Леонид Васильевич.  

Акушерская пропедевтика и оперативные родоразрешения [Текст] : [практ. рук. для 

врачей] / Л. В. Василенко, Н. И. Зрячкин. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 

2017. - 187[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 182-184. – 2 экз. 

5 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 258[2] с. : ил. - Библиогр. в 

конце глав. – 1 экз. 

6 Акушерство [Текст]  : нац. рук.: [с прил. на компакт-диске] / гл. ред. Э. К. 

Айламазян [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1197[2] с. - (Национальные 

руководства). – 6 экз. 

7 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 258[2] с. – 1 экз. 

8 Акушерство и гинекология : 2006 [Текст]  : клинические рекомендации / гл. ред. В. 

И. Кулаков ; Рос. о-во акушеров-гинекологов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 512 с.- 

7 экз. 

 

Дополнительная литература  

1 Гордеева, Галина Дмитриевна.  Акушерство и гинекология [Текст]  : [атлас] / Г. Д. 

Гордеева, Г. К. Степанковская. - М. :Эксмо, 2008. - 396[3] с. : ил. - (Медицинский 

атлас). – 1 экз. 

2 Дуда, Виталий Иванович. Оперативное акушерство [Текст]  : учеб. пособие / В. И. 

Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. - Мн. :Интерпрессервис ; [Б. м.] : Кн. дом, 2002. - 

510[2] с. : ил. - Предм. указ.: с. 499-503. - Библиогр.: с. 504-. – 1 экз. 

3 Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии [Текст]  : рук. для 

практикующих врачей / под общ. ред. В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - М. :Литтерра, 

2008. - 1151[1] с. - (Рациональная фармакотерапия ; т. 9 ). - Указ.: с. 1074-1151.- 3 экз. 

4 Оперативная гинекология [Текст] : [науч. изд.] / В. И. Краснопольский [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. - М. :МЕДпресс-информ, 2013. - 320 с.- 1 экз. 

5 Сидорова, Ираида Степановна. 

Акушерство : рук. для практ. врачей / И. С. Сидорова. - М. : Мед. информ. агентство, 

2013. - 1046[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 1044-1046. – 1 экз 

6 Лучевые методы исследования в гинекологии : учеб. пособие  / [сост. М. Л. 

Чехонацкая и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2016. - 90[1] с. Экземпляры: 

всего:5 - уч/аб(5) 

7 Неотложная помощь : практ. рук. / С. С. Вялов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: МЕД пресс-информ, 2018. - 198[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 186-187. - Алф. указ.: с. 

188-198. Экземпляры: всего:1 - ч/з(1) 

8 Хирш, Х. А. Оперативная гинекология: атлас  : пер. с англ. / Х. А. Хирш, О. Кезер, 

Ф. А. Икле ; гл. ред. Кулаков В. И. ; отв. ред. Фѐдоров И. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2007. - 656 с. – 1 экз. 

9 Роузвиа, Сильвия К.Гинекология : справ. практ. врача : пер. с англ. / Сильвия К. 

Роузвиа ; под общ. ред. Э. К. Айламазяна. - Москва : МЕД пресс-информ, 2004. - 

519[1] с.  – 1 экз. 

 

Электронные источники основной и дополнительной литературы 

Основная литература (электронная) 

1 Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Г. М. 

Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 



978-5-9704-4551-8 - Режим доступа: 

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

2 Акушерство [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-3215-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html 

3 Акушерство [Электронный ресурс]: национальное руководство / Под ред. Э.К. 

Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 1200 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2334-

9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html 

4 Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - 4 е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 1024 с. - ISBN 978-5-9704-3241-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html 

5 Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

6 Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. 

Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 1008 с. 

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

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

7 Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 

Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

704 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-3217-4 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432174.html 

8 Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии 

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

Радзинского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

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

9 Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. 

Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-

9704-4009-4 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html 

10 Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / В.Н. 

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

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

 

Дополнительная литература (электронная) 

 

№ п/п Издания 

1.  Гистероскопия [Электронный ресурс] / Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко, Л. М. 

Каппушева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427842.html 

2.  Методические рекомендации по практическим навыкам и умениям в акушерстве и 

гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, 

А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html 

3.  Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии [Электронный 

ресурс] / Л.А. Озолиня, С.Б. Керчелаева, И.А. Лапина, О.В. Макаров - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html 

4.  Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин [Электронный ресурс] / Е.В. 

Уткин, В.А. Кулавский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432174.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440049.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427842.html
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5.  Схемы лечения. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. Серова, 

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

(Серия "Схемы лечения"). - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html 

6.  Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. Венедиктова, Ю. 

Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html 

7.  Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для врачей / 

И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432495.html 

8.  Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях [Электронный ресурс] / С. В. 

Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html 

9.  Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях [Электронный ресурс] / С. В. 

Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html 

10.  "Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до экстракорпорального 

оплодотворения [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - ("Практикующему врачу-

гинекологу")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432549.html 

11.  "Качество жизни и климактерий [Электронный ресурс] / И. Б. Манухин, В. Г. Тактаров, С. 

В. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Литтерра, 2015. - (Серия "Практические 

руководства")." - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501792.html 

12.  Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Э. К. 

Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 

13.  Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, акушерская 

[Электронный ресурс] / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. 

Белоцерковцева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

14.  Доброкачественные заболевания матки [Электронный ресурс] / Стрижаков А. Н., 

Давыдов А. И., Пашков В. М., Лебедев В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428337.html 

15.  Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный ресурс] / 

под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427521.html 

16.  Практическая кольпоскопия [Электронный ресурс] / Роговская С.И. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424520.html 

17.  Недержание мочи у женщин [Электронный ресурс] / Неймарк А.И., Раздорская М.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html 

18.  Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный ресурс] / 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425633.html 

19.  "Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный ресурс] : 

руководство для врачей / И. Б. Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - 3-е изд., 

перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426678.html 

 

9.2  Перечень периодических изданий: 

«Акушерство, гинекология и репродукция» 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432495.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432549.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501792.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428337.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427521.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424520.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423363.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425633.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426678.html
http://www.gyn.su/


«Акушерство и гинекология» 

«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» 

«Журнал акушерства и женских болезней» 

«Опухоли женской репродуктивной системы» 

«Проблемы репродукции» 

«Российский вестник акушера-гинеколога» 

«Гинекология» 

«Женская консультация» 

«Status Praesens» 

9.3  Информационные технологии: 

1. Интернет-адрес страницы кафедры http://www.sgmu.ru/info/str/depts/obgynpg/  

2. Электронные образовательные, научно-образовательные ресурсы и информационно-

справочные системы по учебной дисциплине 31.08.01 «Акушерстве и гинекология» 

№ 

п/п 

Официальные акушерско-гинекологические 

сообщества 

Интернет – страница 

Отечественные 

1. Российское общество акушеров гинекологов http://www.ncagip.ru/for-

experts/roag  

2. Ассоциация по кольпоскопии и патологии шейки матки http://www.colposcopy.ru  

3. Международная ассоциация акушеров-гинекологов и 

эндокринологов 

https://www.maage.ru/  

4 Ассоциация гинекологов-эндокринологов России http://gyn-endo.ru/  

5 Ассоциация онкологов России http://oncology-association.ru/  

6 Российское эндоскопическое общество http://www.endoscopia.ru/  

Зарубежные 

1. ACOG 

Американский колледж акушеров и гинекологов 

http://www.acog.org/  

2 SOGC 

Общество акушеров и гинекологов Канады 

http://www.sogc.org/SOGCnet/ 

 CNGOF 

Французский Национальный колледж гинекологов и 

акушеров 

http://www.cngof.asso.fr/ 

 

 DGGG 

Немецкое общество акушерства и гинекологии 

http://www.dggg.de/ 

 

 EAGO 

Европейская ассоциация гинекологов и акушеров 

http://www.med.uni-giessen.de/ 

 

 EEL 

Европейская лига по эндометриозу 

http://endometriose-liga.eu/ 

 

 JSOG 

Японское общество акушерства и гинекологии 

http://www.jsog.or.jp/ 

 

 RCOG 

Королевский колледж акушеров и гинекологов 

http://www.rcog.org.uk/ 

 

 SEGO http://www.sego.es/ 

http://www.aig-journal.ru/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/o-zhurnale.php
http://www.jowd.ru/
http://ojrs.abvpress.ru/
http://www.mediasphera.ru/journal/problemy-reproduktsii
http://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/obgynpg/
http://www.ncagip.ru/for-experts/roag
http://www.ncagip.ru/for-experts/roag
http://www.colposcopy.ru/
https://www.maage.ru/
http://gyn-endo.ru/?page_id=2040
http://oncology-association.ru/
http://www.endoscopia.ru/
http://www.acog.org/
http://www.sogc.org/SOGCnet/
http://www.sogc.org/SOGCnet/
http://www.cngof.asso.fr/
http://www.cngof.asso.fr/
http://www.dggg.de/
http://www.dggg.de/
http://www.med.uni-giessen.de/
http://www.med.uni-giessen.de/
http://endometriose-liga.eu/
http://endometriose-liga.eu/
http://www.jsog.or.jp/
http://www.jsog.or.jp/
http://www.rcog.org.uk/
http://www.rcog.org.uk/
http://www.sego.es/
http://www.sego.es/


Испанское общество акушерства и гинекологии  

Научно-образовательные медицинские порталы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

3. Всероссийская образовательная интернет-программа для 

врачей «Интернист» 

www.internist.ru 

4. Российская ассоциация специалистов функциональной 

диагностики  

www.rasfd.com  

5. Международный медицинский портал www.univadis.ru 

6. Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для 

врачей 

https://vrachivmeste.ru 

 

7. Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru  

8. Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru  

9. Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru  

10. Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru  

11. Национальная медицинская библиотека (США) www.ncbi.nlm.nih.gov  

12. Научная электронная библиотека – электронные 

информационные ресурсы зарубежного издательства 

Elsevier 

www.elsevier.com  

13. Модульная объектно-ориентированная обучающая среда www.moodle.org  

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru  

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru  

 

9.4. Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – 

срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 17E0-191126-103700-850-333, срок использования ПО с 

с 2019-11-26 по 2020-12-03 

Cent OSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

Slackware Linux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

Moodle LMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

бессрочно 

Drupal CMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – 

http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.rasfd.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


бессрочно 

 

9.5. Нормативные правовые акты 

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

Федерации» 

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

Российской Федерации»  

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

страховании в Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 № 

1043 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2014, регистрационный № 34406) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 

39438)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2013 № 

1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014, регистрационный № 31136) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 

43353) 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки» (зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2016 г., 

регистрационный № 41754) 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247) 

11. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013 . № 30163) 

12. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждений здравоохранения»  

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская помощь по 

профилю «Акушерстве и гинекология» организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской 

Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов оказания 

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 

апробации. 

10.1. Порядки оказания медицинской помощи 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю "акушерство и гинекология"  

Приказ Минздрава России от 

20.10.2020 N 1130н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2020 N 60869) 

10.2. Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 N 302н 

10.3. Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 

утвердивший порядок 

Приказ Минздрава РФ  «Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи» 

Приказ  от 10.05.2017 N 203н – 

Действующая первая редакция – 

Зарегистрировано в 



Минюсте РФ17.05.2017 N 46740 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ "О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказ от 30 августа 2012 г. N 

107н 

Методическое письмо МЗ и СР РФ  Об организации работы 

службы родовспоможения в условиях внедрения современных 

перинатальных технологий». 

Методическое письмо МЗ и СР РФ 

№15-4\10\2-6796 от 13.07.2011» 

СП 3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций  

в стационарах (отделениях) хирургического профиля 

лечебных организаций». 

СП 3.1.2485-09 

Приказ «О применении медицинской стерилизации граждан» Приказ МЗ РФ № 302- н от 

28.12.1993. 

Приказ «Об утверждении порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников» 

Приказ МЗ РФ № 302- н от 

12.04.2011. 

Приказ МЗ СО. «Об Экспертной комиссии по анализу случаев 

материнской смертности и дефектуры в оказании 

медицинской помощи  пациенткам акушерско-

гинекологического профиля» 

Приказ МЗ СО № 1367 от  

29.08.2016. 

«Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы». 

ОСТ 42-21-2-85 

Приказ МЗ РФ  «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекций  в РФ» 

Приказ МЗ РФ № 170 

Приказ МЗ РФ  «Об утверждении стандарта профилактики 

передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку» 

Приказ МЗ РФ № 374- н от 

12.04.2011. 

«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

СП 3.1958-00 

 Приказ «О совершенствовании пренатальной диагностики в 

профилактике наследственных и врожденных заболеваний у 

детей, предупреждении детской инвалидности». 

Приказ МЗ РФ № 457 от 

28.12.2000. « 

Приказ МЗ РФ «Об утверждении правил клинического 

использования донорской крови и (или) еѐ компонентов». 

Приказ МЗ РФ № 183-п от 

02.04.2013. 

 Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности». 

Приказ МЗ РФ №624- н от 

29.06.2011. 

http://base.garant.ru/70318364/
http://base.garant.ru/70318364/
http://base.garant.ru/70318364/
http://base.garant.ru/70318364/


Приказ МЗ РФ «О совершенствовании трехуровневой системы 

оказания медицинской помощи пациенткам акушерско-

гинекологического профиля». 

Приказ МЗ РФ № 10-п от 

23.01.2018. 

Методическое письмо МЗ и СР РФ  «Об организации работы 

службы родовспоможения в условиях внедрения современных 

перинатальных технологий». 

Методическое письмо МЗ и СР РФ 

№15-4\10\2-6796 от 13.07.2011» 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ 

от 06.03.2013 N 186 

Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы 

Приказ Минюста России от 

28.12.2017 N 285 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России от 

30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы 

Приказ Минздрава России от 

29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 N 543н 

Положение об организации оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 

02.12.2014 N 796н 

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации Приказ Минздрава России от 

29.12.2012 N 1705н 

Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения 

Приказ Минздрава России от 

05.05.2016 N 281н 

11. Стандарты медицинской помощи 

11.1. Стандарты медицинской помощи 

Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99) 

Клинические 

рекомендации 

O24.4 Сахарный диабет, 

развившийся во время 

взрослые письмо 

Министерства 



Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

«Гестационный сахарный 

диабет: диагностика, 

лечение, послеродовое 

наблюдение». 

беременности 

Гестационный сахарный диабет 

БДУ 

 

здравоохранения 

РФ от 17.12.2013г. 

№ 15-4/10/2-947) 

Клинические 

рекомендации 

«Кровосберегающие 

технологии в акушерской 

практике»  

O43.2  Приращение плаценты 

O44.0  Предлежание плаценты, 

уточненное как без кровотечения 

O44.1  Предлежание плаценты с 

кровотечением 

O45.0  Преждевременная отслойка 

плаценты с нарушением 

свертываемости крови 

O45.8  Другая преждевременная 

отслойка плаценты 

O45.9  Преждевременная отслойка 

плаценты неуточненная 

Отделение плаценты БДУ 

O46.0 Дородовое кровотечение с 

нарушением свертываемости 

O46.8 Другое дородовое 

кровотечение 

O46.9 Дородовое кровотечение 

неуточненное 

O67.0 Кровотечение во время 

родов с нарушением 

свертываемости крови 

O67.8 Другие кровотечения во 

время родов 

O72.0 Кровотечение в третьем 

периоде родов 

O72.1 Другие кровотечения в 

раннем послеродовом периоде 

O72.2 Позднее или вторичное 

послеродовое кровотечение 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 27.05.2014г. 

№ 15-4/10/2-3798. 

Клинические 

рекомендации 

«Профилактика венозных 

тромбоэмболических 

осложнений в акушерстве 

O22.0Варикозное расширение вен 

нижних конечностей во время 

беременности 

Варикозное расширение вен во 

время беременности БДУ 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 27.05.2014г. 

№ 15-4/10/2-3792 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/ges_diabet.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/ges_diabet.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/ges_diabet.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/ges_diabet.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/krove_tex_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/krove_tex_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/krove_tex_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.rtf


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

и гинекологии»  O22.1Варикозное расширение вен 

половых органов во время 

беременности 

 O22.2Поверхностный 

тромбофлебит во время 

беременности  Тромбофлебит 

нижних конечностей во время 

беременности 

O22.3Глубокий флеботромбоз во 

время беременности  Тромбоз 

глубоких вен дородовой 

O22.4Геморрой во время 

беременности 

O22.5Тромбоз церебральных вен 

во время беременности  Тромбоз 

церебровенозного синуса во время 

беременности 

O22.8Другие венозные осложнения 

во время беременности 

O22.9Венозное осложнение во 

время беременности неуточненное 

 O87.0  Поверхностный 

тромбофлебит в послеродовом 

периоде 

O87.1  Глубокий флеботромбоз в 

послеродовом периоде 

Тромбоз глубоких вен 

послеродовой 

Тазовый тромбофлебит 

послеродовой 

O87.2  Геморрой в послеродовом 

периоде 

O87.3  Тромбоз церебральных вен 

в послеродовом периоде 

Тромбоз церебровенозного синуса 

в послеродовом периоде 

O87.8  Другие венозные 

осложнения в послеродовом 

периоде 

Варикозное расширение вен 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.rtf


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

половых органов в послеродовом 

периоде 

O87.9  Венозные осложнения в 

послеродовом периоде 

неуточненные 

Послеродовой(ая): 

флебит БДУ 

флебопатия БДУ 

тромбоз БДУ 

 

Клинические 

рекомендации «Оказание 

медицинской помощи при 

одноплодных родах в 

затылочном предлежании 

(без осложнений) и в 

послеродовом периоде». 

O80 

Роды одноплодные, 

самопроизвольное родоразрешение 

 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ                              

от 06.05.2014г. № 

15-4/10/2-318) 

Клинические 

рекомендации «Кесарево 

сечение. Показания, 

методы обезболивания, 

хирургическая техника, 

антибиотикопрофилактика, 

ведение 

послеоперационного 

периода». 

Роды одноплодные, 

родоразрешение посредством 

кесарева сечения (O82) 

O82.0  Проведение элективного 

кесарева сечения 

Повторное кесарево сечения БДУ 

O82.1 Проведение срочного 

кесарева сечения 

O82.2 Проведение кесарева 

сечения с гистерэктомией 

O82.8 Другие одноплодные роды 

путем кесарева сечения 

O82.9 Роды путем кесарева 

сечения неуточненного 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 06.05.2014г. 

№ 15-4/10/2-319) 

Клинические 

рекомендации 

«Преждевременные роды»  

O60.0 Преждевременные роды без 

родоразрешения 

O60.1 Преждевременные 

самопроизвольные роды с 

досрочным родоразрешением 

O60.2 Преждевременные 

самопроизвольные роды со 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 17.12.2013г. 

№ 15-4/10/2-9480. 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/rody_zad_2014.rtf
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O80
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O80
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O80
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O80
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/prejdevremennierodi_2013.pdf


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

своевременным родоразрешением 

O60.3 Преждевременное 

родоразрешением без 

самопроизвольных родов 

 

Клинические 

рекомендации 

«Профилактика, лечение и 

алгоритм ведения при 

акушерских 

кровотечениях». 

O43.2  Приращение плаценты 

O44.0  Предлежание плаценты, 

уточненное как без кровотечения 

O44.1  Предлежание плаценты с 

кровотечением 

O45.0  Преждевременная отслойка 

плаценты с нарушением 

свертываемости крови 

O45.8  Другая преждевременная 

отслойка плаценты 

O45.9  Преждевременная отслойка 

плаценты неуточненная 

Отделение плаценты БДУ 

O46.0 Дородовое кровотечение с 

нарушением свертываемости 

O46.8 Другое дородовое 

кровотечение 

O46.9 Дородовое кровотечение 

неуточненное 

O67.0 Кровотечение во время 

родов с нарушением 

свертываемости крови 

O67.8 Другие кровотечения во 

время родов 

O72.0 Кровотечение в третьем 

периоде родов 

O72.1 Другие кровотечения в 

раннем послеродовом периоде 

O72.2 Позднее или вторичное 

послеродовое кровотечение 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 29.05.2014г. 

№ 15-4/10/2-388) 

Клинические 

рекомендации 

«Организация 

медицинской эвакуации 

 взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 02.10.2015г. 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.rtf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.rtf


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

беременных женщин, 

рожениц и родильниц при 

неотложных состояниях»  

№ 15-4/10/2-5802. 

Клинические 

рекомендации 

«Септические осложнения 

в акушерстве» 

 

O08.0 Инфекция половых путей и 

тазовых органов, вызванная 

абортом, внематочной и молярной 

беременностью 

O41.1  Инфекция амниотической 

полости и плодных оболочек 

O75.1Шок матери во время или 

после родов и родоразрешения 

O86.0 Инфекция хирургической 

акушерской раны 

Инфицированная(ый): 

рана кесарева сечения после родов 

шов промежности после родов 

O86.1 Другие инфекции половых 

путей после родов 

Цервицит после родов 

Вагинит после родов 

O86.2 Инфекция мочевых путей 

после родов 

O86.3 Другие инфекции 

мочеполовых путей после родов 

Послеродовая инфекция 

мочеполового тракта БДУ 

O86.4 Гипертермия неясного 

происхождения, возникшая после 

родов 

Послеродовая: 

инфекция БДУ 

пирексия БДУ 

O86.8 Другие уточненные 

послеродовые инфекции 

O88.3 Акушерская пиемическая и 

септическая эмболия 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 06.02.2017г. 

№ 15-4/10/2-728 

 

 

 

Клинические 

рекомендации 

«Применение 

O98.7 Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека [ВИЧ], 

осложняющая беременность, роды 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 



Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

антиретровирусных 

препаратов в комплексе 

мер, направленных на 

профилактику передачи 

ВИЧ  от матери ребенку»  

и послеродовой период 

Состояния, классифицированные в 

рубриках (B20-B24) 

 

РФ от 03.06.2015г. 

№ 15-4/10/2-2661. 

Клинические 

рекомендации 

«Организация 

медицинской эвакуации 

при преждевременных 

родах»  

O60.0 Преждевременные роды без 

родоразрешения 

O60.1 Преждевременные 

самопроизвольные роды с 

досрочным родоразрешением 

O60.2 Преждевременные 

самопроизвольные роды со 

своевременным родоразрешением 

O60.3 Преждевременное 

родоразрешением без 

самопроизвольных родов 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 02.10.2015г. 

№ 15-4/10/2-5803 

Клинические 

рекомендации 

«Медикаментозное 

прерывание беременности 

в первом триместре»  

O04.0 Медицинский аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

инфекцией половых путей и 

тазовых органов 

O04.1 Медицинский аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

длительным или чрезмерным 

кровотечением 

O04.2 Медицинский аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

эмболией 

O04.3 Медицинский аборт -

неполный аборт с др. или 

неуточненными осложнениями 

O04.4 Медицинский аборт -

неполный аборт без осложнений 

O04.5 Медицинский аборт -полный 

или неуточненный 

аборт,осложнившийся инфекцией 

половых путей и тазовых органов 

O04.6 Медицинский аборт -полный 

или неуточненный 

аборт,осложнившийся длительным 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 05.06.2015 

г. №15-4/10/2-2709 

http://мкб-10.com/A00-B99/B20-B24


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

или чрезмерным кровотечением 

O04.7 Медицинский аборт -полный 

или неуточненный 

аборт,осложнившийся эмболией 

O04.8 Медицинский аборт -полный 

или неуточненный аборт с другими 

или неуточненными осложнениями 

O04.9 Медицинский аборт -полный 

или неуточненный аборт без 

осложнений 

Клинические 

рекомендации «Выкидыш 

в ранние сроки 

беременности; 

диагностика и тактика 

ведения»   

O03.0 Самопроизвольный аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

инфекцией половых путей и 

тазовых органов 

O03.1 Самопроизвольный аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

длительным или чрезмерным 

кровотечением 

O03.2 Самопроизвольный аборт -

неполный аборт,осложнившийся 

эмболией 

O03.3 Самопроизвольный аборт -

неполный аборт с др. или 

неуточненными осложнениями 

O03.4 Самопроизвольный аборт -

неполный аборт без осложнений 

O03.5 Самопроизвольный аборт -

полный или неуточненный аборт, 

осложнившийся инфекцией 

половых путей и тазовых органов 

O03.6 Самопроизвольный аборт -

полный или неуточненный аборт, 

осложнившийся длительным или 

чрезмерным кровотечением 

O03.7 Самопроизвольный аборт -

полный или неуточненный аборт, 

осложнившийся эмболией 

O03.8 Самопроизвольный аборт -

полный или неуточненный аборт с 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 07.06.2016 

г. №15-4/10/2-

3482. 



Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

другими или неуточненными 

осложнениями 

O03.9 Самопроизвольный аборт -

полный или неуточненный аборт 

без осложнений 

Клинические 

рекомендации 

«Гипертензивные 

расстройства при 

беременности, в родах и 

послеродовом периоде. 

Преэклампсия. Эклампсия 

O10 Существовавшая ранее 

гипертензия, осложняющая 

беременность, роды и 

послеродовой период 

O11 Существовавшая ранее 

гипертензия с присоединившейся 

протеинурией 

O12 Вызванные беременностью 

отеки и протеинурия без 

гипертензии 

O13 Вызванная беременностью 

гипертензия без значительной 

протеинурии 

O14 Вызванная беременностью 

гипертензия со значительной 

протеинурией 

O15 Эклампсия 

O16 Гипертензия у матери 

неуточненная 

 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 07.06.2016 

г. №15-4/10/2-

3483. 

Клинические 

рекомендации 

«Анафилактический шок в 

акушерстве»  

O88.1Эмболия амниотической 

жидкостью 

Анафилактоидный синдром 

беременных (anaphylactoid 

syndrome of pregnancy) 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 26.10.2016 

г. №15-4/10/2-6739 

Клинические 

рекомендации «Резус 

сенсибилизация. 

Гемолитическая болезнь 

плода»  

O36.0Резус-иммунизация, 

требующая предоставления 

медицинской помощи матери 

Анти-D[Rh]-антитела 

 

Rh-несовместимость (с водянкой 

плода) 

O36.1Другие формы 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 18.05.2017 

г. №15-4/10/2-

3300. 

http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block1.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block1.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block1.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block1.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block3.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block5.htm
http://10mkb.ru/articles.php-path=base-block15-block2-block6.htm


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

изоиммунизации, требующие 

предоставления медицинской 

помощи матери 

AB0-изоиммунизация 

Изоиммунизация БДУ (с водянкой 

плода) 

O36.2Водянка плода, требующая 

предоставления медицинской 

помощи матери 

Водянка плода: БДУ не связанная с 

изоиммунизацией 

Клинические 

рекомендации «Тазовое 

предлежание плода 

(ведение беременности и 

родов)»  

O32.1 Ягодичное предлежание 

плода, требующее предоставления 

медицинской помощи матери 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 18.05.2017 

г. №15-4/10/2-

3299. 

Клинические 

рекомендации «Оказание 

специализированной 

медицинской помощипри 

оперативных влагалищных 

родах при наличии живого 

плода (с помощью 

акушерских щипцов или 

применения вакуум-

экстрактора или 

родоразрешение с 

использованием другого 

акушерского пособия»  

O81 Роды одноплодные, 

родоразрешение с наложением 

щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора 

 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 23.08.2017 

г. №15-4/10/2-

58710. 

Клинические 

рекомендации «Эмболия 

амниотической 

жидкостью: Интенсивная 

терапия и акушерская 

тактика»  

O88.0Акушерская воздушная 

эмболия 

O88.1Эмболия амниотической 

жидкостью 

Анафилактоидный синдром 

беременных (anaphylactoid 

syndrome of pregnancy) 

O88.2Акушерская эмболия 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 20.10.2017 

г. №15-4/10/2-

7317. 

http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O81
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O81
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O81
http://мкб-10.com/O00-O99/O80-O84/O81


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

сгустками крови 

Акушерская (легочная) эмболия 

БДУ 

Послеродовая (легочная) эмболия 

БДУ 

O88.3Акушерская пиемическая и 

септическая эмболия 

Клинические 

рекомендации «Оказание 

медицинской помощи при 

анатомически и 

клиническиузком тазе»  

Затрудненные роды вследствие 

аномалии таза у матери (O65) 

O65.0 Затрудненные роды 

вследствие деформации таза 

O65.1 Затрудненные роды 

вследствие равномерно суженного 

таза 

O65.2 Затрудненные роды 

вследствие сужения входа таза 

O65.3 Затрудненные роды 

вследствие сужения выходного 

отверстия и среднего диаметра таза 

O65.4 Затрудненные роды 

вследствие несоответствия 

размеров таза и плода 

неуточненного 

Исключена: дистоция вследствие 

аномалии плода (O66.2-O66.3) 

O65.5 Затрудненные роды 

вследствие аномалии органов таза 

у матери 

Затрудненные роды вследствие 

состояний, перечисленных в 

рубрике  O34.- 

O65.8 Затрудненные роды 

вследствие других аномалий таза у 

матери 

O65.9 Затрудненные роды 

вследствие аномалии таза у матери 

неуточненной 

 письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 23.05.2017 

г. №15-4/10/2-3402 

Болезни мочеполовой системы  (N00-N99) 

http://мкб-10.com/O00-O99/O60-O75/O66
http://мкб-10.com/O00-O99/O60-O75/O66
http://мкб-10.com/O00-O99/O30-O48/O34


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Клинические 

рекомендации 

«Доброкачественные и 

предраковые заболевания 

шейки матки с позиции 

профилактики рака» . 

N86 Эрозия и эктропион шейки 

матки 

N87.0  Слабовыраженная 

дисплазия шейки матки 

последние изменения: January 2016 

Цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия [CIN] I степени 

Низкая степень плоскоклеточных 

интраэпителиальных поражений 

[LSIL] 

N87.1 Умеренная дисплазия шейки 

матки 

Цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия II степени 

N87.2 Резко выраженная дисплазия 

шейки матки, не 

классифицированная в других 

рубриках 

Резко выраженная дисплазия БДУ 

Исключена: цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия III 

степени с упоминанием (или без 

него) о резко выраженной 

дисплазии (D06.-) 

N87.9 Дисплазия шейки матки 

неуточненная 

N88.0 Лейкоплакия шейки матки 

N88.1 Старые разрывы шейки 

матки 

Спайки шейки матки Исключена: 

текущая акушерская травма 

(O71.3) 

N88.2 Стриктура и стеноз шейки 

матки 

Исключены: как осложнение родов 

(O65.5)  

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 02.11.2017 

г. №15-4/10/2-767 

 

Клинические 

рекомендации «Синдром 

поликистозных яичников в 

E28.2 Синдром поликистоза 

яичников 

Склерокистозный овариальный 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

http://мкб-10.com/C00-D48/D00-D09/D06
http://мкб-10.com/O00-O99/O60-O75/O71
http://мкб-10.com/O00-O99/O60-O75/O65


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

репродуктивном возрасте 

(современные подходы к 

диагностике и лечению)». 

синдром Синдром Стейна-

Левенталя 

РФ от 10.06.2015г. 

№ 15-4/10/2-2814 

Клинические 

рекомендации «Миома 

матки: диагностика, 

лечение и реабилитация»  

D25.0Подслизистая лейомиома 

матки 

D25.1Интрамуральная лейомиома 

матки 

D25.2Субсерозная лейомиома 

матки 

D25.9Лейомиома матки 

неуточненная 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 02.10.2015 

г. №15-4/10/2-

5805. 

Клинические 

рекомендации 

«Кровесберегающие 

технологии у 

гинекологических 

больных»  

 взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 04.09.2015 

г. №15-4/10/2-

5079. 

Клинические 

рекомендации 

«Менопаузальная 

гормонотерапия и 

сохранение здоровья 

женщин зрелого возраста»  

N95.0 Постменопаузные 

кровотечения 

Исключены: связанные с 

искусственной менопаузой (N95.3) 

N95.1 Менопауза и 

климактерическое состояние у 

женщины 

Связанные с менопаузой такие 

симптомы, как приливы, 

бессонница, головные боли, 

нарушение внимания  

N95.2 Постменопаузный 

атрофический вагинит 

 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 02.10.2015 

№15-4/10/2-5804. 

Клинические 

рекомендации 

«Эндометриоз: 

диагностика, лечение и 

реабилитация»  

N80.0Эндометриоз матки 

Аденомиоз 

N80.1Эндометриоз яичников 

N80.2Эндометриоз маточных труб 

N80.3Эндометриоз тазовой 

брюшины 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 22.11.2013 

г. №15-4/10/2-

8710. 

http://мкб-10.com/N00-N99/N80-N98/N95


Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

N80.4Эндометриоз 

ректовагинальной перегородки и 

влагалища 

N80.5Эндометриоз кишечника 

N80.6Эндометриоз кожного рубца 

N80.8Другой эндометриоз 

Эндометриоз грудной клетки 

 

N80.9Эндометриоз неуточненный 

Клинические 

рекомендации 

«Внематочная 

(эктопическая) 

беременность»  

O00.0 Абдоминальная (брюшная) 

беременность 

O00.1 Трубная беременность 

O00.2 Яичниковая беременность 

O00.8 Другие формы внематочной 

беременности 

O00.9 Внематочная беременность 

неуточненная 

 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 06.02.2017 

г. №15-4/10/2-729. 

Клинические 

рекомендации 

«Диагностика, лечение и 

профилактика синдрома 

гиперстимуляции 

яичников»  

N97.0Женское бесплодие, 

связанное с отсутствием овуляции 

N97.1Женское бесплодие трубного 

происхождения 

Связанное с врожденной 

аномалией маточных труб 

 

Трубная: 

 

непроходимость 

закупорка 

стеноз 

N97.2Женское бесплодие 

маточного происхождения 

Связанное с врожденной 

аномалией матки 

 

Дефект имплантации яйцеклетки 

 

N97.3Женское бесплодие 

цервикального происхождения 

взрослые письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 21.09.2015 

г. №15-4/10/2-

5466» 



Наименование стандарта Код МКБ Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

N97.4Женское бесплодие, 

связанное с мужскими факторами 

N97.8Другие формы женского 

бесплодия 

N97.9Женское бесплодие 

неуточненное 

3. Экспертиза качества медицинской помощи 

Критерии качества Нормативный правовой акт, 

утвердивший критерии 

Положение о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Постановление Правительства 

РФ от 12.11.2012 N 1152 

Критерии оценки качества медицинской помощи Приказ Минздрава России от 

10.05.2017 N 203н 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 

28.11.2014 N 787н 

Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

Приказ Минздрава России от 

21.12.2012 N 1340н 

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской 

помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2017 N 226н 

4. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 



2016 год Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 

 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации приведено в 

Приложении      к  рабочей программы учебной дисциплины «Акушерстве и гинекология» 

 

Разработчики 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Рогожина Ирина 

Евгеньевна 

Д.м.н., 

профессор 

заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

2. Нейфельд Ирина 

Вольдемаровна 

К.м.н., 

доцент 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

3. Салов Игорь 

Аркадьевич 

Д.м.н, 

профессор 

заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии 

лечебного факультета   

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

4. Хворостухина 

Наталья Федоровна 

Д.м.н., 

доцент 

заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

5. Глухова Татьяна 

Николаевна 

Д.м.н., 

доцент 

профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

6. Харитонова Ольга 

Михайловна 

 профессор кафедры 

акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

7. Проданова 

Екатерина 

Владимировна 

К.м.н.,  ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии . 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

8. Турлупова Татьяна 

Иванова 

К.м.н., 

доцент 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии лечебного 

факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

9. Новичков Денис 

Анатольевич 

К.м.н., 

доцент 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

10. Степанова Наталья 

Николаевна 

 ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

по методическим вопросам 

11. Клоктунова 

Наталья 

Анатольевна 

К.с.н., 

доцент 

Начальник Управления 

обеспечения качества 

образовательной 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 



деятельности; заведующая 

кафедрой педагогики, 

образовательных 

технологий и 

профессиональной 

коммуникации . 

12. Кулигин 

Александр 

Валерьевич 

Д.м.н., 

профессор 

Начальник учебно-

методического отдела; 

заведующий кафедрой 

симуляционных 

технологий и неотложной 

медицины 
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ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

13. Скворцов 

Константин 

Юрьевич 

К.м.н., 

доцент 

Начальник отдела 

подготовки кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре; доцент 

кафедры терапии и 

геронтологии . 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

14. Соловьѐва Марина 

Васильевна 

 Специалист отдела 

подготовки кадров высшей 

квалификации в 

ординатуре 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России 

 

 


