ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основными компонентами дополнительной профессиональной образовательной
(ДПО)
программы повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы гинекологии детского и
подросткового возраста» являются:
1. общие положения, включающие цель программы;
2. планируемые результаты обучения;
3. содержание программы (учебный план; календарный учебный график; рабочие
программы учебных разделов);
4. формы аттестации и оценочные материалы;
5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО
I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Цель дополнительной профессиональной образовательной программы повышения
квалификации врачей «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста»
заключается в осуществлении
образовательной деятельности, направленной на
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Содержание Программы: каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая
тема – на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Для удобства пользования Программой
в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код
раздела дисциплины (например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), далее – код элемента
(например, 1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный
порядок в перечень вопросов, содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет
кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы.
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости,
объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного
процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует
формы контроля знаний и умений обучающихся. Планируемые результаты обучения
направлены на формирование профессиональных компетенций врача-акушера-гинеколога. В
планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами и
квалификационной характеристикой должности врача-акушера-гинеколога.
В Программе содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация
осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую
подготовку слушателя в соответствии с целями и содержанием Программы.
Трудоемкость освоения программы ДПО 72 академических часа (2 недели).

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
2.1 Характеристика профессиональных компетенций врача-акушера-гинеколога,
подлежащих
совершенствованию
и(или)
освоению
в
результате
изучения
профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Актуальные
вопросы гинекологии детского и подросткового возраста»:
Профессиональные компетенции (далее – ПК):
в профилактической деятельности:
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 среды его обитания
ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными
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 медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков
в диагностической деятельности:
ПК-5: готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов, заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
в лечебной деятельности:
ПК-6: готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании акушерско-гинекологической помощи
ПК-7: готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
участию в медицинской эвакуации
в реабилитационной деятельности:
ПК-8: готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской
реабилитации и санаторно-курортном лечении
в психолого-педагогической деятельности:
ПК-9: готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
в организационно-управленческой деятельности:
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
ПК-12: готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации
2.2 Описание трудовых функций (ТФ), входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

наименование

уровень
квалификации

Трудовые функции
Наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

A

В

Оказание
медицинской
помощи
населению по
профилю
«акушерство
и
гинекология»
в
амбулаторных
условиях и в
учреждениях
первой и
второй
группы

Оказание
медицинской
помощи
населению по

8

8

Проведение медицинского
обследования пациентов низкой и
средней степени рискав период
беременности, родов, в
послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями
и заболеваниями молочных желез
Назначение лечения пациентам
низкой и средней степени риска в
период беременности, родов, в
послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями
и доброкачественными
диффузными изменениями
молочных желез, контроль его
эффективности и безопасности
Реализация и контроль
эффективности медицинской
реабилитации пациентов низкой и
средней степени риска в период
беременности, в послеродовом
периоде, после прерывания
беременности, с
гинекологическими заболеваниями
Проведение профилактических
мероприятий, санитарнопросветительной работы по
формированию здорового образа
жизни, диспансеризаций и
диспансерного наблюдения
девочек и женщин
Проведение медицинских
экспертиз в отношении пациентов
низкой и средней степени рискав
период беременности, родов, в
послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями
Проведение анализа медикостатистической информации,
ведение медицинской
документации, организация
деятельностинаходящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Оказание медицинской помощив
экстренной форме
Проведение медицинского
обследования пациентов высокой
степени рискав период
беременности, родов, в

A/01.8

8

A/02.8

8

A/03.8

8

A/04.8

8

A/05.8

8

A/06.8

8

A/07.8

8

В/01.8

8

профилю
«акушерство
и
гинекология»
в
учреждениях
третьей
группы

послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями
и заболеваниями молочных желез
Назначение лечения пациентам
высокой степени риска в период
беременности, родов, в
послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями
и доброкачественными
диффузными изменениями
молочных желез, контроль его
эффективности и безопасности
Реализация и контроль
эффективности медицинской
реабилитации пациентов высокой
степени риска в период
беременности, в послеродовом
периоде, после прерывания
беременности, с
гинекологическими заболеваниями
Проведение медицинских
экспертиз в отношении пациентов
высокой степени рискав период
беременности, родов, в
послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями
Проведение анализа медикостатистической информации,
ведение медицинской
документации, организация
деятельностинаходящегося в
распоряжении медицинского
персонала
Оказание медицинской помощив
экстренной форме

В/02.8

8

В/03.8

8

В/04.8

8

В/05.8

8

В/06.8

8

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта
(проекта профессионального стандарта)
с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО
(формируемыми компетенциями)
Профессиональный стандарт
А. Оказание медицинской помощи населению по
профилю «акушерство и гинекология» в
амбулаторных условиях и в учреждениях первой
и второй группы
A/01.8. Проведение медицинского обследования

Требования к результатам
подготовки по ФГОС ВО
(компетенции)
ПК-1,2,4,5,6,8,9,10,11

Вывод о
соответствии

ПК-1,5

соответствует

соответствует

пациентов низкой и средней степени риска в
период беременности, родов, в послеродовом
периоде, после прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями, гинекологическими
заболеваниями и заболеваниями молочных желез
A/02.8. Назначение лечения пациентам низкой и
средней степени риска в период беременности,
родов, в послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с акушерскими
осложнениями, гинекологическими
заболеваниями и доброкачественными
диффузными изменениями молочных желез,
контроль его эффективности и безопасности
A/03.8. Реализация и контроль эффективности
медицинской реабилитации пациентов низкой и
средней степени риска в период беременности, в
послеродовом периоде, после прерывания
беременности, с гинекологическими
заболеваниями
A/04.8. Проведение профилактических
мероприятий, санитарно-просветительной работы
по формированию здорового образа жизни,
диспансеризаций и диспансерного наблюдения
девочек и женщин
A/05.8. Проведение медицинских экспертиз в
отношении пациентов низкой и средней степени
рискав период беременности, родов, в
послеродовом периоде, с гинекологическими
заболеваниями
A/06.8. Проведение анализа медикостатистической информации, ведение
медицинской документации, организация
деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала
A/07.8. Оказание медицинской помощи в
экстренной форме
В. Оказание медицинской помощи населению по
профилю «акушерство и гинекология» в
учреждениях третьей группы
В/01.8. Проведение медицинского обследования
пациентов высокой степени рискав период
беременности, родов, в послеродовом периоде,
после прерывания беременности, с акушерскими
осложнениями, гинекологическими
заболеваниями и заболеваниями молочных желез
В/02.8. Назначение лечения пациентам высокой
степени рискав период беременности, родов, в
послеродовом периоде, после прерывания
беременности, с акушерскими осложнениями,

ПК-6,8, 11

соответствует

ПК- 8,11

соответствует

ПК-1, 2, 5, 9

соответствует

ПК 2

соответствует

ПК- 4, 10, 11

соответствует

ПК – 1, 5, 6

соответствует

ПК-1,2,4,5,6,8,9,10,11

соответствует

ПК-1,5

соответствует

ПК-6,8, 11

соответствует

гинекологическими заболеваниями и
доброкачественными диффузными изменениями
молочных желез, контроль его эффективности и
безопасности
В/03.8. Реализация и контроль эффективности
медицинской реабилитации пациентов высокой
степени риска в период беременности, в
послеродовом периоде, после прерывания
беременности, с гинекологическими
заболеваниями
В/04.8. Проведение медицинских экспертиз в
отношении пациентов высокой степени рискав
период беременности, родов, в послеродовом
периоде, с гинекологическими заболеваниями
В/05.8. Проведение анализа медикостатистической информации, ведение
медицинской документации, организация
деятельностинаходящегося в распоряжении
медицинского персонала
В/06.8. Оказание медицинской помощи в
экстренной форме

ПК- 8,11

соответствует

ПК 2

соответствует

ПК- 4, 10, 11

соответствует

ПК – 1, 5, 6

соответствует

В проекте профессионального стандарта «Врач-акушер-гинеколог» не нашли отражения
профессиональные компетенции образовательного стандарта ФГОС ВО «акушерство и
гинекология»: ПК-3, ПК-7, ПК-12.

Характеристика трудовых функций, приобретаемых врачом-специалистом в
соответствии с установленными профессиональными компетенциями
Трудовая функция
Проведение медицинского обследования
пациентов низкой и средней степени
рискав период беременности, родов, в
послеродовом периоде, после
Наименование
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями и
заболеваниями молочных желез
Трудовые действия

Код

A/01.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов(их
законных представителей)
Интерпретация информации, полученной от пациентов (их законных
представителей)
Осмотры пациентов
Формулирование предварительного диагноза и составление плана
проведения
лабораторных
и
инструментальных
исследованийпациентов в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов на инструментальные и лабораторные
исследованияпри наличии медицинских показаний в соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
Интерпретация
результатов
осмотров,
инструментальных исследований пациентов

лабораторных

и

Назначение, выполнение и обеспечение безопасности диагностических
манипуляций пациентам
Направление пациентов на консультации к врачам-специалистам при
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретация
результатов
специалистами пациентов

осмотров

пациентов

врачами-

Установление диагноза в соответствии с действующей международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем (далее - МКБ)
Проведение дифференциальной диагностики между акушерскими

осложнениями, между гинекологическими заболеваниями и между
заболеваниями молочных желез
Проведение дифференциальной диагностики акушерских осложнений,
гинекологических заболеваний изаболеваний молочных желез с
другими заболеваниями
Необходимые умения Осуществлятьсбор
жалоб,
анамнеза
жизни,
болезниупациентов (их законных представителей)
Интерпретировать и анализировать полученную
от пациентов (их законных представителей)

анамнеза
информацию

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем
организма у пациентов
Владеть методами осмотров и обследований пациентов с учетом
возрастных анатомо-функциональных особенностей, в числе которых:
 аускультация плода с помощью стетоскопа;
 бимануальное
влагалищное
или
ректоабдоминальное
исследование;
 ведение партограммы в родах;
 измерение окружности живота, высоты дна матки, размеров
таза;
 клиническая оценка состояния пациента;
 кардиотокография (далее – КТГ) плода/плодов;
 контроль шевелений плода в родах;
 общее физикальное обследование различных органов и систем;
 определение срока беременности;
 осмотр вульвы, влагалища;
 осмотр и пальпация молочных желез;
 осмотр плаценты в послеродовом периоде с целью определения
ее целостности;
 осмотр родовых путей в зеркалах в послеродовом периоде;
 осмотр шейки матки в зеркалах;
 оценка зрелости шейки матки по шкале Bisсhop;
 оценка менструального календаря;
 оценка родовой деятельности;
 оценка родовых путей в родах;
 оценка состояния плода (по данным ультразвукового
исследования (далее – УЗИ), КТГ плода/плодов и
допплерометрии);
 оценка состояния новорожденного;
 оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового
оволосения (Р1-5,6) по Таннеру;
 пальпация плода, определение положения и предлежащей части
плода;
 ручное обследование матки послеродовое;
 УЗИ органов малого таза вне и во время беременности;
 УЗИ-цервикометрия.
Интерпретировать и анализировать
обследований пациентов

результаты

осмотров

и

Обосновывать
и
планировать
объем
лабораторных
исследованийпациентов в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать
и
анализировать
лабораторныхисследований пациентов

результаты

Обосновывать
и
планировать
объем
инструментальных
исследованийпациентов в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных
исследований пациентов, таких как:
 гистеросальпингография;
 гистероскопия;
 кольпоскопия/вульвоскопия;
 допплерометрия сосудов плода/плодов, плаценты и матки;
 компьютерная томография (далее – КТ) органов малого таза, в
том числе с использованием внутривенного контрастирования;
 КТГ плода/плодов;
 магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) органов
малого таза, в том числе с использованием внутривенного
контрастирования;
 остеоденситометрия;
 УЗИ органов малого таза;
 УЗИ органов брюшной полости;
 УЗИ почек и мочевыводящих путей;
 УЗИ молочных желез;
 УЗИ плода/плодов и плаценты с фетометрией;
 УЗИ-цервикометрия;
 цветное допплеровское картирование (далее – ЦДК).
Назначать и выполнять диагностические манипуляции пациентам в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, такие как:
 биопсия вульвы/влагалища;
 биопсия эндометрия (цуг, пайпель);
 биопсия шейки матки;
 диагностическая лапароскопия;
 диагностическая гистероскопия;
 кольпоскопия/вульвоскопия;
 контрольное ручное обследование стенок полости матки;
 пункция заднего свода влагалища и эвакуация жидкости из
полости малого таза;
 раздельное диагностическое выскабливание стенок полости
матки и цервикального канала (далее – РДВ).

Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций, выявлять
симптомы
и
синдромы
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических мероприятий у пациентов
Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию
к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов
врачами-специалистами
Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи пациентам
Проводить дифференциальную диагностику между акушерскими
осложнениями, между гинекологическими заболеваниями и между
заболеваниями молочных желез, используя алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в соответствии с
МКБ
Проводить дифференциальную диагностикуакушерских осложнений,
гинекологических заболеваний изаболеваний молочных железс
другими болезнями и (или) состояниями
Устанавливать диагноз в соответствии сМКБ
Направлять пациентов для уточнения диагноза для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологической акушерскогинекологической медицинской помощи,в условиях стационара или
дневного стационарапри наличии медицинских показаний в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи
Необходимые знания Общие вопросы
населению

организации

оказания

медицинской

помощи

Показатели и структура материнской, перинатальной и младенческой
заболеваемости и смертности, мероприятия по их снижению
Структура гинекологической заболеваемости
Вопросы
организации
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
целях
предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»

Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы топографической анатомии областей тела, в том числе,
передней брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного
пространства, органов малого таза, урогенитальной области, молочных
желез в норме и при патологии у девочек и женщин с учетом возраста
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов
репродуктивной системы и молочных железу девочеки женщин вне, во
время беременности, в родах и в послеродовом периоде с учетом
возраста, группы риска заболеваний органов репродуктивной системы
Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции
у девочеки женщин в возрастном аспекте
Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов
(их законных представителей)
Методика осмотра пациентов
Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки
состояния здоровья, медицинские показания к проведению
исследований, правила интерпретации их результатов у пациентов
Принципы подготовки к планируемой беременности, принципы
ведениябеременности, родов и послеродового периода, в том числе у
пациентов с экстрагенитальными заболеваниями и инфекционными
заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики акушерских
осложнений, в том числе неотложных состояний в период
беременности, родов и в послеродовом периоде
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики гинекологических
заболеваний
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики заболеваний
молочных желез
Медицинские показания для направления пациентовна консультации к
врачам-специалистам с целью уточнения диагноза
Медицинские показания к оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара у пациентов
Основы и принципы проведения дифференциальной диагностикимежду
акушерскими
осложнениями,
между
гинекологическими
заболеваниями и между заболеваниями молочных желез

Основы
и
принципы
проведения
дифференциальной
диагностикиакушерских осложнений, гинекологических заболеваний
изаболеваний молочных железс другими болезнями и (или)
состояниями
МКБ
Медицинские и социальные показания к искусственному прерыванию
беременности
Принципы профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований у девочек и женщин
Симптомы
и
синдромы
осложнений, побочных
действий,
нежелательных реакций, которые могут возникнуть в результате
диагностических мероприятий у пациентов
Другие
характеристики

Наименование

-

Назначение лечения пациентам низкой и
средней степени рискав период
беременности, родов, в послеродовом
периоде, после прерывания
беременности, с акушерскими
осложнениями, гинекологическими
заболеваниями и доброкачественными
диффузными изменениями молочных
желез, контроль его эффективности и
безопасности

Трудовые действия

Код

A/02.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Оценка тяжести состояния пациентов
Разработка плана лечения пациентов с учетом диагноза, возраста и
клинической картины в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Назначение, оценка эффективности и безопасности лекарственных
препаратов, медицинских изделий и немедикаментозного лечения
пациентам в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи
Назначение и выполнение лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств пациентам в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Обеспечение безопасности лечебных манипуляций и оперативных

вмешательств, проводимых пациентам
Коррекция лечения при наличии медицинских показанийв
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Профилактика
и
лечениеосложнений,
побочных
действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных, возникших в
результате манипуляций и оперативных вмешательств, применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного
лечения
Осуществление взаимодействия с врачами-специалистами при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи
Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациентов
Разрабатывать план лечения пациентов в соответствии с
действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать,оценивать эффективность и безопасность лекарственных
препаратов,медицинских изделийи немедикаментозного лечения
пациентам в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи
Назначать и выполнять лечебные манипуляции и оперативные
вмешательства пациентамв соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи, такие как:
 амниотомия;
 ампутация и конизация шейки матки (ножевая/ петлевая);
 бимануальная компрессия матки;
 бужирование цервикального канала;
 введение разгружающего пессария во время беременности;
 внутриматочная балонная тампонада;
 вправление матки;

 вскрытие, опорожнение гематомы или абсцесса малого таза, и
дренирование брюшной полости;
 вскрытие, санация и дренирование абсцесса бартолиновой
железы;
 вскрытие и дренирование абсцесса вульвы;
 вскрытие гематомы вульвы/ промежности;
 вскрытие и опорожнение гематокольпоса;
 зашивание разрывов мягких тканей родовых путей;
 клейдотомия (при дистоции плечиков);
 криотерапия и электроэксцизияперианальных и генитальных
бородавок;
 коагуляция и биопсия очагов эндометриозалапароскопическим
доступом;
 медицинский аборт;
 миомэктомиялапаротомным доступом;
 наложение акушерских щипцов;
 наложение вакуум-экстрактора;
 наложение клемм на шейку матки при послеродовом
кровотечении;
 оказание пособия в родах при головном предлежании плода;
 применение механических методов индукции родов (ламинарии,
катетер Фоллея);
 пункция абсцесса молочной железы в послеродовом периоде;
 пункция заднего свода влагалища и эвакуация жидкости из
полости малого таза;
 разделение спаек органов брюшной полости и малого таза
лапаротомным доступом;
 рассечение атрезированного (плотного) гимена;
 РДВ стенок полости матки и цервикального канала;
 резекция яичника, оофорэктомиялапаротомным доступом;
 родоразрешение путем операции кесарева сечения;
 ручное обследование стенок полости матки;
 ручное отделение и выделение последа;
 снятие наружных нерассасывающихся швов;
 тубэктомия/аднексэктомия, удаление плодного яйца при
внематочной беременности лапаротомным и лапароскопическим
доступом;
 удаление кисты бартолиновой железы;
 удаление кисты вульвы;
 удаление кисты яичника, параовариальной кисты лапаротомным
и лапароскопическим доступом;
 удаление остатков плодного яйца при неполном аборте,
замершей беременности, антенатальной гибели плода;
 удаление полипа шейки матки;
 ушивание разрыва/перфорационного отверстия стенки матки
лапаротомным доступом;
 ушивание мочевого пузыря и кишки при перфорации
лапаротомным доступом;
 ущивание разрыва яичника лапаротомным и лапароскопическим
доступом;
 хирургическая обработка послеоперационного шва;

 экстирпация матки с или без тубэктомиилапаротомным
доступом;
 эпизиотомия медиолатеральная/перинеотомия срединная.
Обеспечивать безопасность лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств, проводимых пациентам
Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Корригировать лечение при наличии медицинских показанийв
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Проводить профилактикуи лечение осложнений,побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств, применения
лекарственных препаратов и/или
медицинских изделий, немедикаментозного лечения, пациентам
Определять медицинские показания для направления пациентов к
врачам-специалистам, при наличии показаний с целью выработки
совместных решений по лечению в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направлять пациентов для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи
Оказывать медицинскую помощь пациентам в неотложной форме в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи:
 при состояниях и заболеваниях, требующих проведения
мероприятий по реанимации и интенсивной терапии,пациентам в
период беременности, родов и в послеродовой период;
 при острых гинекологических заболеваниях, требующих
хирургического лечения.
Необходимые знания Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты

первичной

медико-санитарной

помощи,

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы топографической анатомии областей тела, в том числе,
передней брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного
пространства, органов малого таза, урогенитальной области, молочных
желез в норме и при патологии у девочек и женщин с учетом возраста
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов
репродуктивной системы и молочных желез у девочеки женщин вне, во
время беременности, в родах и в послеродовом периоде с учетом
возраста, группы риска заболеваний органов репродуктивной системы
Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции
у девочеки женщин в возрастном аспекте
Принципы ведения самопроизвольных и оперативных родов,
медицинские показания и противопоказания к самопроизвольному и
оперативному родоразрешению
Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода, в
том числе у пациентов с экстрагенитальными и инфекционными
заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией
Методы лечения акушерских осложнений, в том числе неотложных
состояний в период беременности, родов и в послеродовом периоде
Принципы оказания реанимационной помощи новорожденному
Методы лечения гинекологических заболеваний
Методы
лечения
бесплодия,
репродуктивные технологии

включая

вспомогательные

Методы лечения доброкачественных диффузных изменений молочных
желез
Способы искусственного прерывания беременности
Медицинские показания и медицинские противопоказания
назначению манипуляций и оперативных вмешательств

к

Технику проведения манипуляций и оперативных вмешательств
пациентам
Принципы обеспечения безопасности манипуляций и оперативных
вмешательств пациентам
Принципы профилактики и лечения осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных, возникших в
результате манипуляций и оперативных вмешательств, применения
лекарственных
препаратов
и/или
медицинских
изделий,
немедикаментозного лечения, пациентам

Медицинские показания для направления пациентовдля оказания
специализированной, в том числе высокотехнологической акушерскогинекологической медицинской помощи,в условиях стационара или
дневного стационара
Другие
характеристики

Наименование

-

Реализация и контроль эффективности
медицинской реабилитации
пациентовнизкой и средней степени
рискав период беременности, в
послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
гинекологическими заболеваниями

Трудовые действия

Код

A/03.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Определение
медицинских
показаний
и
медицинских
противопоказаний для проведения мероприятий, и реализация
медицинской реабилитации пациентов в соответствии с действующим
порядком организации медицинской реабилитации и порядком
организации санаторно-курортного лечения
Направление пациентов к врачам-специалистам для назначения и
проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторнокурортного лечения в соответствии с действующим порядком
организации медицинской реабилитации и порядком организации
санаторно-курортного лечения
Оценкаэффективности и безопасности мероприятий по медицинской
реабилитации пациентовв соответствии с действующим порядком
организации медицинской реабилитации и порядком организации
санаторно-курортного лечения

Необходимые умения Определять медицинские показания для проведения мероприятий
медицинской реабилитации пациентов в соответствии с действующим
порядком организации медицинской реабилитации и порядком
организации санаторно-курортного лечения
Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентам в
соответствии с действующим порядком организации медицинской
реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения
Участвовать в проведении мероприятий медицинской реабилитации
пациентовв соответствии с действующим порядком организации
медицинской реабилитации и порядком организации санаторнокурортного лечения
Определять медицинские показания для направления пациентов к
врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в
соответствии с действующим порядком организации медицинской
реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской

реабилитации пациентов
Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации
организации санаторно-курортного лечения

и

порядок

Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы медицинской реабилитациипациентов
Методы медицинской реабилитациипациентов
Медицинские показания и противопоказания
реабилитационных мероприятий у пациентов

к

проведению

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у
пациентов
Медицинские показания для направления пациентов к врачамспециалистам для назначения проведения мероприятий медицинской
реабилитации
Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и
психологической реабилитации пациентов
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших в результате мероприятий реабилитации
пациентов
Другие
характеристики

Наименование

-

Проведение профилактических
мероприятий, санитарнопросветительной работы по
формированию здорового образа жизни,
диспансеризаций и диспансерного
наблюдений девочек и женщин

Трудовые действия

Код

A/04.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни у девочек и
женщин, профилактике акушерских осложнений, гинекологических
заболеваний и заболеваний молочных желез
Назначение профилактических мероприятий по снижению

материнской, перинатальной и гинекологической заболеваемости,
контроль за их соблюдением в соответствии с действующими
порядками оказания медицинской помощи, клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи
Формирование программ здорового образа жизни, включая программы
снижения потребления табака и алкоголя, предупреждения и борьбы
снемедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ у девочек и женщин
Контроль выполнения профилактических мероприятий, и оценка
эффективности их проведения
Проведение диспансеризаций девочек и женщин с определением групп
наблюдения по итогам диспансеризации
Диспансерное наблюдение девочек и женщин, в том числе в период
беременности и в послеродовом периоде, в соответствии с
действующими порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи
Заполнение и направление в установленном порядке экстренного
извещения о случае инфекционного, паразитарного,
профессионального и другого заболевания, носительства возбудителей
инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции,
связанной с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания
животными в территориальные органы, осуществляющие
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
экстренного извещения при выявлении инфекционногозаболевания
Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий
при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных
заболеваний
Необходимые
умения

Проводить санитарно-просветительную работу по формированию
здорового образа жизни у девочек и женщин, по профилактике
абортов,акушерских осложнений, гинекологических заболеваний и
заболеваний молочных желез
Организовывать и проводить профилактические осмотры девочек и
женщин, а также иные мероприятия по профилактике и раннему
выявлению акушерских осложнений, гинекологических заболеваний и
заболеваний молочных желез
Проводить консультирование пациентов в период беременности, родов
и в послеродовый период, направленное на предупреждение развития
акушерских осложнений, пациентов с гинекологическими
заболеваниями и заболеваниями молочных желез, направленное на
предупреждение развития рецидивов и осложнений заболеваний
Проводить диспансеризации девочек и женщин с целью определения

групп наблюдения по итогам диспансеризации
Проводить диспансерное наблюдение девочек и женщин, в том числе в
период беременности и в послеродовом периоде, в соответствии с
порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология», клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Определять медицинские показания к введению ограничительных
мероприятий (карантина) и показания для направления к врачуспециалисту
Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае
возникновения очага инфекции
Необходимые знания Основные характеристики здорового образа жизни, методы его
формирования у девочек и женщин
Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди
пациентов в период беременности, в послеродовый период, с
гинекологическими заболеваниями
Формы и методы санитарно-просветительной работы по
формированию элементов здорового образа жизни, в том числе
программ снижения потребления табака и алкоголя, немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ у
девочек и женщин
Принципы организация и проведения школ для пациентовв период
беременности, в послеродовом периоде, с гинекологическими
заболеваниями
Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие
порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации и
диспансерного наблюдениядевочек и женщин
Принципы диспансерного наблюдения девочек и женщин, в том числе
в период беременности и в послеродовом периоде, в соответствии
нормативными правовыми актами и иными документами
Порядок организации медицинских осмотров, проведения
диспансеризациии диспансерного наблюдения девочек и женщин в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Современные методы профилактики абортов, современные методы
контрацепции
Методы скрининга онкологических заболеваний в гинекологии и
вакцинопрофилактики ВПЧ-инфекции
Другие
характеристики

-

Наименование

Проведение медицинских экспертиз и
медицинских осмотров в отношении
пациентов низкой и средней степени
рискав период беременности, родов, в
послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями

Трудовые действия

Код

A/05.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов,
участие в экспертизе временной нетрудоспособности, осуществляемой
врачебной комиссией медицинской организации
Оформление необходимой медицинской документации пациентамдля
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций
организма, обусловленное акушерскими осложнениями и
гинекологическими заболеваниями, на медико-социальную экспертизу

Необходимые
умения

Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских
экспертиз, в части наличия и (или) отсутствия заболеваний по
профилю «акушерство и гинекология»
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки
стойкого нарушения функций организма, обусловленного
заболеваниями по профилю «акушерство и гинекология»
Оформлять медицинскую документацию пациентам для
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Определять медицинские показания для направления пациентов,
имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
акушерскими осложнениями и гинекологическими заболеваниями, для
прохождения медико-социальной экспертизы

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие порядки проведения медицинских экспертиз,
выдачи листков временной нетрудоспособности
Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз
Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе
в электронном виде
Порядок оформления медицинской документации пациентам с
заболеваниями по профилю «акушерство и гинекология» для
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих
нарушение функций организма, обусловленное акушерскими
осложнениями и гинекологическими заболеваниями, на медикосоциальную экспертизу, требования к оформлению медицинской
документации

Другие
характеристики

Наименование

-

Проведение анализа медикостатистической информации, ведение
Код A/06.8
медицинской документации,
организация деятельностинаходящегося
в распоряжении медицинского персонала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Составление плана работы и отчета о своей работе
Анализ медико-статистических показателей заболеваемости пациентов
в период беременности, родов, в послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями и заболеваниями молочных желез
для оценки здоровья прикрепленного населения
Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи
по профилю «акушерство и гинекология»
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в
распоряжении медицинского персонала
Использование информационных систем в сфере здравоохранения и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Использование в работе персональных данных пациентов и сведений,
составляющих врачебную тайну
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе
Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости
пациентов в период беременности, родов, в послеродовом периоде и с
гинекологическими заболеваниями и заболеваниями молочных желез
для оценки здоровья прикрепленного населения
Анализировать показатели эффективности оказанной медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения,
составляющие врачебную тайну
Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей
медицинскимперсоналом
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа,контролировать качество ее ведения
Использовать в профессиональной деятельности информационные
системы в сфере здравоохранения и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования
противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности
Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Необходимые знания Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«акушерство и гинекология», в том числе в форме электронного
документа
Должностные обязанности находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники
безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила
внутреннего трудового распорядка
Другие
характеристики

Наименование

-

Оказание медицинской помощи в
экстренной форме

Трудовые действия

Код

A/07.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов,
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных
функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)),
требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания))
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при
оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в
экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного
прекращения кровообращения и (или) дыхания, требующие оказания
медицинской помощи в экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания))
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Необходимые
знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных
представителей)
Методика физикального обследования пациентов (осмотр, пальпация,
перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и
(или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

Наименование

-

Проведение медицинского обследования
пациентов высокой степени рискав
период беременности, родов, в
послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями и
заболеваниями молочных желез

Трудовые действия

Код

В/01.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов(их
законных представителей)
Интерпретация информации, полученной от пациентов (их законных
представителей)
Осмотры пациентов
Формулирование предварительного диагноза и составление плана
проведения
лабораторных
и
инструментальных
исследованийпациентов в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов на инструментальные и лабораторные
исследованияпри наличии медицинских показаний в соответствии с
действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской
помощи

Интерпретация
результатов
осмотров,
инструментальных исследований пациентов

лабораторных

и

Назначение, выполнение и обеспечение безопасности диагностических
манипуляций пациентам
Направление пациентов на консультации к врачам-специалистам при
наличии медицинских показаний в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретация
результатов
специалистами пациентов

осмотров

пациентов

врачами-

Установление диагноза в соответствии с действующей международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем (далее - МКБ)
Проведение дифференциальной диагностики между акушерскими
осложнениями, между гинекологическими заболеваниями и между
заболеваниями молочных желез
Проведение дифференциальной диагностики акушерских осложнений,
гинекологических заболеваний изаболеваний молочных желез с
другими заболеваниями
Необходимые умения Осуществлятьсбор
жалоб,
анамнеза
жизни,
болезниупациентов (их законных представителей)
Интерпретировать и анализировать полученную
от пациентов (их законных представителей)

анамнеза
информацию

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем
организма у пациентов
Владеть методами осмотров и обследований пациентов с учетом
возрастных анатомо-функциональных особенностей, в числе которых:
 аускультация плода с помощью стетоскопа;
 бимануальное
влагалищноеили
ректоабдоминальное
исследование;
 ведение партограммы в родах;
 измерение окружности живота, высоты дна матки, размеров
таза;
 клиническая оценка состояния пациента;
 КТГ плода/плодов;
 контроль шевелений плода в родах;
 общее физикальное обследование различных органов и систем;
 определение срока беременности;
 осмотр вульвы, влагалища;
 осмотр и пальпация молочных желез;
 осмотр плаценты в послеродовом периоде с целью определения
ее целостности;
 осмотр родовых путей в зеркалах в послеродовом периоде;














осмотр шейки матки в зеркалах;
оценка зрелости шейки матки по шкале Bisсhop;
оценка менструального календаря;
оценка родовой деятельности;
оценка родовых путей в родах;
оценка состояния плода (по данным УЗИ, КТГ плода/плодов и
допплерометрии);
оценка состояния новорожденного;
оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового
оволосения (Р1-5,6) по Таннеру;
пальпация плода, определение положения и предлежащей части
плода;
ручное обследование матки послеродовое;
УЗИ органов малого таза вне и во время беременности;
УЗИ-цервикометрия.

Интерпретировать и анализировать
обследований пациентов

результаты

осмотров

и

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований
пациентов в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Интерпретировать
и
анализировать
лабораторныхисследований пациентов

результаты

Обосновывать
и
планировать
объем
инструментальных
исследованийпациентов в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных
исследований пациентов, таких как:
 гистеросальпингография;
 гистероскопия;
 кольпоскопия/вульвоскопия;
 допплерометрия сосудов плода/плодов, плаценты и матки;
 КТ органов малого таза, в том числе с использованием
внутривенного контрастирования;
 КТГ плода/плодов;
 МРТ органов малого таза, в том числе с использованием
внутривенного контрастирования;
 остеоденситометрия;
 УЗИ органов малого таза;
 УЗИ органов брюшной полости;
 УЗИ почек и мочевыводящих путей;
 УЗИ молочных желез;
 УЗИ плода/плодов и плаценты с фетометрией;
 УЗИ-цервикометрия;

 ЦДК.
Назначать и выполнять диагностические манипуляции пациентам в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи, такие как:
 биопсия вульвы/влагалища;
 биопсия эндометрия (цуг, пайпель);
 биопсия шейки матки;
 диагностическая лапароскопия;
 диагностическая гистероскопия;
 кольпоскопия/вульвоскопия;
 контрольное ручное обследование стенок полости матки;
 пункция заднего свода влагалища и эвакуация жидкости из
полости малого таза;
 РДВ стенок полости матки и цервикального канала;
 ЭХО-гистеросальпингография.
Обеспечивать безопасность диагностических манипуляций, выявлять
симптомы
и
синдромы
осложнений,
побочных
действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате диагностических мероприятий у пациентов
Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию
к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов
врачами-специалистами
Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной медицинской помощи пациентам
Проводить дифференциальную диагностику между акушерскими
осложнениями, между гинекологическими заболеваниями и между
заболеваниями молочных желез, используя алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) в соответствии с
МКБ
Проводить дифференциальную диагностикуакушерских осложнений,
гинекологических заболеваний изаболеваний молочных железс
другими болезнями и (или) состояниями
Устанавливать диагноз в соответствии сМКБ
Направлять пациентов для уточнения диагноза для оказания
специализированной, в том числе высокотехнологической акушерскогинекологической медицинской помощи,в условиях стационара или
дневного стационарапри наличии медицинских показаний в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи
Необходимые знания Общие вопросы
населению

организации

оказания

медицинской

помощи

Показатели и структура материнской, перинатальной и младенческой
заболеваемости и смертности, мероприятия по их снижению
Структура гинекологической заболеваемости
Вопросы
организации
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
в
целях
предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы топографической анатомии областей тела, в том числе,
передней брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного
пространства, органов малого таза, урогенитальной области, молочных
желез в норме и при патологии у девочек и женщин с учетом возраста
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов
репродуктивной системы и молочных железу девочеки женщин вне, во
время беременности, в родах и в послеродовом периоде с учетом
возраста, группы риска заболеваний органов репродуктивной системы
Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции
у девочеки женщин в возрастном аспекте
Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов
(их законных представителей)
Методика осмотра пациентов
Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки
состояния здоровья, медицинские показания к проведению
исследований, правила интерпретации их результатов у пациентов
Принципы подготовки к планируемой беременности, принципы
ведениябеременности, родов и послеродового периода, в том числе у
пациентов с экстрагенитальными заболеваниями и инфекционными
заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики акушерских
осложнений, в том числе неотложных состояний в период

беременности, родов и в послеродовом периоде
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика неотложных состояний у новорожденных
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики гинекологических
заболеваний
Этиология, патогенез, классификация, факторы риска женского
бесплодия, методы диагностики у пациентов с бесплодием, включая
вспомогательные репродуктивные технологии
Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска,
клиническая симптоматика, методы диагностики заболеваний
молочных желез
Медицинские показания для направления пациентовна консультации к
врачам-специалистам с целью уточнения диагноза
Медицинские показания к оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара у пациентов
Основы и принципы проведения дифференциальной диагностикимежду
акушерскими
осложнениями,
между
гинекологическими
заболеваниями и между заболеваниями молочных желез
Основы
и
принципы
проведения
дифференциальной
диагностикиакушерских осложнений, гинекологических заболеваний
изаболеваний молочных железс другими болезнями и (или)
состояниями
МКБ
Медицинские и социальные показания к искусственному прерыванию
беременности
Принципы профилактики и ранней диагностики злокачественных
новообразований у девочек и женщин
Симптомы
и
синдромы
осложнений, побочных
действий,
нежелательных реакций, которые могут возникнуть в результате
диагностических мероприятий у пациентов
Другие
характеристики

Наименование

-

Назначение лечения пациентам высокой
степени рискав период беременности,
родов, в послеродовом периоде, после
прерывания беременности, с
акушерскими осложнениями,
гинекологическими заболеваниями и
доброкачественными диффузными
изменениями молочных желез, контроль

Код

В/02.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

его эффективности и безопасности
Трудовые действия

Оценка тяжести состояния пациентов
Разработка плана лечения пациентов с учетом диагноза, возраста и
клинической картины в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Назначение, оценка эффективности и безопасности лекарственных
препаратов, медицинских изделий и немедикаментозного лечения
пациентам в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи
Назначение и выполнение лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств пациентам в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи
Обеспечение безопасности лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств, проводимых пациентам
Коррекция лечения при наличии медицинских показанийв
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Профилактика
и
лечениеосложнений,
побочных
действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных, возникших в
результате манипуляций и оперативных вмешательств, применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий, немедикаментозного
лечения
Осуществление взаимодействия с врачами-специалистами при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи
Направление пациентов для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи

Необходимые умения Оценивать тяжесть состояния пациентов
Разрабатывать

план

лечения

пациентов

в

соответствии

с

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать,оценивать эффективность и безопасность лекарственных
препаратов,медицинских изделийи немедикаментозного лечения
пациентам в соответствии с действующими порядками оказания
медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом
стандартов медицинской помощи
Назначать и выполнять лечебные манипуляции и оперативные
вмешательства пациентамв соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи, такие как:
 амниотомия;
 ампутация и конизация шейки матки (ножевая/ петлевая);
 бимануальная компрессия матки;
 бужирование цервикального канала;
 введение разгружающего пессария во время беременности;
 внутриматочная балонная тампонада;
 вправление матки;
 вскрытие, опорожнение гематомы или абсцесса малого таза, и
дренирование брюшной полости;
 вскрытие, санация и дренирование абсцесса бартолиновой
железы;
 вскрытие и дренирование абсцесса вульвы;
 вскрытие гематомы вульвы/ промежности;
 вскрытие и опорожнение гематокольпоса;
 гистерорезектоскопия;
 гистерэктомия или экстирпация культи шейки матки
лапароскопическими или комбинированным доступом в
сочетании с сакровагинопексией/ промонтопексией при
опущении и выпадении внутренних половых органов;
 дрилинг/резекция яичника при синдроме поликистозных
яичников;
 зашивание разрывов мягких тканей родовых путей;
 иссечение ретроцервикальногоэндометриозалапаротомным и
лапароскопическим доступом;
 клейдотомия (при дистоции плечиков);
 коагуляция и биопсия очагов эндометриозалапароскопическим
доступом;
 криотерапия, электроэксцизия, лазерная эксцизия перианальных
и генитальных бородавок;
 лапароскопия с хромогидротубацией, сальпингоовариолизисом
и адгезиолизисом;
 медицинский аборт;
 миомэктомиялапаротомным и лапароскопическим доступом;
 наложение акушерских щипцов;
 наложение вакуум-экстрактора;
 наложение клемм на шейку матки при послеродовом

































кровотечении;
наложение швов на шейку матку/ циркляж нижнего сегмента
матки;
наружный поворот плода на головку при тазовом предлежании
плода;
оказание пособия в родах при головном предлежании плода;
оказание пособия в родах при тазовом предлежании плода
(ручное пособие по Цовьянову, классическое ручное пособие,
прием Мориса-Левре, извлечение плода за ножку);
перевязка маточной артерии/подвздошных артерий при
послеродовом кровотечении;
пластика маточной трубы при удалении плодного яйца при
внематочной
беременности
лапаротомными
лапароскопическимдоступом;
пластика
шейки
матки,
стенок
влагалища,
сфинктеролеваторопластика при опущении и выпадении
внутренних половых органов;
плодоразрушающие операции;
применение механических методов индукции родов (ламинарии,
катетер Фоллея);
проведение
классического
наружновнутреннего
(комбинированного) акушерского поворота плода на ножку;
пункция абсцесса молочной железы в послеродовом периоде;
пункция заднего свода влагалища и эвакуация жидкости из
полости малого таза;
разделение синехий влагалища;
разделение синехий полости матки;
разделение спаек органов брюшной полости и малого таза
лапаротомными лапароскопическимдоступом;
рассечение атрезированного (плотного) гимена;
РДВ стенок полости матки и цервикального канала;
резекция очагов эндометриозалапароскопическим доступом;
резекция
яичника,
оофорэктомиялапаротомными
лапароскопическимдоступом;
родоразрешение путем операции кесарева сечения;
родоразрешение путем операции кесарева сечения с
последующей миомэктомией;
ручное обследование стенок полости матки;
ручное отделение и выделение последа;
снятие наружных нерассасывающихся швов;
тубэктомия/аднексэктомия, удаление плодного яйца при
внематочной
беременности
лапаротомными
лапароскопическимдоступом;
удаление кисты бартолиновой железы;
удаление кисты вульвы;
удаление
кисты
яичника,
параовариальной
кисты
лапаротомными лапароскопическим доступом;
удаление остатков плодного яйца при неполном аборте,
замершей беременности, антенатальной гибели плода;
удаление полипа шейки матки;
установка и удаление внутриматочного контрацептива;

 ушивание разрыва/перфорационного отверстия стенки матки
лапаротомными лапароскопическимдоступом;
 ушивание мочевого пузыря и кишки при перфорации
лапаротомными лапароскопическим доступом;
 ущивание
разрыва
яичника
лапаротомными
лапароскопическимдоступом;
 фиксирующие операции при опущении и выпадении внутренних
половых органов: сакрогистеропексия/ сакроцервикопексия/
промонтофиксациялапароскопическими или комбинированным
доступом
 хирургическая обработка послеоперационного шва;
 экстирпация матки с или без тубэктомиилапаротомным,
влагалищным и лапароскопическимдоступом;
 эпизиотомия медиолатеральная/перинеотомия срединная.
Обеспечивать безопасность лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств, проводимых пациентам
Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Корригировать лечение при наличии медицинских показанийв
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов
медицинской помощи
Проводить профилактикуи лечение осложнений,побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных,
возникших в результате лечебных манипуляций и оперативных
вмешательств, применения
лекарственных препаратов и/или
медицинских изделий, немедикаментозного лечения, пациентам
Определять медицинские показания для направления пациентов к
врачам-специалистам, при наличии показаний с целью выработки
совместных решений по лечению в соответствии с действующими
порядками
оказания
медицинской
помощи,
клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи
Направлять пациентов для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской
помощи,в условиях стационара или дневного стационара при наличии
медицинских показаний в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями
(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с
учетом стандартов медицинской помощи
Оказывать медицинскую помощь пациентам в неотложной форме в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов
медицинской помощи:
 при состояниях и заболеваниях, требующих проведения
мероприятий по реанимации и интенсивной терапии,пациентам в
период беременности, родов и в послеродовой период;
 при острых гинекологических заболеваниях, требующих
хирургического лечения.
Необходимые знания Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы топографической анатомии областей тела, в том числе,
передней брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного
пространства, органов малого таза, урогенитальной области, молочных
желез в норме и при патологии у девочек и женщин с учетом возраста
Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов
репродуктивной системы и молочных желез у девочеки женщин вне, во
время беременности, в родах и в послеродовом периоде с учетом
возраста, группы риска заболеваний органов репродуктивной системы
Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции
у девочеки женщин в возрастном аспекте
Принципы ведения самопроизвольных и оперативных родов,
медицинские показания и противопоказания к самопроизвольному и
оперативному родоразрешению
Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода, в
том числе у пациентов с экстрагенитальными и инфекционными
заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией
Методы лечения акушерских осложнений, в том числе неотложных
состояний в период беременности, родов и в послеродовом периоде
Принципы оказания реанимационной помощи новорожденному
Методы лечения гинекологических заболеваний
Методы
лечения
бесплодия,
репродуктивные технологии

включая

вспомогательные

Методы лечения доброкачественных диффузных изменений молочных
желез
Способы искусственного прерывания беременности
Медицинские

показания

и

медицинские

противопоказания

к

назначению манипуляций и оперативных вмешательств
Технику проведения манипуляций и оперативных вмешательств
пациентам
Принципы обеспечения безопасности манипуляций и оперативных
вмешательств пациентам
Принципы профилактики и лечения осложнений, побочных действий,
нежелательных реакций, в том числе серьезных, возникших в
результате манипуляций и оперативных вмешательств, применения
лекарственных
препаратов
и/или
медицинских
изделий,
немедикаментозного лечения, пациентам
Медицинские показания для направления пациентовдля оказания
специализированной, в том числе высокотехнологической акушерскогинекологической медицинской помощи,в условиях стационара или
дневного стационара
Другие
характеристики

Наименование

-

Реализация и контроль эффективности
медицинской реабилитации пациентов
высокой степени рискав период
беременности, в послеродовом периоде,
после прерывания беременности, с
гинекологическими заболеваниями

Трудовые действия

Код

В/03.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Определение
медицинских
показаний
и
медицинских
противопоказаний для проведения мероприятий, и реализация
медицинской реабилитации пациентов в соответствии с действующим
порядком организации медицинской реабилитации и порядком
организации санаторно-курортного лечения
Направление пациентов к врачам-специалистам для назначения и
проведения мероприятий медицинской реабилитации, санаторнокурортного лечения в соответствии с действующим порядком
организации медицинской реабилитации и порядком организации
санаторно-курортного лечения
Оценкаэффективности и безопасности мероприятий по медицинской
реабилитации пациентовв соответствии с действующим порядком
организации медицинской реабилитации и порядком организации
санаторно-курортного лечения

Необходимые умения Определять медицинские показания для проведения мероприятий
медицинской реабилитации пациентов в соответствии с действующим
порядком организации медицинской реабилитации и порядком
организации санаторно-курортного лечения
Разрабатывать план реабилитационных мероприятий пациентам в
соответствии с действующим порядком организации медицинской
реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения

Участвовать в проведении мероприятий медицинской реабилитации
пациентовв соответствии с действующим порядком организации
медицинской реабилитации и порядком организации санаторнокурортного лечения
Определять медицинские показания для направления пациентов к
врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий по
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения в
соответствии с действующим порядком организации медицинской
реабилитации и порядком организации санаторно-курортного лечения
Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской
реабилитации пациентов
Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации
организации санаторно-курортного лечения

и

порядок

Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»
Стандарты
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Клинические рекомендации (протоколы лечения)по вопросам оказания
медицинской помощи по вопросам оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология»
Основы медицинской реабилитациипациентов
Методы медицинской реабилитациипациентов
Медицинские показания и противопоказания
реабилитационных мероприятий у пациентов

к

проведению

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у
пациентов
Медицинские показания для направления пациентов к врачамспециалистам для назначения проведения мероприятий медицинской
реабилитации
Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и
психологической реабилитации пациентов
Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных
действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и
непредвиденных, возникших в результате мероприятий реабилитации
пациентов
Другие
характеристики

Наименование

-

Проведение медицинских экспертиз и

Код

В/04.8

Уровень

8

медицинских осмотров в отношении
пациентов высокой степени рискав
период беременности, родов, в
послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями
Трудовые действия

(подуровень)
квалификации

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов,
участие в экспертизе временной нетрудоспособности, осуществляемой
врачебной комиссией медицинской организации
Оформление необходимой медицинской документации пациентамдля
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функций
организма, обусловленное акушерскими осложнениями и
гинекологическими заболеваниями, на медико-социальную экспертизу

Необходимые
умения

Формулировать медицинские заключения по результатам медицинских
экспертиз, в части наличия и (или) отсутствия заболеваний по
профилю «акушерство и гинекология»
Определять признаки временной нетрудоспособности и признаки
стойкого нарушения функций организма, обусловленного
заболеваниями по профилю «акушерство и гинекология»
Оформлять медицинскую документацию пациентам для
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Определять медицинские показания для направления пациентов,
имеющих стойкое нарушение функций организма, обусловленное
акушерскими осложнениями и гинекологическими заболеваниями, для
прохождения медико-социальной экспертизы

Необходимые
знания

Нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентирующие порядки проведения медицинских экспертиз,
выдачи листков временной нетрудоспособности
Порядки проведения отдельных видов медицинских экспертиз
Порядок выдачи листков временной нетрудоспособности, в том числе
в электронном виде
Порядок оформления медицинской документации пациентам с
заболеваниями по профилю «акушерство и гинекология» для
осуществления медико-социальной экспертизы в государственных
учреждениях медико-социальной экспертизы
Медицинские показания для направления пациентов, имеющих
нарушение функций организма, обусловленное акушерскими
осложнениями и гинекологическими заболеваниями, на медикосоциальную экспертизу, требования к оформлению медицинской
документации

Другие
характеристики

Наименование

-

Проведение анализа медикостатистической информации, ведение
Код В/05.8
медицинской документации,
организация деятельностинаходящегося
в распоряжении медицинского персонала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Составление плана работы и отчета о своей работе
Анализ медико-статистических показателей заболеваемости пациентов
в период беременности, родов, в послеродовом периоде, с
гинекологическими заболеваниями и заболеваниями молочных желез
для оценки здоровья прикрепленного населения
Анализ показателей эффективности оказанной медицинской помощи
по профилю «акушерство и гинекология»
Ведение медицинской документации, в том числе в форме
электронного документа
Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в
распоряжении медицинского персонала
Использование информационных систем в сфере здравоохранения и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Использование в работе персональных данных пациентов и сведений,
составляющих врачебную тайну
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в пределах должностных обязанностей

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о своей работе
Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости
пациентов в период беременности, родов, в послеродовом периоде и с
гинекологическими заболеваниями и заболеваниями молочных желез
для оценки здоровья прикрепленного населения
Анализировать показатели эффективности оказанной медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология»
Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения,
составляющие врачебную тайну
Осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей
медицинскимперсоналом
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа,контролировать качество ее ведения
Использовать в профессиональной деятельности информационные
системы в сфере здравоохранения и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»
Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования
противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности
Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Необходимые знания Правила оформления медицинской документации в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«акушерство и гинекология», в том числе в форме электронного
документа
Должностные обязанности находящегося в распоряжении
медицинского персонала
Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Требования противопожарной безопасности, охраны труда и техники
безопасности, основы личной безопасности и конфликтологии, правила
внутреннего трудового распорядка
Другие
характеристики

Наименование

-

Оказание медицинской помощив
экстренной форме

Трудовые действия

Код

В/06.8

Уровень
(подуровень)
квалификации

8

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской
помощи в экстренной форме
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов,
включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных
функций организма человека (кровообращения и/или дыхания)),
требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме
Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания))
Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при
оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
умения

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в
экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного
прекращения кровообращения и (или) дыхания, требующие оказания
медицинской помощи в экстренной форме
Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания))
Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при
оказании медицинской помощи в экстренной форме
Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации
Необходимые
знания

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных
представителей)
Методика физикального обследования пациентов (осмотр, пальпация,
перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или)
дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации

Другие
характеристики

-

Ш. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3. Учебный план
3.1 Трудоемкость учебной дисциплины (раздела) и виды учебной работы, формы
контроля
Категории обучающихся: врачи акушеры-гинекологи
Форма обучения: очная
Трудоемкость учебной дисциплины – 72 часа

1

2

Организация акушерскогинекологической
помощи детям и
подросткам
Физиологические
особенности детского и
подросткового организма

формы (вид
контроля)

Всего

практические
занятия

Наименование
разделов и дисциплин

семинар

код

лекции

В том числе

1

1

0

0

ТК
ПрК

2

2

0

0

ТК
ПрК

3

Нарушения эндокринной,
менструальной функции
репродуктивной системы

27

8

11

8

ТК
ПрК

4

Аномалии развития
половых органов

8

0

8

0

ТК
ПрК

5

Воспалительные
заболевания половых
органов

8

0

8

0

ТК
ПрК

6

Новообразования
половых органов

12

6

0

6

ТК
ПрК

7

Травмы половых органов

2

0

2

0

ТК
ПрК

8

Острый живот в детской
гинекологии

6

2

0

4

ТК
ПрК

9

Беременность и роды у
подростков

2

0

2

0

ТК
ПрК

10

Контрацепция у
подростков

3

1

0

2

ТК
ПрК

Итоговая аттестация
1

Всего
Примечание: ТК

72

–

текущий

ИА

1
20

контроль,

31

ПрК

ПК

ТФ

ПК-4
ПК-10
ПК-11

А/05.8 А/06.8
В/04.8В/05.8

ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК 1,2
ПК 5,6
ПК 8,9
ПК
1,2, 4-6,
8-11

А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А/01.8-А/04.8; A/07.8
В/01.8-В/03.8; В/06.8
А, А/01.8-А/07.8
В, В/01.8-В/06.8

21

–

промежуточный

контроль,

ПК

–

профессиональные компетенции, ИА – итоговая аттестация.
Формы ИА, ТК и ПрК и их критерии оценивания приведены в приложении к рабочей
программе: фонд оценочных средств.
3.2. Календарный учебный график
Учебные модули
Специальные дисциплины
Итоговая аттестация
Итого

Недели
1 неделя
36
36

2 неделя
35
1
36

3.3. Рабочая программа
Структура и содержание учебной дисциплины:
Раздел 1
Организация акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам
Код
1.
1.1.

Наименование тем, элементов
Организация акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам
Организация акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам: амбулаторная,
стационарная, специализированная. Диспансеризация. Маршрутизация.
Раздел 2
Физиологические особенности детского и подросткового организма

Код
2.
2.1.

Наименование тем, элементов
Физиологические особенности детского и подросткового организма
Особенности становления репродуктивной системы : развитие во внутриутробном
периоде, период новорожденности, период детства, период полового созревания
Раздел 3
Нарушения эндокринной, менструальной функции репродуктивной системы

Код
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

Наименование тем, элементов
Нарушения эндокринной, менструальной функции репродуктивной системы
Преждевременное половое созревание: классификация, этиология, патогенез,
диагностика, принципы лечения
Задержка полового развития: виды, этиология, изолированная задержка менархе,
дифференциальная диагностика и лечение различных форм задержки полового
развития
Маточные кровотечения пубертатного периода: этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, профилактика
Дисменорея: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика
Синдром гиперандрогении
Синдром поликистозных яичников
Надпочечниковые формы гиперандрогении
Дифференциальная диагностка заболеваний, ассоциированных с гиперандрогенией
Нейроэндокринные и обменно-эндокринные синдромы
Гипоталамический синдром периода полового созревания
Метаболический синдром
Ожирение
Нервная анорексия

Раздел 4
Аномалии развития половых органов
Код
4.
4.1.
4.2.

Наименование тем, элементов
Аномалии развития половых органов
Атрезия и аплазия влагалища и матки: этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение, прогноз
Пороки развития матки: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз
Раздел 5
Воспалительные заболевания половых органов

Код
5.
5.1.
5.2.

Код
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Наименование тем, элементов
Воспалительные заболевания половых органов
Вульвовагиниты: эитология, клиника, диагностика, лечение, прогноз, реабилитация
Воспалительные заболевания внутренних половых органов: классификация, этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение, реабилитация
Раздел 6
Новообразования половых органов
Наименование тем, элементов
Новообразования половых органов
Опухоли и опухолевидные образования яичников: классификация, этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
Опухоли матки: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение,
реабилитация, диспансеризация
Опухоли наружных половых органов и влагалища: классификация, этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
Раздел 7
Травмы половых органов

Код
7.
7.1.
7.2.

Наименование тем, элементов
Травмы половых органов
Сексуальное насилие (экспертиза, диагностика, реабилитация)
Инородные тела во влагалище. Травмы другого происхождения
Раздел 8
Острый живот в детской гинекологии

Код
8.
8.1.

Наименование тем, элементов
Острый живот в детской гинекологии
Острый живот в детской гинекологии: причины, дифференциальная диагностика,
тактика ведения, реабилитация, диспансеризация
Раздел 9
Беременность и роды у подростков

Код
9.
9.1.

Наименование тем, элементов
Беременность и роды у подростков
Беременность и роды у подростков

Раздел 10
Контрацепция у подростков
Код
10.
10.1.

Наименование тем, элементов
Контрацепция у подростков
Контрацепция у подростков

Организационно-педагогические условия
Тематика лекционных занятий:

№

Тема лекции

Организация акушерско-гинекологической помощи
детям и подросткам: амбулаторная, стационарная,
специализированная. Диспансеризация. Маршрутизация.
2. Особенности становления репродуктивной системы :
развитие во внутриутробном периоде, период
новорожденности, период детства, период полового
созревания
3. Преждевременное половое созревание: классификация,
этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения
4. Задержка полового развития: виды, этиология,
изолированная задержка менархе, дифференциальная
диагностика и лечение различных форм задержки
полового развития
5. Синдром поликистозных яичников
6. Надпочечниковые формы гиперандрогении
7. Опухоли и опухолевидные образования яичников:
классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
8. Опухоли матки: классификация, этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение, реабилитация,
диспансеризация
9. Опухоли наружных половых органов и влагалища:
классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
10. Острый живот в детской гинекологии: причины,
дифференциальная диагностика, тактика ведения,
реабилитация, диспансеризация
11. Контрацепция у подростков

Содержание
лекции

Кол-во
часов

(указывается
соответствующий
код)

1.

1
1.1.
2
2.1.

3.1.

2
2

3.2.
3.5.1.
3.5.2.

2
2
2

6.1.
2
6.2.
2
6.3.
2
8.1.
10.1.

1
20

Содержание
семинарского
занятия

Кол-во
часов

Тематика семинарских занятий

№

1.

Тема семинара

Маточные кровотечения пубертатного периода:
этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение,

(указывается
соответствующий
код)

3.3.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

профилактика
Дисменорея: этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, профилактика
Дифференциальная диагностка заболеваний,
ассоциированных с гиперандрогенией
Гипоталамический синдром периода полового
созревания
Метаболический синдром
Ожирение
Нервная анорексия
Атрезия и аплазия влагалища и матки: этиология,
патогенез, клиника, диагностика, лечение, прогноз
Пороки развития матки: этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, прогноз
Вульвовагиниты: эитология, клиника, диагностика,
лечение, прогноз, реабилитация
Воспалительные заболевания внутренних половых
органов: классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация
Сексуальное насилие (экспертиза, диагностика,
реабилитация)
Инородные тела во влагалище. Травмы другого
происхождения
Беременность и роды у подростков

Тематика практических занятий
№
Тема занятия

2
3.4.
3.5.3.

1

3.6.1.

2

3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

1
2
1
4

4.1.
4.2.
5.1.

4
4
4

5.2.
7.1.
7.2.

1
1

9.1.

2
31

Содержание
практического
занятия

Кол-во
часов

(указывается
соответствующий
код)

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Преждевременное половое созревание: классификация,
этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения
Задержка полового развития: виды, этиология,
изолированная задержка менархе, дифференциальная
диагностика и лечение различных форм задержки
полового развития
Синдром поликистозных яичников
Надпочечниковые формы гиперандрогении
Опухоли и опухолевидные образования яичников:
классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
Опухоли матки: классификация, этиология, патогенез,
клиника, диагностика, лечение, реабилитация,
диспансеризация
Опухоли наружных половых органов и влагалища:
классификация, этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация
Острый живот в детской гинекологии: причины,
дифференциальная диагностика, тактика ведения,
реабилитация, диспансеризация

3.1.

2
2

3.2.
3.5.1.
3.5.2.

2
2
2

6.1.
2
6.2.
2
6.3.
4
8.1.

9.

Контрацепция у подростков
Итоговая аттестация

10.1.

2
1
21

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе
повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового
возраста» (срок обучения 72 академических часа)проводится в форме очного экзамена и должна
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-акушера-гинеколога в соответствии
с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме,
предусмотренном учебным планом программы ДПО.
Слушатели, освоившие Программу ДПО повышения квалификации врачей «Актуальные
вопросы гинекологии детского и подросткового возраста» и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном образовании удостоверение о повышении квалификации.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Контролирующие материалы по дисциплинам (разделам) представлены
соответствующих приложениях к рабочей программе – Фонд оценочных средств (ФОС).

в

В ФОС приведены контролирующие материалы как текущего контроля, так и
промежуточного контроля, а также критерии оценивания данного контроля.
Дополнительно выделены контролирующие материалы для Итоговой аттестации (ИА).
Примерный перечень контрольных вопросов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Организация акушерско-гинекологической помощи детям и подросткам
Физиологические особенности детского и подросткового организма
Нарушения эндокринной, менструальной функции репродуктивной системы
Аномалии развития половых органов
Новообразования половых органов
Травмы половых органов
Острый живот в детской гинекологии
Беременность и роды у подростков
Воспалительные заболевания половых органов
Контрацепция у подростков
Примеры типовых тестовых заданий

1. В ПЕРИОДЕ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРОИСХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Поле
Варианты ответов
Поле для
для
отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
активизация гормональной функции яичников
+
Б
подавление гонадотропной функции гипофиза
В
ритм выделения ФСГ не устанавливается
Г
устанавливаются регулярные "пики" экскреции ЛГ

2. ПОЯВЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ЗДОРОВЫХ ДЕВОЧЕК
ПРОИСХОДИТ НЕ РАНЕЕ
Поле
Варианты ответов
Поле для
для
отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
8-9 лет
+
Б
10-11 лет
В
12-13 лет
Г
14-15 лет
3. ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГЕНЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
+
все перечисленные
Б
нарушение регулирующей функции гипоталамуса
В
наследственная неполноценность гипоталамуса и гипофиза
Г
инфекционно-токсические заболевания (хронический
тонзиллит, ревматизм, грипп и т.д.)
4. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗАДЕРЖКИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У
ДЕВОЧЕК
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
+
все перечисленное
Б
аменорея
В
опсоменорея
Г
олигоменорея
5 ГИПОТАЛАМУС ВЫРАБАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ГОРМОНЫ.
Поле для
Варианты ответов
выбора
ответа
А
рилизинг-факторы
Б
гонадотропины
В
эстрогены
Г
гестагены

Поле для отметки
правильного
ответа
+

6. ЗАДЕРЖКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕВОЧЕК - ЭТО ОТСУТСТВИЕ
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
вторичных половых признаков к 14 годам, а менструации – к
+
16 годам
Б
вторичных половых признаков к 12 годам, а менструации – к
16 годам
В
вторичных половых признаков к 14 годам, а менструации – к
18 годам

Г

вторичных половых признаков к 12 годам, а менструации – к
18 годам

7. ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА У ДЕВОЧЕК, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ
ПРИЧИН
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
всего перечисленного
+
Б
развития или усугубления нарушения менструальной
функции
В
длительного становления менструальной функции
Г
запаздывания наступления первой менструации
8. С КАКОГО ВОЗРАСТА ВОЗМОЖЕН ПРИЕМ ГОРМОНАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
ПОДРОСТКАМИ?
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
не ранее 2-х лет от момента менархе
+
Б
с 15 лет
В
18 лет
Г
с начала половой жизни
9. КАКОЙ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ПОДРОСТКАМ ПРИ ЧАСТОЙ
СМЕНЕ ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ:
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
барьерные (механические) методы
+
Б
медьсодержащие внутриматочные контрацептивы
В
комбинированные оральные контрацептивы, содержащие
ципротерона ацетат
Г
низкодозированные комбинирование эстроген-гестагенные
препараты
10.КАКИЕ МЕТОДЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ
Поле для
Варианты ответов
Поле для отметки
выбора
правильного
ответа
ответа
А
монофазные малодозированные комбинированные
+
Б

трехфазные комбинированные

В
Г

мини-пили
пролонгированные

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся,
предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная
информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории Университета,
так и вне его.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству
Российской Федерации.
Необходимый для реализации программы перечень материально-технического и учебнометодического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для
проведения учебных занятий, в том числе:
 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения;
 учебные комнаты, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения;
 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным
оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
5.1.1. Печатные источники основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература (с указанием наличия в библиотеке)
Количество
№
Наименование
экземпляров в
библиотеке
1
Гинекология [Текст] : нац. рук. / под ред.: Г. М. Савельевой, Г. Т.
всего:1 - ч/з(1)
Сухих, И. Б. Манухина. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
- 690[2] с.
2
Акушерство [Текст] : нац. рук.: [с прил. на компакт-диске] / гл. ред.
6 экз.
Э. К. Айламазян [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1197[2] с. (Национальные руководства).
3
Акушерство и гинекология : 2006 [Текст] : клинические
7 экз.
рекомендации / гл. ред. В. И. Кулаков ; Рос. о-во акушеровгинекологов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 512 с.

4

5

6

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.
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] : учеб.
пособие / под ред. С.-М. А. Омарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2016. - 258[2] с. – 1 экз.
Гинекология: нац. рук. : руководство / гл. ред. Г. М. Савельева [и
др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 1007[1] с. : ил. - (Национальные руководства).

3 экз
1 экз
Экземпляры:
всего:3 - ч/з(1),
н/аб(2)

Дополнительная литература (с указанием наличия в библиотеке)
№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Наименование
Гинекология : справ. практ. врача : пер. с англ. / Сильвия К. Роузвиа
; под общ. ред. Э. К. Айламазяна. - Москва : МЕД пресс-информ,
2004. - 519[1] с.
Акушерство и гинекология [Текст] : [атлас] / Г. Д. Гордеева, Г. К.
Степанковская. - М. : Эксмо, 2008. - 396[3] с. : ил. - (Медицинский
атлас).
Оперативная гинекология [Текст] : [науч. изд.] / В. И.
Краснопольский [и др.]. - 2-е изд., перераб. - М. : МЕДпресс-информ,
2013. - 320 с.
Акушерство : рук. для практ. врачей / И. С. Сидорова. - М. : Мед.
информ. агентство, 2013. - 1046[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 1044-1046.
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.
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.
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.
Лучевые методы исследования в гинекологии : учеб. пособие /
[сост. М. Л. Чехонацкая и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та,
2016. - 90[1] с.
Гинекологическая эндокринология : [руководство] / В. Н. Серов,
В. Н. Прилепская, Т. В. Овсянникова. - 6-е изд. - Москва :
МЕДпресс-информ, 2017. - 504[1] с. - Библиогр.: с. 494-504.

Количество
экземпляров в
библиотеке
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз
1 экз.
3 экз.

Экземпляры:
всего:1 - ч/з(1)
Экземпляры:
всего:5 - уч/аб(5)
Экземпляры:
всего:1 - ч/з(1)

5.1.2. Электронные источники основной и дополнительной литературы
№
п/п

1

2

Издания
ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека"
Основные источники
Детская и подростковая гинекология [Электронный ресурс]: руководство для врачей /
Уварова Е.В. - М. :Литтерра, 2009. - 384 с. (Серия "Практические руководства") - ISBN
978-5-904090-03-6 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090036.html
Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / Кучма В.Р. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2319-6 - Режим доступа:

3

4

5
6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
Реабилитация детей и подростков при различных заболеваниях [Электронный ресурс] /
Под общей редакцией Т.Г. Авдеевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/06-COS-2384.html
Эндокринные заболевания у детей и подростков [Электронный ресурс] / под ред. Е.Б.
Башниной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-4027-8 - Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440278.html
Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html
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
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
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 978-5-97044551-8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html
Акушерство [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / под
ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-3215-0 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html
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
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. : ГЭОТАРМедиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440544.html
Дополнительные источники
Нейрометаболические заболевания у детей и подростков [Электронный ресурс] /
Михайлова С.В., Захарова Е.Ю., Петрухин А.С. - М. :Литтерра, 2017. - ISBN 978-5-42350254-6 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502546.html
Неотложная педиатрия. Алгоритмы диагностики и лечения [Электронный ресурс] /
Цыбулькин Э.К. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. (Библиотека врача-специалиста) ISBN
978-5-9704-3489-5
Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434895.html
Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / под ред.
А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3409-3 - Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
Симптом, синдром, диагноз. Дифференциальная диагностика в гинекологии
[Электронный ресурс] / Н.М. Подзолкова, О.Л. Глазкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426937.htm
Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований
[Электронный ресурс] / А. А. Кишкун - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с. - ISBN 978-59704-3873-2 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438732.html
Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] :
национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов, А.И. Гус. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с. (Серия "Национальные руководства по лучевой
диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой) - ISBN 978-5-9704-2117-8 - Режим

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html
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. - 536 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3238-9 - Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html
Неонатология Клинические рекомендации. [Электронный ресурс] / под ред. Володина
Н.Н., Дегтярева Д.Н., Крючко Д.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449462.html
Онкология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / под ред.
В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - ISBN 978-5-97043982-1 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-4161-9 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное
руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
- 624 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2678-4 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html
Медицинские осмотры :руководство для врачей [Электронный ресурс] / И. И. Березин [и
др.]; под ред. И. И. Березина, С. А. Бабанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 с. - ISBN
978-5-9704-3908-1 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439081.html
Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под
общ.ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова - М. : Литтерра, 2015. - 720 с. (Серия "Рациональная
фармакотерапия. Compendium".) - ISBN 978-5-4235-0198-3 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501983.html
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. - 384 с.
(Серия "Схемы лечения".) - ISBN 978-5-4235-0196-9 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак [Электронный
ресурс] / под ред. В.Е. Радзинского, Р.Н. Аляутдина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 672 с. ISBN
978-5-9704-3738-4
Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437384.html
Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный ресурс] / И.Б.
Манухин [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. (Серия "Библиотека врачаспециалиста")
ISBN
978-5-9704-4077-3
Режим
доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440773.html

5.2. Перечень периодических изданий:
1. «Акушерство, гинекология и репродукция»
2. «Акушерство и гинекология»
3. «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии»
4. «Журнал акушерства и женских болезней»
5. «Опухоли женской репродуктивной системы»
6. «Проблемы репродукции»
7. «Российский вестник акушера-гинеколога»
8. «Гинекология»
9. «Женская консультация»
10. «StatusPraesens»

5.3. Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов и
информационно-справочных систем по учебной дисциплине 31.08.01. «Акушерство и
гинекология»
№
Официальные медицинские сообщества
Интернет – страница
п/п
Отечественные
1.
Российское общество акушеров гинекологов
http://www.ncagip.ru/forexperts/roag
2.
Ассоциация по кольпоскопии и патологии шейки
http://www.colposcopy.ru
матки
3.
Международная ассоциация акушеров-гинекологов и
https://www.maage.ru/
эндокринологов
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
http://www.acog.org/
Американский колледж акушеров и гинекологов
2
SOGC
http://www.sogc.org/SOGCnet/
Общество акушеров и гинекологов Канады
3
CNGOF
http://www.cngof.asso.fr/
Французский Национальный колледж гинекологов и
акушеров
4
DGGG
http://www.dggg.de/
Немецкое общество акушерства и гинекологии
5
EAGO
http://www.med.uni-giessen.de/
Европейская ассоциация гинекологов и акушеров
6
EEL
http://endometriose-liga.eu/
Европейская лига по эндометриозу
7
JSOG
http://www.jsog.or.jp/
Японское общество акушерства и гинекологии
8
RCOG
http://www.rcog.org.uk/
Королевский колледж акушеров и гинекологов
9
SEGO
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 www.internist.ru
для врачей «Интернист»
4.
Российская ассоциация специалистов функциональной www.rasfd.com
диагностики
5.
Международный медицинский портал
www.univadis.ru
6.
Медицинский образовательный сайт/социальная сеть https://vrachivmeste.ru
для врачей
7.
Научная сеть SciPeople
www.scipeople.ru
8.
Электронная библиотека диссертаций disserCat
www.dissercat.ru
9.
Центральная Научная Медицинская библиотека www.scsmi.rssi.ru
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
10.
Российская национальная библиотека (СПб)
www.nlr.ru
11.
Национальная медицинская библиотека (США)
www.ncbi.nlm.nih.gov
12.
Научная электронная библиотека – электронные www.elsevier.com
информационные ресурсы зарубежного издательства

13.

Elsevier
Модульная
среда

1.

Информационно-справочные системы
Министерство
здравоохранения
Российской www.rosminzdrav.ru
Федерации
Министерство здравоохранения Саратовской области
www.minzdrav.saratov.gov.ru

2.

объектно-ориентированная

обучающая www.moodle.org

5.4. 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. Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по акушерству и гинекологии" (подготовлен
Минтрудом России 16.12.2015) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56556238/
Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», медицинская помощь по
профилю «Акушерство 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.
5.5. Порядки оказания медицинской помощи
Наименование порядка

Нормативный
правовой
утвердивший порядок

акт,

Об утверждении порядка оказания медицинской Приказ от 1 ноября 2012 г. N 572н
помощи по профилю "акушерство и гинекология (за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий)"
Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного
наблюдения
Наименование порядка

Нормативный
правовой
утвердивший порядок

акт,

Порядок проведения обязательных предварительных Приказ Минздравсоцразвития России
(при поступлении на работу) и периодических от 12.04.2011 N 302н

медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда
Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ
Наименование порядка

Нормативный
правовой
утвердивший порядок

акт,

Приказ Министерства здравоохранения РФ "О порядке Приказ от 30 августа 2012 г. N 107н
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению" (с изменениями и дополнениями)
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
СП 3.1.2485-09
инфекций в стационарах (отделениях) хирургического
профиля лечебных организаций».
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 Приказ МЗ РФ № 183-п от 02.04.2013.
использования донорской крови и (или) еѐ
компонентов».
Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка выдачи
листков нетрудоспособности».

Приказ МЗ РФ №624- н от 29.06.2011.

Приказ МЗ РФ «О совершенствовании трехуровневой
системы оказания медицинской помощи пациенткам

Приказ МЗ РФ № 10-п от 23.01.2018.

акушерско-гинекологического профиля».
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 Постановление Правительства РФ от
гражданам на территории Российской Федерации
06.03.2013 N 186
Порядок организации оказания медицинской помощи Приказ Минюста России от 28.12.2017
лицам, заключенным под стражу или отбывающим N 285
наказание в виде лишения свободы
Порядок организации и оказания медицинской помощи Приказ
Минздрава
с применением телемедицинских технологий
30.11.2017 N 965н

России

от

Порядок организации оказания высокотехнологичной Приказ
Минздрава
медицинской
помощи
с
применением 29.12.2014 N 930н
специализированной информационной системы

России

от

Положение об организации
медико-санитарной помощи

оказания

первичной Приказ Минздравсоцразвития России
от 15.05.2012 N 543н

Положение
об
организации
оказания Приказ
Минздрава
специализированной,
в
том
числе 02.12.2014 N 796н
высокотехнологичной, медицинской помощи

России

от

Порядок организации санаторно-курортного лечения

Приказ
Минздрава
05.05.2016 N 279н

России

от

Порядок организации медицинской реабилитации

Приказ
Минздрава
29.12.2012 N 1705н

России

от

Об утверждении перечней медицинских показаний и Приказ
Минздрава
противопоказаний для санаторно-курортного лечения 05.05.2016 N 281н

России

от

5.6. Стандарты медицинской помощи
Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

Беременность, роды и послеродовой период (O00-O99)
Клинические
O24.4 Сахарный диабет, развившийся во взрослые письмо
рекомендации
время беременности
Министерства
«Гестационный
Гестационный сахарный диабет БДУ
здравоохранения
сахарный диабет:
РФ
от
диагностика,
17.12.2013г. №
лечение,
15-4/10/2-947)
послеродовое
наблюдение».
Клинические
рекомендации

O43.2Приращение плаценты
O44.0Предлежание плаценты,

уточненное

взрослые письмо
Министерства

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

«Кровосберегающи
е технологии в
акушерской
практике»

как без кровотечения
O44.1Предлежание
плаценты
с
кровотечением
O45.0Преждевременная отслойка плаценты с
нарушением свертываемости крови
O45.8Другая преждевременная отслойка
плаценты
O45.9Преждевременная отслойка плаценты
неуточненная
Отделение плаценты БДУ
O46.0Дородовое кровотечение с нарушением
свертываемости
O46.8Другое дородовое кровотечение
O46.9Дородовое кровотечение неуточненное
O67.0Кровотечение во время родов с
нарушением свертываемости крови
O67.8Другие кровотечения во время родов
O72.0Кровотечение в третьем периоде родов
O72.1Другие
кровотечения
в
раннем
послеродовом периоде
O72.2Позднее или вторичное послеродовое
кровотечение

Клинические
рекомендации
«Профилактика
венозных
тромбоэмболически
х осложнений в
акушерстве
и
гинекологии»

O22.0Варикозное расширение вен нижних взрослые письмо
конечностей во время беременности
Министерства
Варикозное расширение вен во время
здравоохранения
беременности БДУ
РФ
от
O22.1Варикозное расширение вен половых
27.05.2014г. №
органов во время беременности
15-4/10/2-3792
O22.2Поверхностный
тромбофлебит
во
время беременностиТромбофлебит нижних
конечностей во время беременности
O22.3Глубокий флеботромбоз во время
беременностиТромбоз
глубоких
вен
дородовой
O22.4Геморрой во время беременности
O22.5Тромбоз церебральных вен во время
беременностиТромбоз
церебровенозного
синуса во время беременности
O22.8Другие венозные осложнения во время
беременности
O22.9Венозное осложнение во время
беременности неуточненное
O87.0Поверхностный
тромбофлебит
в
послеродовом периоде
O87.1Глубокий
флеботромбоз
в
послеродовом периоде
Тромбоз глубоких вен послеродовой

здравоохранения
РФ
от
27.05.2014г. №
15-4/10/2-3798.

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

Тазовый тромбофлебит послеродовой
O87.2Геморрой в послеродовом периоде
O87.3Тромбоз
церебральных
вен
в
послеродовом периоде
Тромбоз
церебровенозного
синуса
в
послеродовом периоде
O87.8Другие венозные осложнения в
послеродовом периоде
Варикозное расширение вен половых
органов в послеродовом периоде
O87.9Венозные осложнения в послеродовом
периоде неуточненные
Послеродовой(ая): флебит БДУ флебопатия
БДУ тромбоз БДУ
Клинические
O80
рекомендации
Роды
одноплодные,
«Оказание
родоразрешение
медицинской
помощи
при
одноплодных родах
в
затылочном
предлежании (без
осложнений) и в
послеродовом
периоде»

самопроизвольное

взрослые письмо
Министерства
здравоохранения
РФ от 06.05.2014
№ 15-4/10/2-318)

Клинические
рекомендации
«Кесарево сечение.
Показания, методы
обезболивания,
хирургическая
техника,
антибиотикопрофи
лактика,
ведение
послеоперационног
о периода».

Роды
одноплодные,
родоразрешение взрослые письмо
посредством кесарева сечения(O82)
Министерства
O82.0Проведение
элективного
кесарева
здравоохранения
сечения
РФ
от
Повторное кесарево сечения БДУ
06.05.2014г. №
O82.1Проведение срочного кесарева сечения
15-4/10/2-319)
O82.2Проведение кесарева сечения с
гистерэктомией
O82.8Другие одноплодные роды путем
кесарева сечения
O82.9Роды
путем
кесарева
сечения
неуточненного

Клинические
рекомендации
«Преждевременные
роды»

O60.0Преждевременные
роды
без взрослые письмо
родоразрешения
Министерства
O60.1Преждевременные самопроизвольные
здравоохранения
роды с досрочным родоразрешением
РФ
от
O60.2Преждевременные самопроизвольные
17.12.2013г. №
роды со своевременным родоразрешением
15-4/10/2-9480.
O60.3Преждевременное
родоразрешением
без самопроизвольных родов

Наименование
стандарта

Код МКБ

Клинические
рекомендации
«Профилактика,
лечение и алгоритм
ведения
при
акушерских
кровотечениях».

O43.2 Приращение плаценты
взрослые письмо
O44.0 Предлежание плаценты, уточненное
Министерства
как без кровотечения
здравоохранения
O44.1
Предлежание
плаценты
с
РФ
от
кровотечением
29.05.2014г. №
O45.0 Преждевременная отслойка плаценты
15-4/10/2-388)
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

Клинические
рекомендации
«Организация
медицинской
эвакуации
беременных
женщин, рожениц и
родильниц
при
неотложных
состояниях»

взрослые письмо
Министерства
здравоохранения
РФ
от
02.10.2015г. №
15-4/10/2-5802.

Клинические
рекомендации
«Септические
осложнения
акушерстве»

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

O08.0Инфекция половых путей и тазовых взрослые письмо
органов, вызванная абортом, внематочной и
Министерства
молярной беременностью
здравоохранения
в O41.1Инфекция амниотической полости и
РФ
от
плодных оболочек
06.02.2017г. №
O75.1Шок матери во время или после родов
15-4/10/2-728
и родоразрешения
O86.0Инфекция хирургической акушерской
раны
Инфицированная(ый):
рана кесарева сечения после родов
шов промежности после родов
O86.1Другие инфекции половых путей после

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

родов
Цервицит после родов
Вагинит после родов
O86.2Инфекция мочевых путей после родов
O86.3Другие инфекции мочеполовых путей
после родов
Послеродовая
инфекция
мочеполового
тракта БДУ
O86.4Гипертермия неясного происхождения,
возникшая после родов
Послеродовая:
инфекция БДУ
пирексия БДУ
O86.8Другие уточненные послеродовые
инфекции
O88.3Акушерская
пиемическая
и
септическая эмболия
Клинические
рекомендации
«Применение
антиретровирусных
препаратов
в
комплексе
мер,
направленных
на
профилактику
передачи ВИЧ от
матери ребенку»

O98.7Болезнь,
вызванная
вирусом взрослые письмо
иммунодефицита
человека
[ВИЧ],
Министерства
осложняющая
беременность,
роды
и
здравоохранения
послеродовой период
РФ
от
Состояния, классифицированные в рубриках
03.06.2015г. №
(B20-B24)
15-4/10/2-2661.

Клинические
рекомендации
«Организация
медицинской
эвакуации
при
преждевременных
родах»

O60.0Преждевременные
роды
без взрослые письмо
родоразрешения
Министерства
O60.1Преждевременные самопроизвольные
здравоохранения
роды с досрочным родоразрешением
РФ
от
O60.2Преждевременные самопроизвольные
02.10.2015г. №
роды со своевременным родоразрешением
15-4/10/2-5803
O60.3Преждевременное
родоразрешением
без самопроизвольных родов

Клинические
рекомендации
«Медикаментозное
прерывание
беременности
в
первом триместре»

O04.0 Медицинский аборт -неполный взрослые письмо
аборт,осложнившийся инфекцией половых
Министерства
путей и тазовых органов
здравоохранения
O04.1 Медицинский аборт -неполный
РФ от 05.06.2015
аборт,осложнившийся
длительным
или
г.
№15-4/10/2чрезмерным кровотечением
2709
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

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

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 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 взрослые письмо
аборт,осложнившийся инфекцией половых
Министерства
путей и тазовых органов
здравоохранения
O03.1 Самопроизвольный аборт -неполный
РФ от 07.06.2016
аборт,осложнившийся
длительным
или
г.
№15-4/10/2чрезмерным кровотечением
3482.
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 другими или
неуточненными осложнениями
O03.9 Самопроизвольный аборт -полный или
неуточненный аборт без осложнений

Клинические
рекомендации
«Гипертензивные
расстройства при
беременности,
в

O10 Существовавшая ранее гипертензия, взрослые письмо
осложняющая
беременность,
роды
и
Министерства
послеродовой период
здравоохранения
O11 Существовавшая ранее гипертензия с
РФ от 07.06.2016
присоединившейся протеинурией
г.
№15-4/10/2-

Наименование
стандарта

родах
послеродовом
периоде.
Преэклампсия.
Эклампсия

Код МКБ

и 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

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт
3483.

Клинические
O88.1Эмболия амниотической жидкостью. взрослые письмо МЗ РФ
рекомендации
Анафилактоидный синдром беременных
от 26.10.2016 г.
«Анафилактически (anaphylactoid syndrome of pregnancy)
№15-4/10/2-6739
й
шок
в
акушерстве»
Клинические
рекомендации
«Резус
сенсибилизация.
Гемолитическая
болезнь плода»

O36.0Резус-иммунизация,
требующая взрослые письмо
предоставления
медицинской
помощи
Министерства
матери Анти-D[Rh]-антитела
здравоохранения
Rh-несовместимость (с водянкой плода)
РФ от 18.05.2017
O36.1Другие
формы
изоиммунизации,
г.
№15-4/10/2требующие предоставления медицинской
3300.
помощи матери
AB0-изоиммунизация
Изоиммунизация БДУ (с водянкой плода)
O36.2Водянка
плода,
требующая
предоставления
медицинской
помощи
матери
Водянка
плода:БДУне
связанная
с
изоиммунизацией

Клинические
O32.1Ягодичное
предлежание
плода, взрослые письмо МЗ РФ
реком.
«Тазовое требующее предоставления медицинской
от 18.05.2017г.
предлежание плода помощи матери
№15-4/10/2-3299
(ведение
беременности,
родов)»
Клинические
O81Роды одноплодные, родоразрешение с взрослые письмо
рекомендации
наложением щипцов или с применением
Министерства
«Оказание
вакуум-экстрактора
здравоохранения
специализированно
РФ от 23.08.2017
й
медицинской
г.
№15-4/10/2помощи
при
58710.
оперативных
влагалищных родах
при
наличии
живого плода (с
помощью
акушерских

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

щипцов
или
применения
вакуум-экстрактора
или
родоразрешение с
использованием
другого
акушерского
пособия»
Клинические
рекомендации
«Эмболия
амниотической
жидкостью:
Интенсивная
терапия
акушерская
тактика»

O88.0Акушерская воздушная эмболия
взрослые письмо
O88.1Эмболия амниотической жидкостью
Министерства
Анафилактоидный синдром беременных
здравоохранения
(anaphylactoid syndrome of pregnancy)
РФ от 20.10.2017
O88.2Акушерская эмболия сгустками крови
г.
№15-4/10/2Акушерская (легочная) эмболия БДУ
7317.
и Послеродовая (легочная) эмболия БДУ
O88.3Акушерская
пиемическая
и
септическая эмболия

Клинические
рекомендации
«Оказание
медицинской
помощи
при
анатомически
и
клинически узком
тазе»

Затрудненные роды вследствие аномалии взрослые письмо
таза у матери(O65)
Министерства
O65.0Затрудненные
роды
вследствие
здравоохранения
деформации таза
РФ от 23.05.2017
O65.1Затрудненные
роды
вследствие
г.
№15-4/10/2равномерно суженного таза
3402
O65.2Затрудненные
роды
вследствие
сужения входа таза
O65.3Затрудненные
роды
вследствие
сужения выходного отверстия и среднего
диаметра таза
O65.4Затрудненные
роды
вследствие
несоответствия размеров таза и плода
неуточненного
Исключена: дистоция вследствие аномалии
плода (O66.2-O66.3)
O65.5Затрудненные
роды
вследствие
аномалии органов таза у матери
Затрудненные роды вследствие состояний,
перечисленных в рубрике O34.O65.8Затрудненные роды вследствие других
аномалий таза у матери
O65.9Затрудненные
роды
вследствие
аномалии таза у матери неуточненной

Болезни мочеполовой системы (N00-N99)
Клинические
рекомендации

N86Эрозия и эктропион шейки матки
взрослые письмо
N87.0Слабовыраженная дисплазия шейки
Министерства

Наименование
стандарта

Код МКБ

«Доброкачественн
ые и предраковые
заболевания шейки
матки с позиции
профилактики
рака» .

матки
последние изменения: January 2016
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия
[CIN] I степени
Низкая
степень
плоскоклеточных
интраэпителиальных поражений [LSIL]
N87.1Умеренная дисплазия шейки матки
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия
II степени
N87.2Резко выраженная дисплазия шейки
матки, не классифицированная в других
рубриках
Резко выраженная дисплазия БДУ
Исключена: ЦИН III степени с упоминанием
(или без него) о резко выраженной дисплазии
(D06.)
N87.9Дисплазия шейки матки неуточненная
N88.0Лейкоплакия шейки матки
N88.1Старые разрывы шейки матки
Спайки шейки матки Исключена: текущая
акушерская травма (O71.3)
N88.2Стриктура и стеноз шейки матки
Исключены: как осложнение родов (O65.5)

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт
здравоохранения
РФ от 02.11.2017
г.
№15-4/10/2767

Клинические
E28.2Синдром поликистоза яичников
взрослые письмо МЗ РФ
рекомендации
Склерокистозный овариальный синдром
от 10.06.2015г.
«Синдром
Синдром Стейна-Левенталя
№
15-4/10/2поликистозных
2814
яичников
в
репродуктивном
возрасте
(современные
подходы
к
диагностике
и
лечению)»
Клинические
рекомендации
«Миома
матки:
диагностика,
лечение
и
реабилитация»
Клинические
рекомендации
«Кровесберегающи
е технологии у
гинекологических
больных»

D25.0Подслизистая лейомиома матки
D25.1Интрамуральная лейомиома матки
D25.2Субсерозная лейомиома матки
D25.9Лейомиома матки неуточненная

взрослые письмо МЗ РФ
от 02.10.2015 г.
№15-4/10/25805.

взрослые письмо
Министерства
здравоохранения
РФ от 04.09.2015
г.
№15-4/10/25079.

Наименование
стандарта

Код МКБ

Возраст.
к/я

Нормативный
правовой
акт,
утвердивший
стандарт

Клинические
рекомендации
«Эндометриоз:
диагностика,
лечение
реабилитация»

N80.0Эндометриоз матки
взрослые письмо
Аденомиоз
Министерства
N80.1Эндометриоз яичников
здравоохранения
N80.2Эндометриоз маточных труб
РФ от 22.11.2013
и N80.3Эндометриоз тазовой брюшины
г.
№15-4/10/2N80.4Эндометриоз
ректовагинальной
8710.
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) взрослые письмо
беременность
Министерства
O00.1 Трубная беременность
здравоохранения
O00.2 Яичниковая беременность
РФ от 06.02.2017
O00.8
Другие
формы
внематочной
г.
№15-4/10/2беременности
729.
O00.9
Внематочная
беременность
неуточненная

Клинические
N97.0Женское бесплодие, связанное с взрослые письмо
рекомендации
отсутствием овуляции
Министерства
«Диагностика,
N97.1Женское
бесплодие
трубного
здравоохранения
лечение
и происхождения
РФ от 21.09.2015
профилактика
Связанное
с
врожденной
аномалией
г.
№15-4/10/2синдрома
маточных труб
5466»
гиперстимуляции
Трубная: непроходимость, закупорка, стеноз
яичников»
N97.2Женское
бесплодие
маточного
происхождения
Связанное с врожденной аномалией матки
Дефект имплантации яйцеклетки
N97.3Женское бесплодие цервикального
происхождения
N97.4Женское бесплодие, связанное с
мужскими факторами
N97.8Другие формы женского бесплодия
N97.9Женское бесплодие неуточненное
5.7. Экспертиза качества медицинской помощи
Критерии качества
Положение о государственном контроле
безопасности медицинской деятельности.

Нормативный правовой акт,
утвердивший критерии
качества

Критерии оценки качества медицинской помощи

и Постановление
Правительства
РФ от 12.11.2012 N 1152
Приказ Минздрава России от

10.05.2017 N 203н
Показатели, характеризующие общие критерии оценки Приказ Минздрава России от
качества оказания услуг медицинскими организациями
28.11.2014 N 787н
Порядок организации и
контроля
качества
и
деятельности

проведения ведомственного Приказ Минздрава России от
безопасности
медицинской 21.12.2012 N 1340н

Порядок осуществления экспертизы качества медицинской Приказ Минздрава России от
помощи,
за
исключением
медицинской
помощи, 16.05.2017 N 226н
оказываемой
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации об обязательном медицинском
страховании
Приказ МЗ СО «Об Экспертной комиссии по анализу Приказ МЗ СО № 1367 от
случаев материнской смертности и дефектуры в оказании 29.08.2016.
медицинской
помощи
пациенткам
акушерскогинекологического профиля»
5.8. 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 Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492
период 2019 и 2020 годов
2017 год и на плановый Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403
период 2018 и 2019 годов
5.9. Информационные технологии:
Интернет-адрес страницы кафедры:
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/obgynpg/
5.10. Электронно-библиотечные системы
ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека"
ЭБС “IPRbooks”
5.11. Электронные образовательные, научно-образовательные ресурсы и
информационно-справочные системы по учебной дисциплине 31.08.01«Акушерство и
гинекология»
№ Официальные
п/п сообщества

акушерско-гинекологические Интернет – страница

1.

Отечественные
Российское общество акушеров гинекологов

2.

Ассоциация по кольпоскопии и патологии шейки

http://www.ncagip.ru/forexperts/roag
http://www.colposcopy.ru

3.
4
5
6
1.
2

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

13.

1.
2.

матки
Международная ассоциация акушеров-гинекологов и
https://www.maage.ru/
эндокринологов
Ассоциация гинекологов-эндокринологов России
http://gyn-endo.ru/
Ассоциация онкологов России
http://oncology-association.ru/
Российское эндоскопическое общество
http://www.endoscopia.ru/
Зарубежные
ACOG
http://www.acog.org/
Американский колледж акушеров и гинекологов
SOGC
http://www.sogc.org/SOGCnet/
Общество акушеров и гинекологов Канады
CNGOF
http://www.cngof.asso.fr/
Французский Национальный колледж гинекологов и
акушеров
DGGG
http://www.dggg.de/
Немецкое общество акушерства и гинекологии
EAGO
http://www.med.uni-giessen.de/
Европейская ассоциация гинекологов и акушеров
EEL
http://endometriose-liga.eu/
Европейская лига по эндометриозу
JSOG
http://www.jsog.or.jp/
Японское общество акушерства и гинекологии
RCOG
http://www.rcog.org.uk/
Королевский колледж акушеров и гинекологов
SEGO
http://www.sego.es/
Испанское общество акушерства и гинекологии
Научно-образовательные медицинские порталы
Научная электронная библиотека
www.elibrary.ru
Научно-образовательный медицинский портал
www.med-edu.ru
Всероссийская образовательная интернет-программа www.internist.ru
для врачей «Интернист»
Российская ассоциация специалистов функциональной www.rasfd.com
диагностики
Международный медицинский портал
www.univadis.ru
Медицинский образовательный сайт/социальная сеть https://vrachivmeste.ru
для врачей
Научная сеть SciPeople
www.scipeople.ru
Электронная библиотека диссертаций disserCat
www.dissercat.ru
Центральная Научная Медицинская библиотека www.scsmi.rssi.ru
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
Российская национальная библиотека (СПб)
www.nlr.ru
Национальная медицинская библиотека (США)
www.ncbi.nlm.nih.gov
Научная электронная библиотека – электронные www.elsevier.com
информационные ресурсы зарубежного издательства
Elsevier
Модульная объектно-ориентированная обучающая www.moodle.org
среда
Информационно-справочные системы
здравоохранения
Российской www.rosminzdrav.ru

Министерство
Федерации
Министерство здравоохранения Саратовской области

www.minzdrav.saratov.gov.ru

5.12. Программное обеспечение:
Перечень лицензионного
программного обеспечения
Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endopoint Security
Kaspersky Anti-Virus
Свободное программное
обеспечение:

Реквизиты подтверждающего документа
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.
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.
Лицензия № 1356-170911-025516-107-524
CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, DrupalCMS –
срок действия лицензий – бессрочно.

5.13. Методические указания для обучающихся по освоению программы:
Разработаны на основании документа «Методические рекомендации по разработке и
составлению учебно-методической документации по освоению дисциплины»
5.14. Материально-техническое обеспечение :
Приложение №1.
5.15. Кадровое обеспечение:
Приложение№2.
5.16. Иные учебно-методические материалы:
1. Конспекты лекций (Приложение №3)
2. Методические рекомендации проведения практических занятий для преподавателей
(Приложение №4)
3. Методические рекомендации проведения практических занятий для слушателей
(Приложение №5)
4. Методические рекомендации проведения семинарских занятий для преподавателей
(Приложение №6)
5. Методические рекомендации проведения семинарских занятий для слушателей
(Приложение №7)

Разработчики:
№
пп
1.

2.

Фамилия, имя,
отчество
Рогожина
Ирина
Евгеньевна
Нейфельд
Ирина
Вольдемаровна

3

Клоктунова
Наталья
Анатольевна

4

Кулигин
Александр
Валерьевич

5.

Скворцов
Константин
Юрьевич

6

Соловьѐва
Марина
Васильевна

Ученая
степень, звание
д.м.н.,
профессор

Занимаемая
должность
Заведующая кафедрой
акушерства и
гинекологии
к.м.н, доцент
Доцент кафедры
акушерства и
гинекологии
по методическим вопросам
К.с.н., доцент Начальник
Управления
обеспечения качества
образовательной
деятельности;
заведующая кафедрой
педагогики,
образовательных
технологий и
профессиональной
коммуникации ИДПО
Д.м.н.,
Начальник учебнопрофессор
методического отдела;
заведующий кафедрой
симуляционных
технологий и
неотложной медицины
К.м.н., доцент Начальник отдела
подготовки кадров
высшей квалификации
в ординатуре; доцент
кафедры терапии и
геронтологии ИДПО
Специалист отдела
подготовки кадров
высшей квалификации
в ординатуре

Место работы
ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России
ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России

ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России

ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России

ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России

