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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессиональ-

ного уровня в рамках имеющейся квалификации врача акушера-гинеколога, а 

именно совершенствование следующих компетенций, необходимых для про-

фессиональной деятельности: 

- ПК -1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения 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 осмот-

ров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения; 

-ПК- 5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; 

- ПК- 6 - готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи; 

- ПК - 8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекар-

ственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуж-

дающихся в медицинской реабилитации; 

-ПК- 9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

- ПК -11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

 

2. Категория слушателей  

Лица, желающие освоить программу повышения квалификации долж-

ны иметь высшее профессиональное образование, удостоверенное докумен-

том государственного образца, по специальности «Лечебное дело», «Педиат-

рия» с присвоением квалификации «врач», а также имеющие документы о 

послевузовском профессиональном образовании (интернатура, ординатура) 

по специальности «Акушерство и гинекология». 

 

 



3. Основание разработки Программы  

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнау-

ки России от 01.07.2013г. №439 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образова-

тельным программам», приказа Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. № 541н, 

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 1.11.2012 г. № 572Н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинеко-

логия» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», приказа Министерства образования и науки РФ №1043 от 

25.08.2014 г. «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по специально-

сти 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

 

4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-

тенций, указанных в п.1: 

слушатель должен знать: 

 Конституцию Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

 современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабили-

тации больных по профилю "акушерство и гинекология"; 

 основы санитарного просвещения; 

 организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты 

и оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологи-

ческого профиля;  

 правовые аспекты медицинской деятельности. 

слушатель должен уметь: 

 Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профи-

лактических мероприятий в объеме, предусмотренном квалификацион-

ной характеристикой врача акушера-гинеколога. 



 Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и гинеко-

логической патологии, организовать проведение мер профилактики. 

 Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угро-

за прерывания, "замерший" плод, гестоз). 

 Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежа-

ние, разгибание головки, асинклитические вставления, роды при круп-

ном плоде, двойне). 

 Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. 

Уметь оценить противопоказания. 

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 

предупредить осложнения. 

 Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

 Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность 

между ЛПУ. 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилак-

тического учреждения. 

 Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорово-

го образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 

слушатель должен владеть: 

 методами обследования по профилю "акушерство и гинекология"; 

 навыками по оформлению медицинской документации; 

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

 правилами постановки акушерского и гинекологического диагнозов; 

 основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятия-

ми при акушерской и гинекологической патологии. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Учебный план 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология» 

 

Срок освоения:  72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная  
                              (очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционная технологий)  

 Порядок обучения: единовременно (непрерывно) 
 (единовременно (непрерывно), поэтапно (дискретно), с применением сетевых форм) 

                        



№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практ. за-

нятия 

1. Профессиональная подготовка 64   

1.1. Клиническая подготовка врача акушера-
гинеколога 

57   

 В том числе:    

Подготовка по смежным  специальностям: 4   
– анестезиология  
 и реаниматология 

1   

– клиническая трансфузиология 2   
– клиническая фармакология 1   

1.2. Фундаментальная подготовка: 5   

 – генетика 2   
– общая патология 2   

1.3. Общественное здоровье  
и здравоохранение 

1   

2. Элективы 5   

 Итого: 69   

Итоговая аттестация (итоговый экзамен) 3   

Общий объем: 72   

 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология» 

№ 

занятия 

Наименование моду-

лей и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Даты проведения  

занятий 

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые 

игры и др. 

практические, 

лабораторные, 

семинары 

1 
Профессиональная 

подготовка 
64    

 

1.1 

Раздел 1. Клиническая 

подготовка врача аку-

шера-гинеколога 

57 36 2 19 

 

1.1.1 Тема 1.1.1. Методы 

обследования в аку-

шерстве и гинеколо-

гии 

2 1  1  

1.1.2 Тема 1.1.2. Диспансе-

ризация в акушерстве 

и гинекологии 

2 2    

1.1.3 Тема 1.1.3. Гипертен-

зивные состояния во 

время беременности: 

патогенез, классифи-

кация, диагностика 

4 2  2  

1.1.4 Тема 1.1.4. 1.1.3. Ги-

пертензивные состоя-

ния во время беремен-

4 2 1 1  



ности: лечение и про-

филактика. Принципы 

родоразрешения и 

реабилитации 

1.1.5 Тема 1.1.5. Диагно-

стика неотложных 

состояний в акушерст-

ве и гинекологии, вра-

чебная тактика 

6 3 1 2  

1.1.6 Тема 1.1.6. Влияние 

вредных факторов и 

лекарственных препа-

ратов на плод 

2 1  1  

1.1.7 Тема 1.1.7. Патология 

беременности 

5 3  2  

1.1.8 Тема 1.1.8. Плацен-

тарная недостаточ-

ность.  Профилактика 

2 1  1  

1.1.9 Тема 1.1.9. Физиоло-

гия и патология родов 

7 5  2  

1.1.10 Тема 1.1.10. Кесарево 

сечение в современ-

ном акушерстве. Сеп-

тические осложнения 

кесарева сечения 

4 3  1  

1.1.11 Тема 1.1.11. Ведение 

беременности и родов 

у юных и возрастных 

первородящих. Про-

филактика осложне-

ний 

1 1    

1.1.12 Тема 1.1.12. Миома 

матки 

2 1  1  

1.1.13 Тема 1.1.13. Гипер-

пластические процес-

сы эндометрия в воз-

растном аспекте. Ле-

чение реабилитация 

3 2  1  

1.1.14 Тема 1.1.14. Острый 

живот в гинекологии 

5 3  2  

1.1.15 Тема 1.1.15. Планиро-

вание семьи 

4 2  2  

1.2 Раздел 1.2. Подготовка 

по смежным специ-

альностям 

4 4    

1.2.1 Тема 1.2.1. Анестезио-

логия и реаниматоло-

гия в практике врача 

акушера-гинеколога 

1 1    

1.2.2 Тема 1.2.2. Клиниче-

ская трансфузиология 

в акушерстве и гине-

кологии 

2 2    

1.2.3 Тема 1.2.3. Клиниче-

ская фармакология в 

акушерстве и гинеко-

логии 

1 1    

1.3 Раздел 1.3. Фундамен-

тальная подготовка 

5 4 1   

1.3.1 Тема 1.3.1. Генетика в 

акушерстве и гинеко-

логии 

2 1 1   



1.3.2 Тема 1.3.2. Общая па-

тология 

2 2    

1.4 Раздел 1.4. Общест-

венное здоровье и 

здравоохранение 

1 1    

1.4.1 Тема 1.4.1. Система 

охраны здоровья в РФ 

1     

1.4.2 Тема 1.4.2. Цели и 

основные задачи ме-

дицинского страхова-

ния 

 1    

2  Элективы 5 4  1  

2.1 Тема 2.1. Физиотера-

певтические методы 

лечения в акушерстве 

и гинекологии 

3 2  1  

2.2 Тема 2.2. Женская 

сексология и сексопа-

тология 

2 2    

 Итоговая аттестация 

(итоговый экзамен) 

3     

 Итого 72     

 

3.  Рабочие программы модулей (дисциплин) 

 
Рабочая программа 

 программы повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология» 

Профессиональная подготовка 

Раздел 1.1 Клиническая подготовка врача акушера-гинеколога 

Тема 1.1.1 Методы обследования в акушерстве и гинекологии (2 часа) 

Современные методы обследования. Роль УЗИ, эндоскопических методик в диагностике 

патологических состояний. 

Тема 1.1.2 Диспансеризация в акушерстве и гинекологии (2 часа) 

Понятие диспансеризации. Диспансерные группы. 

Тема 1.1.3 Гипертензивные состояния во время беременности: патогенез, классификация, 

диагностика (4 часа) 

Современные теории патогенеза. Классификация по МКБ-Х. Современные принципы 

ранней диагностики гестоза. 

Тема 1.1.4 Гипертензивные состояния во время беременности: лечение  и профилактика. 

Принципы родоразрешения и реабилитации (4 часа) 

Современные методы лечения гестоза. Выбор метода родоразрешения. Реабилитация в 

послеродовом периоде. Ппрофилактика при последующих беременностях. 

Тема 1.1.5 Диагностика неотложных состояний в акушерстве и гинекологии, врачебная 

тактика (6 часов) 

Тяжелые формы токсикоза первой половины беременности. Принципы терапии. Показа-

ния для прерывания беременности. Тяжелая преэклампсия и эклампсия. Показания к ро-

доразрешению. Неотложные состояния в гинекологии (внематочная беременность, нару-

шение питания миоматозного узла, перекрут ножки кисты яичника, апоплексия яичника). 

Врачебная тактика.  

Тема 1.1.6 Влияние вредных факторов и лекарственных препаратов на плод (2 часа) 

Понятие о перинатологии. Критические периоды внутриутробного развития. Последствия 

воздействия различных факторов на развивающийся организм. Профилактика. Пренаталь-

ная диагностика. 

Тема 1.1.7 Патология беременности (5 часов) 



Врожденные и приобретенные пороки сердца и беременность. Гипертоническая болезнь 

при беременности. Особенности ведения пациенток при сахарном диабете. Анемии бере-

менных. Эндокринная патология в сочетании с беременностью.  

Тема 1.1.8 Плацентарная недостаточность. Профилактика (2 часа) 

Плацентарная недостаточность. Диагностика. Профилактические мероприятия. Монито-

ринг состояния плода. 

Тема 1.1.9 Физиология и патология родов (7 часов) 

Физиологическое течение родов. Партограмма. Нарушения сократительной способности 

матки во время родов. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Тема 1.1.10 Кесарево сечение в современном акушерстве. Септические осложнения кеса-

рева сечения (4 часа) 

Показания и противопоказания к операции кесарева сечения. Современные особенности 

техники операции. Септические осложнения кесарева сечения. 

Тема 1.1.11 Ведение беременности и родов у юных и возрастных первородящих. Профи-

лактика осложнений (1 час) 

Особенности течения беременности и родов у юных и возрастных первородящих. Профи-

лактика осложнений. 

Тема 1.1.12 Миома матки (2 часа) 

Клиника. Диагностика. Современные методы лечения. Возможности сохранения  репро-

дуктивной функции при консервативной миомэктомии. Особенности течения беременно-

сти у пациенток с миомой матки.  

Тема 1.1.13 Гиперпластические процессы эндометрия в возрастном аспекте. Лечение, реа-

билитация (3 часа) 

Клиника. Диагностика. Современные методы лечения. Реабилитация. 

Тема 1.1.14 Острый живот в гинекологии (5 часов) 

Внематочная беременность, нарушение питания миоматозного узла, перекрут ножки кис-

ты яичника, апоплексия яичника: клиника, диагностика, врачебная тактика. 

Тема 1.1.15 Планирование семьи (4 часа) 

Современные методы контрацепции. Принципы подбора средств контрацепции. 

Раздел 1.2 Подготовка по смежным специальностям 

Тема 1.2.1 Анестезиология и реаниматология в практике врача акушера-гинеколога (1 час) 

Тема 1.2.2 Клиническая трансфузиология в аушерстве и гинекологии (2 часа) 

Теме 1.2.3 Клиническая фармакология в акушерстве и гинекологии (1 час) 

Раздел 1.3. Фундаментальная подготовка 

Тема 1.3.1 Генетика в акушерстве и гинекологии (2 часа) 

Тема 1.3.2 Общая патология (2 часа) 

Раздел 1.4 Общественное здоровье и здравоохранение 

Тема 1.4.1 Система охраны здоровья в РФ (1 час) 

Тема 1.4.2 Цели и основные задачи медицинского страхования (1 час) 

Элективы 

Тема 2.1 Физиотерапевтические методы лечения в акушерстве и гинекологии (3 часа) 

Тема 2.2 Женская сексология и сексопатология (2 часа) 

 

 

Перечень практических (семинарских) занятий 

Номер темы  Наименование практического (семинарского) занятия 

1.1.1 Тема 1.1.1. Методы обследования в акушерстве и гинекологии (1 час) 

1.1.3 Тема 1.1.3. Гипертензивные состояния во время беременности: патогенез, классифика-

ция, диагностика (2 часа) 

1.1.4 Тема 1.1.4. Гипертензивные состояния во время беременности: лечение и профилактика. 

Принципы родоразрешения и реабилитации (1 час+1 час) 

1.1.5 Тема 1.1.5. Диагностика неотложных состояний в акушерстве и гинекологии, врачебная 

тактика (1 час+2 часа) 



1.1.6 Тема 1.1.6. Влияние вредных факторов и лекарственных препаратов на плод (1 час)  

1.1.7 Тема 1.1.7. Патология беременности (2 часа) 

1.1.8 Тема 1.1.8. Плацентарная недостаточность.  Профилактика (1 час) 

1.1.9 Тема 1.1.9. Физиология и патология родов (2 часа) 

1.1.10 Тема 1.1.10. Кесарево сечение в современном акушерстве. Септические осложнения ке-

сарева сечения (1 час) 

1.1.12 Тема 1.1.12. Миома матки (1 час) 

1.1.13 Тема 1.1.13. Гиперпластические процессы эндометрия в возрастном аспекте. Лечение 

реабилитация (1 час) 

1.1.14 Тема 1.1.14. Острый живот в гинекологии (2 часа) 

1.1.15 Тема 1.1.15. Планирование семьи (2 часа) 

1.3.1 Тема 1.3.1. Генетика в акушерстве и гинекологии (1 час) 

2.1 Тема 2.1. Физиотерапевтические методы лечения в акушерстве и гинекологии (1 час) 

 

4. Организационно-педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература: 

1. Акушерство: Учебник для мед. вузов / Г.М. Савельева. – М.:Геотар-Медиа, 2009. –

656с.: ил. - /Учеб. лит. для студентов мед. вузов/  

2. Гинекология: Учебник для мед. вузов под ред. Г.М. Савельевой. – М: Геотар-Медиа, 

2009 – 432 с. 9 экз. 

 

Дополнительная литература 

1. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для мед. вузов. – 6–е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Спец.Лит., 2007. – 528 с.: ил.  

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование обо-

рудования, 

программного обес-

печения 

1.  Аудитория лекции Ноутбук Toshiba Sa-

tellite  (2,16 Ghz), 

мультимедийный 

проекторNEC Projec-

tor LT 280G, экран, 

доска 

2.  Учебная лаборатория семинарские 

занятия 

учебные плакаты, ма-

кеты, имитаторы, 

тренажеры  

3.  Клиническая база лабораторные 

работы 

 

оборудование опера-

ционной, манипуля-

ционной 



2. Абрамченко В.В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве: (Оксидативный 

стресс в акшерстве и его терапия антиоксидантами и антигипоксантами) – СПб.: ДЕ-

АА, 2001. – 400 с.: ил. 1 экз. 

3. Акушерство от десяти учителей: учебное пособие для мед. вузов. Под редакцией 

Д.Кемпбелла, К.Лиза – 17-е изд. – МИА, 2004. – 464 с. 2 экз. 

4. Гуськова А.Н. Акушерство: справочник /А.Н. Гуськова. – М. [и др.] Питер, 2006 – 304 

с. 6экз. 

5. Бумм Э. Руководство по акушерству. – МИА, 2007 – 600 с. 6экз. 

6. Воскресенский С.Л. Оценка состояния плода: кардиотокография, допплерометрия, 

биофизический профиль. Учеб. пособие – Минск.: Кн. Дом, 2004. – 303 с.2 экз. 

7. Гуркин Ю.А. Основы ювенильного акушерства/ Ю.А. Гуркин, Л.А. Суслопаров, Е.А. 

Островская. – СПб.: Фолиант, 2001. – 352с.: ил. 4 экз. 

8. Дуда В.И. Физиологическое акушерство: Учеб. пособие для вузов/ В.И. Дуда, Вл.И. 

Дуда, И.В. Дуда. – Минск: Вышэйш. шк., 2000. – 447с.: ил. 3 экз. 

9. Дуда В.И. Патологическое акушерство: Учеб. пособие для вузов – Минск, Вышейш. 

Шк., 2001. – 502 с. 1 экз. 

10. Клинические лекции по акушерству и гинекологии: учебное пособие для мед. вузов./ 

А.Г. Асланов [и др.]– М: Медицина, 2004. – 621 с. 2 экз. 

11. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 2006. Вып. 2./гл. ред. В.И. 

Кулаков. – М: Геотар-Медиа, 2006. – 560с. 10 экз. 

12. Руководство к практическим занятиям по акушерству: учебное пособие для мед. ву-

зов. Под редакцией В.Е. Радзинского. – М:Геотар-Медиа, 2007. – 656с. 20 экз 

13. Чернуха Е.А. Родовой блок – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Триада – Х, 2001. – 533с.: 

ил. 3 экз. 

14. Бесплодный брак: руководство для врачей. Под ред. В.И. Кулакова – М: Геотар-медиа, 

2006 – 616 с.  

15. Вольф А.С. Атлас детской и подростковой гинекологии под ред. Кулакова В.И. – М: 

Геотар-мед, 2004 – 304 с.  

16. Гинекология: новейший справочник/ Н.А. Татарова [и др.] – М: Эксмо, 2007 – 687 с.  

17. Наглядные акушерство и гинекология  учеб. пособие Э.Р. Норвитц, Д.О. Шордж – М: 

Геотар-медиа, 2006 – 144 с.  

18. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: учебное пособие для мед. 

вузов. Под ред. В.Е. Радзинского - М: Геотар-медиа, 2007 – 600 с.  

19. Хирш Х.А. Оперативная гинекология: атлас под ред. Кулакова В.И. - М: Геотар-

медиа, 2004 – 656 с.  

20. Дуда В.И. Гинекология: Учеб. пособие для вузов/ В.И. Дуда, Вл.И. Дуда, И.В. Дуда. - 

Минск: Интерпрессервис; Кн. Дом, 2002 – 592 с. 

 

Периодические издания 

1. Акушерство и гинекология: научно-практический журнал. Издательский дом "Бионика"  

2. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии: научно-практический журнал. 

ООО "Издательство "Династия"  

3. Гинекология: научно-практический журнал. Издательский холдинг "Медиа Медика"   

4. Проблемы репродукции. Издательство "Медиа Сфера"   

5. Российский вестник акушера-гинеколога: научно - практический журнал. Издательство 

"Медиа Сфера" 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники авторов ТулГУ по всем дис-

циплинам. - Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru /, по паролю.- Загл. с экрана  

2. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий. - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/,  по паролю.- Загл. с экрана 

https://tsutula.bibliotech.ru/
https://tsutula.bibliotech.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


3. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза : учебники для 

высшего медицинского и фарм. образования. – Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/, по паролю. -  Загл. с экрана. 

4. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- 

Режим доступа: http://elibrary.ru/, по паролю.- Загл. с экрана. 

5. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим дос-

тупа  http://cyberleninka.ru/,свободный.- Загл. с экрана. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа :     http: //window.edu.ru/ - Загл. с экрана.  

 

Формы аттестации, оценочные материалы  

 

Итоговая аттестация проводится в форме сертификационного экзамена в устной фор-

ме. Оценка качества освоения программы дается на основе пятибалльной системы оценок. 

Примеры билетов, а также перечень разделов и вопросов, выносимых на междисцип-

линарный экзамен, приведен в приложении 2. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) 

по всем разделам программы, выносимым на экзамен. 

В случае успешной сдачи сертификационного экзамена слушателю выдается 

документы о квалификации установленного образца (сертификат специалиста, 

удостоверение о повышении квалификации). 

Перечень вопросов, выносимых на сертификационный экзамен, прведен в 

приложении 3.  

 

Составители программы 

 

Волков В.Г., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, д.м.н., 

профессор (раздел 1)  

Гранатович Н.Н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. 

(раздел 2) 

Сурвилло Е.В., доцент кафедры акушерства и гинекологии, к.м.н. (раз-

делы 3, 4)  

http://www.studmedlib.ru/
../../../../Documents%20and%20Settings/Library%238/�������%20����/���%20�������-1/%20eLibrary
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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Приложение 1. 

Министерство образования и науки РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 

 

Центр повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

медицины 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

Билет № 1 

итоговой аттестации 

(итоговый экзамен) 
 

1. Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь. Общие принципы 

работы. Лечебно-профилактическая помощь беременным. Гинекологи-

ческая помощь. 

2.  Аномалии родовой деятельности. Основные причины, факторы риска. 

Классификация. Диагностика. Лечение. 

3. Гиперпластические процессы эндометрия: патогенез, клиника, диагно-

стика, лечение, профилактика.  

 

Заведующий кафедрой АиГ _________________Волков В.Г. 

 



Приложение 2. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен. 

 
1. Невынашивание беременности по триместрам ее развития. Преждевременные роды. 

2. Гонорея: классификация, диагностика, принципы лечения, критерии излеченности. 

3. Диспансеризация беременных и родильниц. 

4. Аномалии родовой деятельности. Основные причины, факторы риска. Классифика-

ция. Диагностика. Лечение. 

5. Гиперпластические процессы эндометрия: патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние, профилактика.  

6. Миома матки. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.  

7. Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь. Общие принципы работы. Ле-

чебно-профилактическая помощь беременным. Гинекологическая помощь. 

8. Стационарная акушерская помощь. Перинатальная и материнская смертность. Пути 

ее снижения. 

9. Рубец на матке. Оценка полноценности рубца. Осложнения. Возможности родораз-

решения. 

10. Адреногенитальный синдром: патогенез клиника диагностика и лечение 

11. Диспансеризация гинекологических больных. 

12. Узкий таз в современном акушерстве. Понятия анатомического и клинически узкого 

таза. 

13. Гнойно-воспалительные заболевания придатков матки: этиология, клиника, диагно-

стика, лечение, показания к оперативному лечению. 

14. Методы общеклинического обследования в диагностике гинекологических заболе-

ваний. 

15. Специализированная акушерско-гинекологическая помощь. 

16. Течение и ведение беременности по триместрам. Типичные осложнения. Лечение. 

Подготовка беременных к родам. 

17. Генитальный эндометриоз. Современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

18. Организационные и медико-социальные аспекты профилактики аборта. 

19. Рак шейки матки. Ранняя диагностика. Роль вирусов и других факторов. Классифи-

кация. Методы лечения.  

20. Медико-генетическое консультирование. Перинатальная диагностика наследствен-

ных заболеваний. 

21. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода: резус-сенсибилизация, 

резус-конфликт, несовместимость по системе АВО и другим факторам. Диагности-

ка, ведение беременности и родов, лечение, профилактика. 

22. Бесплодный брак: определение проблемы, причины женского и мужского беспло-

дия, методы обследования. 

23. Правовая помощь матери и ребенку в акушерском и гинекологическом учреждении. 

24. Инфекции, передающиеся половым путем (хламидиоз, мико- и уреаплазмоз), диаг-

ностика, принципы лечения, профилактика. 

25. Акушерский травматизм матери и пода. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

26. Гормонопродуцирующие опухоли яичников: этиология, клиника, диагностика, ле-

чение. 



27. Кровотечения во время беременности и родов. Причины. Клиника. Диагностика. 

Лечебная тактика.   

28. Основные формы учетно-расчетной документации. 

29. Беременность и сахарный диабет: диагностика, течение и ведение беременности и 

родов, влияние на плод и новорожденного. Сроки и цели плановых госпитализаций. 

Показания к прерыванию беременности и досрочному родоразрешению. 

30. 1. Медицинская документация женской консультации. Оформление больничных 

листов, дородового и послеродового отпуска. 

31. Современные методы контрацепции. Планирование семьи. 

32. Перинатальная охрана плода и новорожденного. Антенатальные повреждающие 

факторы. 

33. Предменструальный синдром: патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

34. Медицинские стандарты (нормативы) диагностики, лечения и качества лечения в 

акушерско-гинекологической практике. 

35. Гестозы. Патогенез. Классификация. Диагностика. Лечение. 

36. Эндоскопические методы исследования в диагностике гинекологических заболева-

ний (лапароскопия, гистероскопия, кольпоскопия). 

37. Патологическое прикрепление плаценты (плотное прикрепление, истинное прира-

щение): причины, клиника, диагностика, врачебная тактика. 

38. Многоплодная беременность, причины, особенности течения и ведения беременно-

сти и родов. 

39. ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии. Причины. Стадии. Формы проявления. 

Лечение. Профилактика.   

40. Внематочная беременность: этиология, классификация, клиника, диагностика, лече-

ние, профилактика. 

41. Санитарно-просветительная работа: методы, роль в профилактике гинекологиче-

ских заболеваний и акушерской патологии. Пропаганда здорового образа жизни. 

42. Послеродовый эндометрит, этиология, клиника, диагностика, лечение, профилакти-

ка, реабилитация. 

43. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: этиология, пато-

генез, классификация, клиника, диагностика, тактика ведения беременности и ро-

дов. 

44. Яичниковые формы аменореи: этиология, клиника, диагностика, причины. 

45. Этика и деонтология в акушерстве и гинекологии (этика врача, принцип доброжела-

тельного отношения к пациентам и их родственникам, врачебная тайна). 

46. Редкие формы позднего гестоза (HELLP-синдром), клиника, диагностика, лечение, 

влияние на плод. 

47. Рак тела матки: классификация, клиника, диагностика, методы лечения, профилак-

тика. 

48. Кандидомикоз половых органов: этиология, клиника, диагностика, лечение, профи-

лактика. 

49. Акушерские щипцы. Показания. Противопоказания. Условия и техника наложения. 

50. Фетоплацентарная система, еѐ функции, методы пренатальной диагностики (биохи-

мические маркеры – альфа-фетопротеин, ХГ, трофобластический бета-

гаммаглобулин; амниоцентез, биопсия хориона, плаценто- и кордоцентез). 

51. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

52. Роль женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов. 

Группы высокого риска. 

53. Синдром задержки внутриутробного развития плода, причины, диагностика, лече-

ние, профилактика. 



54. Синдром поликистозных яичников: патогенез, клинические формы, диагностика, 

лечение. 

55. Профилактические осмотры организованного женского населения. Прегравидарная 

подготовка. 

56. Течение и ведение периода изгнания. Пособие в родах при головном предлежании 

плода. 

57. Рак яичников: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, методы 

лечения, профилактика. 

58. Структура, организация работы и санитарно-противоэпидемический режим родо-

вспомогательных учреждений. 

59. Особенности течения и ведения беременности и родов у женщин с пороками серд-

ца, показания к прерыванию беременности и оперативному родоразрешению. 

60. Климактерический синдром: патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилак-

тика. 

61. Материнская и перинатальная смертность: причины, структура, профилактика. 

62. Опущение и выпадение матки и влагалища: этиология, классификация, клиника, ди-

агностика, лечение, профилактика. 

63. Кесарево сечение, виды операций, показания, противопоказания, условия, осложне-

ния во время операции и в послеоперационном периоде  

 


