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 Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» разработана на 

основании учебного плана по специальности (направлению подготовки) 31.05.02 «Педиатрия», 

утвержденного Ученым Советом  Университета протокол от  24 февраля 2021 г., № 2; в соответствии 

с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия», утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации (Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) 12 августа 2020 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: подготовка врача-педиатра, способного оказывать помощь при родовспоможении, и 

ориентироваться в клинических симптомах акушерско-гинекологических заболеваний для 

своевременного направления пациентки с целью оказания специализированной медицинской 

помощи. 

Задачи:  

- приобретение студентами знаний по основным догоспитальным методам обследования 

беременных, рожениц и гинекологических больных. 

- формирование у студентов будущих врачей-педиатров клинического мышления с целью 

диагностики патологического течения беременности и гинекологических заболеваний. Дать 

представление о принципах их лечения, о значении инфекции в развитии гнойно-септических 

осложнений у беременных, рожениц и родильниц, а также влиянии гормональных нарушений в 

организме женщины при различных гинекологических заболеваниях. 

- обучение студентов принципам организации и работы родильного и гинекологического 

отделений, профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней в женской 

консультации; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных 

условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

            - формирование у студентов умений по проведению профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение осложнений беременности, заболеваний матери, плода и 
новорожденного. 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза у женщин и 

направлению женщин на обследование; 

- обучение студентов диагностике неотложных состояниях в акушерско-гинекологической 

практике; 

- обучение студентов оказанию неотложной помощи беременным, роженицам, 

родильницам; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, истории родов, листка нетрудоспособности, в том 

числе по беременности и родам и т.д.); 
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- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование навыков общения с больными с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студентов навыков общения с коллективом. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные 

ФГОС ВО, и профессиональные компетенции, установленные образовательной программой: 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++,  

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии) 

 

Задача 
професси
ональной 
деятельн

ости 

Код и 
наименование 

профессионально
й компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции выпускника 

Основание 
(профессиона

льный 
стандарт, 

анализ 
опыта) 

Диагност
ическая 

ПК-1. Способность 
и готовность к 
сбору и анализу 
жалоб пациента, 
данных анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований 
в целях оценки 
состояния и 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания, в том 
числе с 
использованием 
цифровых 
технологий 

Способен и готов: 
ИПК-1.1 устанавливать контакт с 
ребенком, родителями (законными 
представителями) и лицами, 
осуществляющими уход за ребенком 
 
ИПК-1.2 составлять генеалогическое 
дерево в пределах трех поколений 
родственников начиная с больного 
ребенка получать информацию о 
наличии наследственных и 
хронических заболеваний у 
ближайших родственников и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, в 
том числе с использованием ИКТ 
 
ИПК-1.3 получать информацию о 
возрасте родителей и их вредных 
привычках (табакокурение, прием 
алкоголя, психоактивных веществ) в 
момент рождения ребенка, о 
профессиональных вредностях, 
жилищных условиях, 
неблагоприятных социально-
гигиенических факторах, 
воздействующих на ребенка, в том 

Профессиона
льный 

стандарт 
«Врач-
педиатр 

участковый» 
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числе с использованием ИКТ 
 
ИПК-1.4 получать информацию об 
анамнезе жизни ребенка, в том числе 
от какой беременности и какой по 
счету ребенок, об исходах 
предыдущих беременностей, о течении 
настоящей беременности и родов, 
состоянии ребенка при рождении и в 
период новорожденности, о 
продолжительности естественного, 
смешанного и искусственного 
вскармливания, в том числе с 
использованием ИКТ 
 
ИПК-1.5 получать информацию о 
проведенных вакцинациях, 
поствакцинальных реакциях, 
поствакцинальных осложнениях, 
результатах реакции Манту, и 
диаскин-теста, в том числе с 
использованием ИКТ 
 
ИПК-1.6 получать информацию о 
жалобах, сроках начала заболевания, 
сроках первого и повторного 
обращения, проведенной терапии, в 
том числе с использованием ИКТ 
 
ИПК-1.7 оценивать состояние и 
самочувствие ребенка, проводить 
объективный осмотр органов и 
системы организма ребенка, в том 
числе с использованием 
телемедицинских технологий 
 
ИПК-1.8 оценивать физическое и 
психомоторное развитие детей 
различного возраста 
 
ИПК-1.9 оценивать клиническую 
картину острых и хронических 
болезней и состояний, требующих 
оказания медико-санитарной помощи 
детям и ставить предварительный 
диагноз 
 
ИПК-1.10 оценивать клиническую 
картину болезней и состояний, 
требующих оказания экстренной 
помощи детям и ставить 
предварительный диагноз 
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ИПК-1.11 оценивать клиническую 
картину болезней и состояний, 
требующих оказания неотложной 
помощи детям и ставить 
предварительный диагноз 
 
ИПК-1.12 оценивать клиническую 
картину болезней и состояний, 
требующих оказания паллиативной 
медицинской помощи детям 
 
ИПК-1.13 интерпретировать 
результаты лабораторного 
обследования детей по возрастно-
половым группам 
 
ИПК-1.14 интерпретировать 
результаты инструментального 
обследования детей по возрастно-
половым группам 

Диагност
ическая 

ПК-2. Способность 
и готовность к  
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
раннюю 
диагностику 
заболеваний, 
выявление причин 
и условий их 
возникновения и 
развития, в том 
числе  с 
использованием 
инновационных 
методов и методик 
диагностики и 
цифровых 
технологий 

Способен и готов: 
ИПК-2.1 составлять план 
обследования детей с целью 
установления клинического диагноза 
 
ИПК-2.2 обосновывать необходимость 
и объем 
- лабораторного обследования детей 
-инструментального обследования 
детей 
 
ИПК-2.3 обосновывать необходимость 
направления детей на консультацию к 
врачам-специалистам 
 
ИПК-2.4 проводить 
дифференциальный диагноз с другими 
болезнями и постановку диагноза в 
соответствии с действующей 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем 
 
ИПК-2.5 обосновывать необходимость 
направления детей на госпитализацию 
 
ИПК-2.6 пользоваться медицинской 
аппаратурой, которая входит в 
стандарт оснащения кабинета врача-
педиатра участкового в соответствии с 
порядком оказания медицинской 

Профессиона
льный 

стандарт 
«Врач-
педиатр 

участковый» 
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помощи 
 
ИПК-2.7 применять инновационные 
методы и методики диагностики 
заболеваний у детей, в том числе с 
применением цифровых помощников 
врача 
 
ИПК-2.8 определять необходимость и 
целесообразность применения 
инновационных методов и методик 
диагностики заболеваний у детей, в 
том числе с применением цифровых 
помощников врача 

Лечебная ПК-3. Способность 
и готовность к 
определению 
тактики ведения и 
назначения 
медикаментозной и 
немедикаментозной 
терапии, 
диетотерапии с 
учётом возраста 
ребёнка, диагноза, 
в соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, в том 
числе с 
использованием 
инновационных 
методов и методик 
лечения 
заболеваний у 
детей и цифровых 
технологий 

Способен и готов: 
ИПК-3.1 составлять план лечения 
болезней и состояний ребенка с 
учетом его возраста, диагноза и 
клинической картины заболевания, в 
соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
ИПК-3.2 назначать медикаментозную 
терапию с учетом возраста ребенка, 
диагноза и клинической картины 
болезни, в соответствии с 
действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
 
ИПК-3.3 назначать 
немедикаментозную терапию с учетом 
возраста ребенка, диагноза и 
клинической картины болезни, в 
соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
ИПК-3.4 назначать диетотерапию с 
учетом возраста ребенка, диагноза и 
клинической картины болезни, в 
соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями 

Профессиона
льный 

стандарт 
«Врач-
педиатр 

участковый» 
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(протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
ИПК-3.5 разъяснять детям, их 
родителям (законным представителям) 
и лицам, осуществляющим уход за 
ребенком, необходимость и правила 
приема медикаментозных средств, 
проведения немедикаментозной 
терапии и применения диетотерапии, в 
соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
ИПК-3.6 формировать у детей, их 
родителей (законных представителей) 
и лиц, осуществляющих уход за 
ребенком, приверженность лечению, в 
соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения), порядками 
оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской 
помощи 
 
ИПК-3.7 выполнять рекомендации по 
назначению медикаментозной и 
немедикаментозной терапии, 
назначенной ребенку врачами-
специалистами, в соответствии с 
действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания 
медицинской помощи и с учетом 
стандартов медицинской помощи 
 
ИПК-3.8 применять инновационные 
методы и методики лечения 
заболеваний у детей 
 
ИПК-3.9 определять необходимость и 
целесообразность применения 
инновационных методов и методик 
лечения заболеваний у детей 

Лечебная ПК-5. Способность 
и готовность к 
оказанию 

Способен и готов: 
ИПК-5.1 оказывать медицинскую 
помощь при внезапных острых 

Профессиона
льный 

стандарт 
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первичной медико-
санитарной 
помощи детям при 
внезапных острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихс
я угрозой для 
жизни пациента, 
требующих 
срочного 
медицинского 
вмешательства, но 
не требующих 
экстренной 
медицинской 
помощи, в том 
числе с 
использованием 
цифровых 
технологий 

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

«Врач-
педиатр 

участковый» 

Профила
ктическа

я  

ПК-9. Способность 
и готовность к 
обучению детей и 
их родителей 
(законных 
представителей) 
основным 
правилам 
здорового образа 
жизни, навыкам 
самоконтроля и 
дистанционного 
контроля основных 
физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
профилактике 
заболеваний 

Способен и готов: 
ИПК-9.1 разъяснять матерям пользу 
грудного вскармливания не менее чем 
до одного года, в том числе 
исключительно грудного 
вскармливания в течение первых 6 
месяцев, и правила введения прикорма 
в соответствии с клиническими 
рекомендациями 
 
ИПК-9.2 разъяснять детям, их 
родителям (законным представителям) 
и лицам, осуществляющим уход за 
ребенком, правила рационального 
сбалансированного питания детей 
различных возрастных групп 
 
ИПК-9.3 разъяснять детям, их 
родителям (законным представителям) 
и лицам, осуществляющим уход за 
ребенком необходимость 
иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний у детей и формировать 
приверженность к вакцинации 
 
ИПК-9.4 разъяснять детям, их 
родителям (законным представителям) 
и лицам, осуществляющим уход за 

Профессиона
ль-ный 

стандарт 
«Врач-
педиатр 

участковый» 
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ребенком, элементы и правила 
формирования здорового образа жизни 
с учетом возраста,  ребенка и группы 
здоровья, в том числе с применением 
социальных средств массовой 
информации 

 
 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к базовой части (Блок 1) 

дисциплин учебного плана специальности «Педиатрия», изучается в 9, 10 семестрах. 

 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  

 - Патологической анатомии, общей и клинической фармакологии, пропедевтике внутренних 
болезней  (ОПК-3,4,5,7, ПК-1,3,4,5) 
 
 - Топографической анатомии и оперативной хирургии, общей хирургии (ОПК-4,6, ПК-1) 
 
 - Биохимии, микробиологии с вирусологией и иммунологией, пропедевтике внутренних болезней, 
общей хирургии (ОПК-4,5; ПК-1) 

 
 
4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Кол-во часов в семестре 
Вид работы Всего часов 

IX X 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том 
числе: 

178 
78 100 

Аудиторная работа 178 78 100 

Лекции (Л) 50 20 30 

Практические занятия (ПЗ),  128 58 70 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа 
обучающегося (СРО) 

110 
66 44 

зачет (З)     Вид промежуточной 
аттестации  экзамен (Э) 36  36 

час. 324 144 180 ИТОГО: Общая 
трудоемкость ЗЕТ 9 4 5 
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5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 
п/п 

Индекс 
компетенции 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 
1  

ПК-1,2,3,5,9 
 

Физиологическое акушерство 1. Введение в специальность. История 
акушерства. Деонтология в акушерстве 

2. Организация работы родильного дома и 
женской консультации. 

3. Эмбриология. Физиология и патология 
внутриутробного плода. Генетические 
проблемы в акушерстве. 

4. Физиологические изменения в 
организме женщины во время 
беременности. Диагностика 
беременности.  

5. Физиология родов. Клиническое течение 
и ведение родов. 

6. Диагностика беременности. Таз с 
акушерской точки зрения. Плод как 
объект родов. 

7. Биомеханизм родов в головном 
предлежании. Течение и ведение 
послеродового периода. 

8. Тазовое предлежание. Биомеханизм 
родов. Акушерские пособия. 

21 ПК-1,2,3,5,9 
 

Патологическое акушерство 1. Многоплодная беременность. 
Фетоплацентарная недостаточность. 
Внутриутробная гипоксия плода. 
Асфиксия новорожденного. 

2. Невынашивание беременности. 
Преждевременные роды. 

3. Кесарево сечение в современном 
акушерстве. Акушерские щипцы. 
Плодоразрушающие операции. 

4. Аномалии родовой деятельности. 
Разгибательные предлежания. 
Преэклампсия. 

5. Преждевременная отслойка плаценты. 
Предлежание плаценты. 
Геморрагический шок в 
акушерстве.Кровотечения в последовом 
и раннем послеродовом периодах. 
Тромбоэмболия и эмболия 
околоплодными водами. 

6. Узкий таз.Родовой травматизм матери и 
плода. 

7. Неправильные положения плода. 
Операции по исправлению 
неправильных положений, их влияние 
на плод и новорожденного. 

8. Гнойно-септические инфекции в 
акушерской практике.Иммуно-
конфликтная беременность. 

33 ПК-1,2,3,5,9 
 

Неоперативная гинекология 1. Гинекология как наука. Регуляция 
менструального цикла. 

2. Семиотика и диагностика 
гинекологических заболеваний. 

3. Нарушения менструального цикла. 
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4. Фибромиома матки 
5. Эндометриоз  
6. Воспалительные заболевания гениталий 

неспецифической этиологии 
7. Воспалительные заболевания гениталий 

специфической этиологии 
8. Бесплодный бракПланирование семьи. 

КонтрацепцияГинекология детского 
возраста 

37 ПК-1,2,3,5,9 
 

Оперативная гинекология 1. Фоновые, предраковые заболевания 
шейки матки 

2. Злокачественные заболевания шейки 
матки 

3. Злокачественные опухоли матки 
4. Доброкачественные и злокачественные 

опухоли яичников 
5. Внематочная беременность 
6. Аборт и его осложнения 
7. Доброкачественные процессы и 

опухоли матки.  
8. «Острый живот» в гинекологии. 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 
 

Виды деятельности (в часах) №  № 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Л ЛР ПЗ СРО всего 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7 Физиологическое акушерство 8 0 21 34 62 Тесты, оценка 
практических 
навыков, кейс-стади 

2 8 Патологическое акушерство 12 0 37 32 102 Тесты, оценка 
практических 
навыков, кейс-стади 

3 9 Неоперативная гинекология 16 0 35 22 58 Тесты, оценка 
практических 
навыков, кейс-стади 

4 10 Оперативная гинекология 14 0 35 22 66 Тесты, оценка 
практических 
навыков, кейс-стади 

  ИТОГО: 50 0 128 110 288  
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5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 
 

Кол-во часов в 
семестре 

№ 
п/п 

Название тем лекций  
9 10 

1 2 3 4 
1 Введение в специальность. История акушерства. Деонтология 

в акушерстве. 
2  

2 Физиологические изменения в организме женщины во время 
беременности. Диагностика беременности. 

2  

3 Физиология родов. Клиническое течение и ведение родов. 2  
4 Невынашивание беременности. Преждевременные роды. 2  
5 Фетоплацентарная недостаточность 2  
6 Преэклампсия. 2  
7 Аномалии сократительной деятельности матки 2  
8 Акушерские кровотечения 2  
9 Экстремальные ситуации в акушерстве 2  
10 Гнойно-септические заболевания в акушерстве 2  
11 Семиотика и диагностика гинекологических заболеваний. 

Физиология менструального цикла 
 2 

12 Нарушения менструального цикла.  2 
13 Фибромиома матки  2 
14 Эндометриоз  2 
15 Фоновые, предраковые и злокачественные заболевания шейки 

матки 
 2 

16 Злокачественные опухоли матки.  2 
17 Доброкачественные опухоли яичников  2 
18 Злокачественные опухоли яичников  2 
19 Воспалительные заболевания гениталий неспецифической 

этиологии 
 2 

20 Воспалительные заболевания гениталий специфической 
этиологии 

 2 

21 Внематочная беременность  2 
22 «Острый живот» в гинекологии  2 
23 Аборт и его осложнения  2 
24 Бесплодный брак  2 
25 Планирование семьи. Контрацепция  2 
 ИТОГО: 20 30 

 
 

   
5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 
Кол-во часов в 

семестре 
№ 
п/п 

Название тем практических занятий  
9 10 

1 2 3 4 
1 Тема 1-4. Организация работы родильного дома и женской 

консультации. 
Диагностика беременности. Таз с акушерской точки зрения. 
Плод как объект родов. 

7  

2 Тема 5-8. Биомеханизм родов в головном предлежании. 7  
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Тазовое предлежание. Биомеханизм родов. Акушерские 
пособия. 

3 Тема 9-12. Физиология родов. Течение и ведение 
послеродового периода. Кесарево сечение в современном 
акушерстве. Акушерские щипцы.  

7  

4 Тема 13-16. Многоплодная беременность. Фетоплацентарная 
недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода. Асфиксия 
новорожденного. Невынашивание беременности. 
Преждевременные роды. 

7  

5 Тема 17-20. Аномалии родовой деятельности. Разгибательные 
предлежания. Преэклампсия. 

9  

6 Тема 21-24. Преждевременная отслойка плаценты. 
Предлежание плаценты. Геморрагический шок в акушерстве. 
Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. 
Тромбоэмболия и эмболия околоплодными водами. 

7  

7 Тема 25-28. Узкий таз. Родовой травматизм матери и плода. 7  
8 Тема 29-32. Гнойно-септические инфекции в акушерской 

практике. Иммуно-конфликтная беременность. 
7  

9 Тема 33-36. Семиотика и диагностика гинекологических 
заболеваний. Физиология менструального цикла и его 
нарушения 

 7 

10 Тема 37-40. Доброкачественные процессы и опухоли матки. 
Эндометриоз. Заболевания шейки матки. 

 7 

11 Тема 41-44. Злокачественные заболевания шейки матки. 
Злокачественные опухоли матки.  

 7 

12 Тема 45-48. Опухоли яичников.  7 
13 Тема 49-52. Воспалительные заболевания женских половых 

органов  
 14 

14 Тема 53-56. Внематочная беременность. «Острый живот» в 
гинекологии. 

 14 

15 Тема 57-60. Аборт и его осложнения. Бесплодный брак.  7 
16 Тема 61-64. Планирование семьи. Контрацепция.  7 
 ИТОГО 58 70 

 
 
 

 
5.5. Лабораторный практикум 

 

№ 
№ 

семестра 
Наименование 

раздела дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО  

 
 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 
 

 



 15 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 
Наименование раздела  Виды СРО 

Всег
о 

часо
в 

1 2 3 4 5 
1 7 Физиологическое акушерство Подготовка к 

занятиям, 
подготовка к 
тестированию 

34 

2 8 Патологическое акушерство Подготовка к 
занятиям, 
подготовка к 
тестированию 

32 

3 9 Неоперативная гинекология Подготовка к 
занятиям, 
подготовка к 
тестированию 

22 

4 10 Оперативная гинекология Подготовка к 
занятиям, 
подготовка к 
тестированию 

22 

  ИТОГО  110 
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.В. Романовская. Бесплодный брак. 
Планирование семьи. Контрацепция. СГМУ, 2017,1.5 п.л. 

2. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. Аборт и его осложнения. 
СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

3. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, О.В. Трушина. Заболевания шейки матки. 
СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

4. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Л.К. Василевич. Внематочная беременность. 
СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

5. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.В. Романовская «Острый живот» в 
гинекологии. СГМУ, 2017,2.0 п.л. 

6. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.А. Плеханов. Злокачественные опухоли 
матки. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

7. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. Доброкачественные 
процессы и опухоли матки. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

8. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.А. Плеханов. Воспалительные заболевания 
женских половых органов специфической этиологии. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

9. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. Воспалительные 
заболевания женских половых органов неспецифической этиологии. СГМУ, 
2017,1.0 п.л. 

10. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.В. Романовская. Опухоли яичников. 
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СГМУ, 2017,1.0 п.л. 
11. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. Физиология менструального 

цикла и его нарушения. СГМУ, 2017,1.5 п.л. 
12. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. Семиотика и диагностика 

гинекологических заболеваний. СГМУ, 2017,1.5 п.л. 
13. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.В. Романовская. Диагностика 

беременности. Таз с анатомической точки зрения, плод как объект родов. СГМУ, 
2017,1.0 п.л. 

14. Н.Ф. Хворостухина,  Д.А. Новичков, Л.Г. Молчанова. Тазовое предлежание: 
биомеханизм родов, акушерские пособия. СГМУ, 2017,1.0 п.л.  

15. Н.Ф.Хворостухина, Д.А. Новичков, С.Н. Грибова. Кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом периоде. Тромбоэмболия. Эмболия околоплодными 
водами. СГМУ, 2017,2.0 п.л.  

16. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. Степанова. 
Родовой травматизм матери и плода. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

17. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, И.Ю. Шляхова. Многоплодная 
беременность. Фетоплацентарная недостаточность. Гипоксия плода. Асфиксия 
новорожденного. СГМУ, 2017,2.0 п.л. 

18. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  Н.Н. Степанова. Организация работы 
родильного дома и женской консультации. СГМУ, 2017,2.5 п.л. 

19. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  А.М. Минасян. Неправильные положения 
плода. Операции по исправлению неправильных положений, их влияние на плод 
и новорожденного. СГМУ, 2017,2.5 п.л. 

20. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Л.Г. Молчанова. Гестозы. СГМУ, 2017,2.5 
п.л. 

21. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, А.М. Минасян. Биомеханизм родов при 
головном предлежании. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

22. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, И.Ю. Шляхова. Аномалии родовой 
деятельности. Разгибательные предлежания плода. СГМУ, 2017,1.5 п.л. 

23. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, С.Н. Грибова. Иммуноконфликтная 
беременность. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

24. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, И.Ю. Шляхова. Физиология родов. СГМУ, 
2017,1.0 п.л. 

25. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Л.К. Василевич. Невынашивание 
беременности. Преждевременные роды. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

26. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  Л.К. Василевич. Течение и ведение 
послеродового периода. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

27. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  С.Н. Грибова. Преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты. Геморрагический шок. СГМУ, 2017,1.5 п.л. 

28. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  И.Ю. Шляхова. Узкий таз. СГМУ, 2017,1.0 
п.л. 

29. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Л.Г. Молчанова. Кесарево сечение в 
современном акушерстве. Акушерские щипцы. Плодоразрушающие операции. 
СГМУ, 2017,1.0 п.л. 

30. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков,  А.В. Романовская. Гнойно-септические 
инфекции в акушерской практике. СГМУ, 2017,1.0 п.л. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Акушерство и гинекология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
  8.1. Основная литература 
 
Печатные источники: 
 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

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. 
Акушерство [Текст]  : учеб. [для студентов, ординаторов, аспирантов и 
врачей] / Г. М. Савельева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 651[1] 
с. : ил 

100 экз. 

3. 
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. 

4. 
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. 

5. 
Гинекология [Текст] : учебник / под ред.: Г. М. Савельевой, В. Г. 
Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
431[1] с 

147 экз. 

6. 
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : учеб. 
пособие / под ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
258[2] с. 

1 экз. 

7. Оперативная гинекология [Текст] : [науч. изд.] / В. И. Краснопольский [и 
др.]. - 2-е изд., перераб. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 320 с.- 

1 экз. 

 
 

Электронные источники 
 

№ Издания 

1 

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. – ЭБС Консультант врача 
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2 
Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. 
Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия 
"Национальные руководства"). – ЭБС Консультант врача 

3 
Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 
Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 
ЭБС Консультант врача 

4 

Серов, В. Н.  Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. [Электронный ресурс]: 
клинические рекомендации разработаны и рекомендованы Российским обществом акушеров 
гинекологов и Ассоциацией медицинских обществ по качеству / Серов В.Н. ;  Сухих Г.Т. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. ЭБС Консультант 

5 
Манухин, И. Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Манухин И.Б. ;  Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. ЭБС Консультант врача 

6 
Савельева, Г. М.  Акушерство [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Савельева Г.М. ;  
Сухих Г.Т., Серов В.Н., Радзинский В.Е. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. ЭБС Консультант 
врача 

7 
Айламазян Э. К. Акушерство [Электронный ресурс]  / Айламазян Э. К. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. ЭБС Консультант студента 

8 
Радзинский, В. Е.  Акушерство [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Радзинский В.Е. ;  
Фукс А.М. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. ЭБС Консультант студента 

9 
Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. ЭБС Консультант врача 

10 
Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. 
Радзинского, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. ЭБС Консультант врача 

 
 
 

8.2. Дополнительная  литература 
 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 

Особенности тактики ведения беременности, родов и послеродового 
периода у женщин, страдающих сердечно-сосудистой патологией 
Учебное пособие Н.Ф.Хворостухина, А.В.Романовская, 
И.Ю.Шляхова, Д.А.Новичков, А.М.Минасян Издательство СГМУ, 
2015.УМО РАЕ   

1 

2 

Акушерские кровотечения: этиопатогенез, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика 
Учебное пособие. И.А.Салов, Н.Ф. Хворостухина, Л.В. Лысенко, 
 Т.И.Турлупова, Д.А.Райовский.  Саратов, Издательский центр 
«Наука», 2010.(гриф УМО) 

1 

3 

Грипп у детей и беременных: этиология, патогенез, особенности 
клинического течения и лечения Учебное пособие Е.В.Михайлова, 
И.А.Зайцева, Т.Н.Малюгина, Т.К.Чудакова, А.В.Романовская, 
Ю.С.Цека, С.А.Каральский, А.П.Кошкин, Н.Ф.Хворостухина и др. 
ЦКМС, Издательство СГМУ 2014 год 

1 

4 
Акушерская тактика при ведении и родоразрешении беременных с 
травмами. Монография. И.А.Салов, Н.Ф.Хворостухина, В.И.Тома, 

1 
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И.Е.Рогожина. Редакционно-издательский Совет СГМУ, 
Издательство СГМУ, 2013 

5 
Беременность и дисфункция иммунной системы И.А.Салов, 
Н.Ф.Хворостухина, Ю.В.Михайлова, М.С.Шехтер Редакционно-
издательский Совет СГМУ, Издательство СГМУ 2014 

1 

6 

Рентгеноэндоваскулярная окклюзия сосудов при кровотечениях в 
акушерстве и гинекологии И.А.Салов, И.Е.Рогожина, 
Н.Ф.Хворостухина, М.С.Шехтер, Н.А.Чунихина Редакционно-
издательский Совет СГМУ, Издательство СГМУ 2014 

1 

7 
Кровотечения в акушерской практике.  Н.Ф. Хворостухина, Д.А. 
Новичков, А.В. Романовская А.А. Плеханов, К.А. Тихова. 
Издательство СГМУ, 2017.УМО РАЕ 

10 

8 
Фантомный курс (акушерство). Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, 
Н.Н. Степанова, А.А. Плеханов, О.В. Трушина, А.В. Романовская. 
Учебное пособие Из-во СГМУ, Саратов, 2018. (гриф УМО РАЕ) 

10 

9 
Детская гинекология. Н.Ф. Хворостухина, Д.А. Новичков, Н.Н. 
Степанова, А.А. Плеханов, О.В. Трушина, А.В. Романовская. 
Учебное пособие Из-во СГМУ, Саратов, 2019. (гриф УМО РАЕ).  

10 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под ред. В.Е. 
Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа 2013 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424070.html 

2 
 Руководство к практическим занятиям по акушерству: учебное пособие / Под ред. В.Е. 
Радзинского. М. : ГЭОТАР-Медиа 2007. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404416.html 

 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
 

№ 
п/п 

Сайты 

1 www.studmedlib.ru 
2 www.medi.ru 
3 Acupuncture.com 
4 BioMedNet 
5 MEDSCAPE.com 
6 Medicine.com 
7 Scientific Journals 
8 Scientific Journals Intermedizin Notfallmedizin Anaesthesie 
9 National Library of Medicine и MEDLINE 
10 MedicineNet - State of the Art Medical Information 
11 Centers for Disease Control and Prevention 
12 The professional's guide to a world of information: Galaxy 
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13 MedExplorer - Search engine for medicine related information 
14 MEDLINEplus 
15 PubMed Central - полнотекстовый архив 
16 NLM Gateway 
17 SCIRUS - поисковик научной информации 
18 http://www.medlit.ru/medrus/akush.htm 
19 http://www.ncagip.pregnancy.ru 
20 http://krasniykrest.com/obstetricia/page/2/ 
21 http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/index.shtml 
22 http://www.medmir.com/content/category/16/75/57/ 
23 http://demoscope.ru/weekly/2003/0123/biblio05.php 
24 http:/www.window.edu.ru  
25 http:/www.medilink.ucoz.ru 
26 http:/www.feml.scsml.rssi.ru 
27 http:/www.studmedlib.ru 
28 http:/www.meduniver.com 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Акушерство и 

гинекология» представлены в приложении 2. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

2. Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»: www.studmedlib.ru 
 
3. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 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 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint security, 
Kaspersky anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Акушерство и гинекология» представлено в 

приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Акушерство и гинекология» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Акушерство и гинекология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

 

Разработчики: 
зав. кафедрой, д.м.н., доцент  Н.Ф. Хворостухина 

занимаемая должность 
 

подпись инициалы, фамилия 

доцент, к.м.н.  Д.А. Новичков 

занимаемая должность 
 

подпись инициалы, фамилия 
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