
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, необходимых для проведения обследования пациенток 

гинекологического профиля, постановки диагноза, оказания квалифицированной помощи 

пациенткам в плановых и неотложных ситуациях, для проведения мер профилактического 

характера. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника к выполнению сле-

дующих обобщенных трудовых функций (трудовые функций): 

- оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах (ТФ 

А/01.7 Проф. стандарт врач-лечебник (врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н); 

- проведение обследования пациента с целью установления диагноза (ТФ А/02.7 Проф. 

стандарт врач-лечебник (врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н); 

- назначение лечения и контроль его безопасности (ТФ А/03.7 Проф. стандарт врач- 

лечебник (врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н); 

- проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ТФ А/05.7 Проф. 

стандарт врач-лечебник (врач-терапевт участковый) от 21.03.2017 №293н). 

Задачи: 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

для организации и проведения прикладных научных исследований в области биологии и 

медицины; 

 формирование умений и навыков самостоятельной научно-педагогической деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

 углубленное изучение теоретических, методологических, клинических и медико-

социальных основ медицинских наук; 

 совершенствование философского образования, ориентированного на профессиональную 

деятельность; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета по направлению 31.05.01 

Лечебное дело 

Дисциплина «Гинекология» относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 9, А, В, С-й семестр. 

Дисциплина «Гинекология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 

плане по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами «Акушерство» 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Гинекология» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Латинский язык», «Анатомия человека», 

«Гистология, эмбриология, цитология», «Нормальная физиология», «Фармакология», 

«Микробиология, «Вирусология», «Иммунология», «Патологическая физиология», 

«Патологическая анатомия», «Пропедевтика внутренних болезней», «Общая хирургия», «Терапия», 

«Хирургические болезни». 

 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины. 

Ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завершении освоения 

программы учебной дисциплины (модуля) ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Таблица 1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 



 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Индикатор достижения ком-

петенции (закрепленный за 

дисциплиной) 

В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен: 

ОПК-4 Способен применять 

медицинские изделия, 

предусмотренные 

порядком оказания 

медицинской помощи, 

а также проводить 

обследования 

пациентов с целью 

установления диагноза 

ОПК-4.1. Выбирает меди-

цинские изделия для профи-

лактики, диагностики, лечения 

и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга 

состояния организма человека, 

проведения медицинских 

исследований, восстановления, 

замещения, изменения 

анатомической структуры или 

физиологических  

Знать: виды медицинских 

изделий, применяемых для 

профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реа-

билитации заболеваний в 

акушерстве и гинекологии, 

мониторинга состояния бе-

ременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, проведения меди-   



 

 

  

функций организма, 

предотвращения или преры-

вания беременности. 

цинских исследований, вос-

становления, замещения, из-

менения анатомической 

структуры или физиологиче-

ских функций организма у 

беременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, предотвращения или 

прерывания беременности. 

Уметь: выбрать медицинское 

изделие для профилактики, 

диагностики, лечения и ме-

дицинской реабилитации при 

конкретном заболевании в 

акушерстве и гинекологии, 

мониторинга состояния бе-

ременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, проведения меди-

цинских исследований, вос-

становления, замещения, из-

менения анатомической 

структуры или физиологиче-

ских функций организма у 

беременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, предотвращения или 

прерывания беременности. 

Владеть: общими принципами 

выбора медицинских изделий, 

предусмотренных порядком 

оказания медицинской помощи 

пациенткам акушерско- 

гинекологического профиля с 

целью диагностики или лече-

ния. 

ОПК-4.2. Применяет меди-

цинские изделия для профи-

лактики, диагностики, лечения 

и медицинской реабилитации 

заболеваний, мониторинга 

состояния организма человека, 

проведения медицинских 

исследований, восстановления, 

замещения, изменения 

анатомической структуры или 

физиологических 

Знать: порядок применения 

медицинских изделий для 

профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реа-

билитации заболеваний в 

акушерстве и гинекологии, 

мониторинга состояния бе-

ременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, проведения меди-   



 

 

  

функций организма, 

предотвращения или преры-

вания беременности. 
цинских исследований, вос-

становления, замещения, из-

менения анатомической 

структуры или физиологиче-

ских функций организма у 

беременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, предотвращения или 

прерывания беременности. 

Уметь: использовать меди-

цинское изделие для профи-

лактики, диагностики, лечения 

и медицинской реабилитации 

при конкретном заболевании в 

акушерстве и гинекологии, 

мониторинга состояния 

беременной, роженицы, 

родильницы или пациентки с 

гинекологическими 

заболеваниями, проведения 

медицинских исследований, 

восстановления, замещения, 

изменения анатомической 

структуры или физиологиче-

ских функций организма у 

беременной, роженицы, ро-

дильницы или пациентки с 

гинекологическими заболе-

ваниями, предотвращения или 

прерывания беременности. 

Владеть: общими принципами 

применения медицинских 

изделий, предусмотренных 

порядком оказания медицин-

ской помощи пациенткам 

акушерско- гинекологического 

профиля с целью диагностики, 

лечения, предотвращения или 

прерывания беременности. 

ОПК-4.3. Осуществляет ди-

агностику заболеваний с 

применением медицинских 

изделий в профессиональной 

деятельности. 

Знать: диагностические воз-

можности медицинских из-

делий, применяемых в про-

фессиональной деятельности 

врача-лечебника в сфере 

акушерства и гинекологии. 

Уметь: правильно выбрать 

медицинское изделие для ди-

агностики конкретного забо-

левания в акушерстве или   



 

 

   

гинекологии 

Владеть: общими принципами 

применения медицинских 

изделий для диагностики за-

болеваний в акушерстве или 

гинекологии 

ОПК-4.4. Интерпретирует 

данные полученные в резуль-

тате исследований, получен-

ных с помощью медицинских 

изделий диагностического 

назначения. 

Знать: варианты данных, ко-

торые могут быть получены в 

результате исследований па-

циенток акушерско- 

гинекологического профиля с 

помощью медицинских изде-

лий диагностического назна-

чения. 

Уметь: оценить правильность 

применения того или иного 

вида медицинских изделий для 

диагностики у пациенток 

акушерско- гинекологического 

профиля. 

Владеть: общими принципами 

интерпретации данных, 

полученных в результате 

применения медицинских из-

делий диагностического на-

значения у пациенток аку-

шерско-гинекологического 

профиля. 

ОПК-7 Способен назначать 

лечение и осуществлять 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

ОПК-7.1. Понимает тактику 

ведения пациентов с различ-

ными нозологическими фор-

мами; 

Знать: этиологию, вопросы 

патогенеза при акушерской и 

гинекологической патологии; 

показания и противопоказания 

к выполнению различных 

диагностических и лечебных 

мероприятий при фи-

зиологической беременности и 

родах, а также при наличии 

акушерской и гинекологиче-

ской патологии. 

Уметь: обосновать тактику 

ведения пациентов с различ-

ными нозологическими фор-

мами акушерской и гинеко-

логической патологии, про-

гнозировать течение и исход 

родов и заболеваний. 

Владеть: навыками состав-

ления плана ведения пациен-

ток с акушерской и гинеко-

логической патологией. 

ОПК-7.2. Применяет меди-

каментозные и немедикамен-

тозные способы лечения па- 

Знать: основные принципы 

лечения больных с различ-

ными осложнениями бере-   



 

 

  

циентов с различными нозо-

логическими формами в ам-

булаторных и стационарных 

условиях; 

менности и гинекологиче-

скими заболеваниями, ра-

циональный выбор лекарст-

венных средств. 

Уметь: обосновать примене-

ние медикаментозных и не-

медикаментозных способов 

лечения пациенток с различ-

ными осложнениями бере-

менности и гинекологиче-

скими заболеваниями 

Владеть: навыками состав-

ления и обоснования плана 

лечения пациенток с акушер-

ской и гинекологической па-

тологией в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

ОПК-7. 3. Принимает участие 

в оказании скорой медицин-

ской помощи при состояниях, 

требующих срочного ме-

дицинского вмешательства; 

Знать: основные принципы 

лечения пациенток с ослож-

нениями беременности и ги-

некологическими заболева-

ниями, требующими срочного 

медицинского вмешательства. 

Уметь: обосновать способ 

оказания экстренной меди-

цинской помощи при ослож-

нѐнном течении беременности, 

родов, послеродового периода 

или гинекологической 

патологии. 

Владеть: навыками сердечно-

лѐгочной реанимации у 

беременных и небеременных 

женщин. 

ОПК-7.4. Проводит оценку 

эффективности и безопасности 

медикаментозной и не-

медикаментозной терапии. 

Знать: критерии эффектив-

ности и безопасности меди-

каментозной и немедикамен-

тозной терапии в акушерстве и 

гинекологии 

Уметь: обосновать назначение 

медикаментозной и не-

медикаментозной терапии у 

беременных, рожениц, ро-

дильниц и гинекологических 

больных с точки зрения эф-

фективности и безопасности. 

Владеть: навыками оценки 

эффективности и безопасности 

медикаментозных и не-

медикаментозных вариантов 

лечения беременных, рожениц, 

родильниц и гинеколо-   



 

 

   

гических больных 

ПК-1 Способен оказывать 

медицинскую помощь 

пациенту в неотложной 

или экстренной 

ситуациях. 

ПК- 1.1 Распознает состояния, 

возникающие при внезапных 

острых заболеваниях, обостре-

нии хронических заболеваний 

без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих 

оказания медицинской 

помощи в неотложной форме. 

Знать: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, диф-

ференциальную диагностику, 

особенности течения, ослож-

нения и исходы при внезапных 

острых заболеваниях, 

обострении хронических за-

болеваний без явных призна-

ков угрозы жизни пациентки и 

требующих оказания меди-

цинской помощи в неотложной 

форме в акушерско- 

гинекологической практике, 

методы лабораторной и ин-

струментальной оценки со-

стояния беременных, рожениц, 

родильниц и гинекологических 

больных. 

Уметь: распознать осложне-

ния беременности, гинеколо-

гическую патологию, провести 

расспрос пациента и/или 

родственников/ 

сопровождающих лиц с целью 

сбора анамнеза (в том числе: 

анамнеза настоящего 

заболевания, жизни, акушер-

ско-гинекологического анам-

неза); обследовать больного 

(общее и специальное аку-

шерско-гинекологическое 

обследование); составить план 

лабораторного и инст-

рументального обследования; 

интерпретировать результаты 

лабораторного и инструмен-

тального обследования боль-

ного 

Владеть: методами общего и 

специального акушерско- 

гинекологического обследо-

вания с целью диагностики и 

дифференциальной диагно-

стики основной акушерской и 

гинекологической патологии 

без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих 

оказания медицинской помощи 

в неотложной форме; ал-

горитмом лабораторного и 

инструментального обследо-

вания при физиологической   



 

 

   

беременности и при подозре-

нии на акушерскую и гине-

кологическую патологию; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструмен-

тальных и морфологических 

методов диагностики при фи-

зиологической беременности и 

при подозрении на акушер-

скую и гинекологическую 

патологию без явных призна-

ков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицин-

ской помощи в неотложной 

форме 

ПК - 1.2 Распознает состояния, 

представляющие угрозу жизни 

пациента, включая состояния 

клинической смерти 

(остановка жизненно важных 

функций организма человека) 

(кровообращения и/или 

дыхания), требующих 

оказания медицинской 

помощи в экстренной форме. 

Знать: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, диф-

ференциальную диагностику, 

особенности течения, ослож-

нения и исходы при состоя-

ниях, представляющих угрозу 

жизни пациентки, включая со-

стояния клинической смерти, 

требующих оказания медицин-

ской помощи в экстренной 

форме в акушерско- 

гинекологической практике, 

методы лабораторной и ин-

струментальной оценки со-

стояния беременных, рожениц, 

родильниц и гинекологических 

больных при таких состояниях. 

Уметь: распознать осложне-

ния беременности, гинеколо-

гическую патологию, угро-

жающую жизни пациентки, 

включая состояния клинической 

смерти, требующую оказания 

медицинской помощи в экс-

тренной форме. 

Владеть: навыками оценки 

основных витальных функций 

у беременных и небеременных 

женщин. 
ПК - 1.3 Оказывает медицинскую 

помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациента, в том числе 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций ор-

ганизма человека) (кровообра-

щения и/или дыхания). 

Знать: основные принципы 

лечения при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

пациентки, включая состояния 

клинической смерти, 

требующих оказания меди-

цинской помощи в экстренной 

форме в акушерско- 

гинекологической практике   



 

 

   

Уметь: обосновать необхо-

димый объем медицинской 

помощи, оказываемой в экс-

тренной форме при состоя-

ниях, представляющих угрозу 

жизни беременной, роженицы, 

родильницы или гине-

кологической больной, 

включая состояния клиниче-

ской смерти. 

Владеть: навыками проведе-

ния базовой сердечно-

лѐгочной реанимации бере-

менным и небеременным па-

циенткам. 
ПК-1.4 Оказывает медицинскую 

помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях 

возникающих при внезапных 

острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента и требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме. 

Знать: основные принципы 

лечения при состояниях, воз-

никающих при внезапных острых 

заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациентки и требующих оказания 

медицинской помощи в не-

отложной форме в акушерско- 

гинекологической практике 

Уметь: обосновать необхо-

димый объем медицинской 

помощи, оказываемой в экс-

тренной форме при состояниях, 

возникающих при внезапных 

острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента и требующих оказания 

медицинской помощи в 

неотложной форме беременной, 

роженице, родильнице или 

гинекологической больной. 

Владеть: навыками оказания 

экстренной медицинской по-

мощи в акушерско- 

гинекологической практике 

при состояниях, возникающих 

при внезапных острых 

заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни 

пациента и требующих 

оказания медицинской помощи 

в неотложной форме.   



 

 

ПК-2 Способен к обследо-

ванию пациента с целью 

установления диагноза 

ПК -2.1. Проводит 

клиническое обследование 

пациента. 

Знать: методику и особенно-

сти сбора жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания паци-

ентки акушерско- 

гинекологического профиля, 

проведения полного физи-

кального обследования паци-

ентки в акушерстве и гинеко-

логии (осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации)и 

специального исследования 

беременных, рожениц, ро-

дильниц и гинекологических 

больных, правила забора па-

тологических материалов от 

больной. 

Уметь: собрать жалобы, 

анамнез жизни и заболевания 

пациентки акушерско- 

гинекологического профиля, 

провести еѐ полное физи-

кальное обследование(осмотр, 

пальпацию, перкуссию, 

аускультацию), продемонст-

рировать выполнение специ-

ального исследования бере-

менной, роженицы, родиль-

ницы и гинекологической 

больной на муляже. 

Владеть: методами общего и 

специального акушерско- 

гинекологического обследо-

вания пациентки при основной 

акушерской и гинеколо-

гической патологии, методами 

интерпретации полученных 

результатов. 

ПК -2.2 Обосновывает необ-

ходимость направления на 

инструментальное обследо-

вание, консультацию к врачам-

специалистам и на гос-

питализацию в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями, порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения за-

болеваний в акушерской и 

гинекологической практике, 

протекающих в типичной 

форме, основные методы ла-

бораторной и инструмен-

тальной диагностики, приме-

няемые в акушерской и гине-

кологической практике(по-

казания к применению, трак-

товка результатов), показания 

и порядок госпитализации при 

акушерских или ги-

некологических заболеваниях,   



 

 

   

протекающих в типичной 

форме 

Уметь: обосновать необхо-

димость направления на ин-

струментальное обследование, 

консультацию к врачам- 

специалистам и на госпита-

лизацию беременной, роже-

ницы, родильницы или гине-

кологической больной в со-

ответствии с действующими 

клиническими рекоменда-

циями, порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Владеть: алгоритмом лабо-

раторного и инструменталь-

ного обследования при фи-

зиологической беременности и 

при подозрении на акушер-

скую и гинекологическую 

патологию, интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных и морфо-

логических методов диагно-

стики при физиологической 

беременности и при подозре-

нии на акушерскую и гине-

кологическую патологию 

ПК - 2.3 Оценивает клиниче-

скую картину болезней и со-

стояний пациента для свое-

временного оказания скорой, 

скорой специализированной и 

паллиативной медицинской 

помощи 

Знать: медицинские показания 

для оказания скорой, в том 

числе скорой специали-

зированной, медицинской 

помощи беременным, роже-

ницам, родильницам и паци-

енткам с гинекологической 

патологией. 

Уметь: обосновать необхо-

димость оказания скорой, в 

том числе скорой специали-

зированной, медицинской 

помощи беременным, роже-

ницам, родильницам и паци-

енткам с гинекологической 

патологией. 

Владеть: способностью ин-

терпретировать клиническую 

картину заболеваний и со-

стояний в акушерстве и ги-

некологии как показание для 

оказания скорой, скорой спе-

циализированной и паллиа- 
 



 

 

   

тивной медицинской помощи. 

ПК - 2.4 Проводит диффе-

ренциальную диагностику 

болезни с целью постановки 

диагноза в соответствии с 

действующей Международной 

статистической класси-

фикацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать: основные патологиче-

ские симптомы и клинико-

лабораторные синдромы при 

акушерской и гинекологиче-

ской патологии с целью 

дифференциальной диагно-

стики заболеваний у бере-

менных, рожениц, родильниц и 

гинекологических больных, 

современную классификацию 

заболеваний в акушерской и 

гинекологической практике, 

правила формулировки диаг-

ноза. 

Уметь: на основании полу-

ченных при обследовании 

данных оценить дифферен-

циально-диагностическую 

значимость имеющихся сим-

птомов и синдромов, оценить 

тяжесть течения болезни, 

сформулировать предвари-

тельный, клинический и за-

ключительный диагноз. 

Владеть: навыками проведе-

ния дифференциальной диаг-

ностики между основными 

заболеваниями в акушерстве и 

гинекологии, протекающими в 

типичной форме, навыками 

формулировки диагноза в 

соответствии с требованиями 

действующей МКБ. 

ПК-3 Способен назначить и 

оценить эффективность 

и безопасность приме-

нения лекарственных 

препаратов, немедика-

ментозного лечения, 

медицинских изделий, 

лечебного питания и 

иных методов лечения. 

ПК - 3.1 Разрабатывает план 

лечения заболевания или со-

стояния с учетом диагноза, 

возраста и клинической кар-

тины в соответствии с дейст-

вующими порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями. 

Знать: порядки оказания 

медицинской помощи, кли-

нические рекомендации 

(протоколы лечения) по во-

просам оказания медицинской 

помощи, стандарты ме-

дицинской помощи беремен-

ным, роженицам, родильницам 

и гинекологическим больным. 

Уметь: обосновать план ле-

чение пациентки с акушерской 

или гинекологической 

патологией в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской по-

мощи, клиническими реко-

мендациями   



 

 

   

Владеть: навыками состав-

ления плана лечения пациен-

тов с акушерской и гинеко-

логической патологией 

ПК - 3.2 Назначает лекарст-

венные препараты, лечебное 

питание, немедикаментозное 

лечение с учетом диагноза, 

возраста и клинической 

картины болезни и в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями. 

Знать: основные принципы 

лечения больных с различ-

ными осложнениями бере-

менности и гинекологиче-

скими заболеваниями, ра-

циональный выбор лекарст-

венных средств, лечебного 

питания, немедикаментозной 

терапии, механизм их дейст-

вия, медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению, осложнения, 

вызванные их применением. 

Уметь: обосновать выбор ле-

карственных препаратов, ле-

чебного питания, немедика-

ментозного лечения в кон-

кретной ситуации для лечения 

беременной, роженицы, 

родильницы или гинекологи-

ческой больной. 

Владеть: навыками назначе-

ния лекарственных препара-

тов, лечебного питания, не-

медикаментозного лечения 

пациенток с акушерской и 

гинекологической патологией. 

ПК - 3.3. В соответствии с 

клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) может оказывать 

паллиативную медицинскую 

помощь при взаимодействии с 

врачами-специалистами и 

иными медицинскими 

работниками. 

Знать: в соответствии с кли-

ническими рекомендациями 

(протоколами лечения) ме-

дицинские показания для 

оказания паллиативной ме-

дицинской помощи беремен-

ным, роженицам, родильницам 

и пациенткам с гинеко-

логической патологией. 

Уметь: обосновать необхо-

димость оказания паллиатив-

ной медицинской помощи 

беременным, роженицам, ро-

дильницам и пациенткам с 

гинекологической патологией. 

Владеть: навыками оказания 

паллиативной помощи паци-

енткам с акушерской и гине-

кологической патологией 

ПК-3.4. Оценивает эффектив- Знать: критерии эффектив-   



 

 

  

ность и безопасность медика-

ментозной и немедикаментоз-

ной терапии у пациентов 

ности и безопасности меди-

каментозной и немедикамен-

тозной терапии у беременных, 

рожениц, родильниц и 

гинекологических больных. 

Уметь: обосновать назначение 

медикаментозной и не-

медикаментозной терапии у 

беременных, рожениц, ро-

дильниц и гинекологических 

больных с точки зрения эф-

фективности и безопасности. 

Владеть: навыками оценки 

эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов, 

лечебного питания, не-

медикаментозного лечения 

пациенток с акушерской и 

гинекологической патологией 
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4. Структура и содержание дисциплины ГИНЕКОЛОГИЯ 

 4.1. Структура дисциплины 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных  

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

9, А, В, С 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 10 (360ч.) 180/180 2,25/2,75/2/3 

Контактные часы 8 (286ч.) 138/148 68/70/68/108 

Лекции (Л) 3,5 (128ч.) 62/66 34/28/34/32 

История болезни    

Практические занятия (ПЗ) 4,4 (158ч.) 76/82 34/42/34/48 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Интерактивные часы 0,3 (12ч.) 12 3/3/3/3 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная работа с 

обучающимся (ИР), предусмотренные учебным планом подготовки 
   

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет 0,8 (27ч.) 27 27 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,3 (47ч.) 15/32 13/2/4/28 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и  

тем дисциплины 
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Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 

(по семестрам) 

Контактная работа 
Самостоятельная  

работа 
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1 2 3 4  5 6 7 8   9 10 11 12 13  14 15 16   17 18 19 

 
Гинекология 

9, А, 

В, С  

 286 ч.      47ч.          

 Раздел1.Введение в дисциплину. Физиология 

репродуктивной системы. 

 

                  

1. 1
. 
Тема 1.1 Физиология репродуктивной системы. 

 

9  12 6 6  2    +  +  +    

2.  Тема 1.2 Регуляция менструальной функции. 

 

9  15 7 8  2    +  +  +    

3.  Тема 1.3 Основные методы обследования в 

гинекологии. 

9  13 7 6  2    +  +  +    

 

Раздел 2. Гормональные нарушения 

                  

4.  Тема 2.1 Аномальные маточные кровотечения.  

 

9  15 7 8  2    +  +  +    

5.  Тема 2.2 Ювенильные кровотечения, 

кровотечения в   

репродуктивном и климактерическом периодах. 

9  13 7 6  2    +  +  +    

6. 1Тема 2.3 Нейро-эндокринные синдромы в   А  18 8 10  3    +  +  +    
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.
1
. 

гинекологии. Адрено-генитальный синдром. 

Синдром галактореи-аменореи. Синдром   

поликистозных яичников. Метаболический 

синдром. Предменструальный синдром.   

 

7. 1
.
2
. 

Тема 2.4 Климактерический, посткастрационный 

синдромы. ЗГТ.  

А  12 4 8  3    +  +  +    

8.  

Тема 2.5 Аменорея. 

А  10 4 6  2    +  +  +    

2
.
2
. 

Раздел 3. Воспалительные заболевания женских 

половых органов и аномалии развития 

 

                  

9.  Тема 3. 1 Воспалительные заболевания женских 

половых органов: специфические, 

неспецифические. 

А  10 4 6  2    +  +  +    

10. 6
. 
Тема 3.2 Гинекологический перитонит. 

Септический шок. Криминальный аборт. 

Принципы терапии воспалительных   

заболеваний женских половых органов.  

 

А  12 4 8  3    +  +  +    

11. 6
.
1
. 

Тема 3.3 Аномалии половых органов. 

Неправильные положения и пролапсы половых 

органов.  

 

 

А  8 4 4  2    +  +  +    

 Раздел 4. Доброкачественные опухоли женской 

репродуктивной системы 

                  

12.  
Тема 4. 1 Миома матки.  

В  14 6 8  3    +  +  +    

13.  

Тема 4. 2 Эндометриоз.  

В  14 6 8  2    +  +  +    

14.  
Тема 4. 3 Доброкачественные и злокачественные 

опухоли яичников, шейки матки, тела матки. 

В  22 12 10  3    +  +  +    

 
Раздел 5. Планирование семьи 

                  

15.  Тема 5.1 Гормональная 

контрацепция. Внутриматочная 

В  18 10 8  2    +  +  +    
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контрацепция. Барьерные и 

физиологические методы 

контрацепции. Понятие о женской и 

мужской хирургической контрацепции. 

 

16. 6
.
2 Тема 5.2 Планирование семьи. Бесплодный брак. 

С  16 6 10  3    +  +  +    

17.  Тема 5. 3 Современные вспомогательные 

репродуктивные технологии – ЭКО, 

ПЭ, ИКСИ.  

 

 

С  14 6 8  2    +  +  +    

 

Раздел 6. Оперативная гинекология. 

                  

18. 6
.
3 

Тема 6. 1 «Острый» живот в гинекологии. 

Внематочная  беременность, апоплексия яичника, 

перекрут ножки опухоли яичника, перфорация 

опухолевидных образований воспалительного 

генеза. Повреждения половых органов.   

С  22 10 12  2    +  +  +       + 

19. 6
.
4 

Тема 6. 2 Понятие о типичных гинекологических 

операциях. Предоперационная подготовка 

и послеоперационное ведение больных. 

Эндоскопические операции.  

 

С  15 5 10  3    +  +  +       + 

20. 6
.
5 

Тема 6. 3 Прерывание 

беременности на различных сроках. 

 

  С  13 5 8  2    +  +  +    

 Др. виды контактной работы           12        
 Подготовка к экзамену – 12ч.                   

 Общая трудоемкость, в часах – 436ч.  286  128 158  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Промежуточная аттестация  
 

Форма  

Зачет С 

Экзамен А- 27 ч. 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам). 

 Таблица 4.1 Содержание дисциплины Гинекология 

 

№ семестра Раздел дисциплины, тема занятия Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 Раздел1. Введение в дисциплину. 

Физиология репродуктивной 

системы. 

 

Тема 1.1 Физиология 

репродуктивной системы. 

 

Тема 1.2 Регуляция менструальной 

функции. 

 

Тема 1.3 Основные методы 

обследования в 

гинекологии. 

Современное учение о менструальной функции. Регуляция 

менструальной функции. Гонадотропные и яичниковые 

гормоны. Морфологические изменения в яичниках и 

эндометрии. Яичниковый, маточный, трубный, шеечный, 

влагалищный циклы. Тесты функциональной диагностики. 

Периоды жизни женщины. Влияние среды на развитие 

женского организма. Пороки развития половых органов, 

инфантилизм, дисгенезия гонад (клинические проявления, 

диагностика, методы коррекции). Нарушение полового со-

зревания. Клинические и гормональные аспекты, диагностика, 

лечение. Хирургическое лечение пороков развития гениталий 

и мочевыделительной системы, включающее 

лапароскопическую- сальпингостоматопластику, 

ретроградную гистерорезектоскопию, операции влагалищным 

доступом с лапароскопической ассистенцией, в том числе 

реконструкция влагалища с использованием синтетических 

имплантатов. Методы обследования гинекологических 

больных. Значение общего обследования для диагностики 

гинекологических заболеваний. Анамнез. Методы 

объективного исследования гинекологических заболеваний. 

Исследование функции яичников: цитология влагалищного 

мазка, КПИ, симптом зрачка, арборизации шеечной слизи, 

базальная температура. Дополнительные методы 

исследования: биопсия, диагностическое выскабливание, 

аспирационная биопсия, гистероскопия, пункция брюшной 

полости через задний свод, лапаро- и кульдоскопия. 

Чревосечение. Рентгенологические методы исследования. 

УЗИ. Артерио- и лимфография, флебография. Классификация 

расстройств менструальной функции. Дисфункциональные 

маточные кровотечения в ювенильном, детородном и 

пременопаузальном периодах. Уровни нарушения 

менструальной функции. Патогенез. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения в 

зависимости от возраста, сопутствующей патологии, 

гистологической картины. 

9 Раздел 2. Гормональные нарушения 

 

Тема 2.1 Аномальные маточные 

кровотечения.  

 

Тема 2.2 Ювенильные кровотечения, 

кровотечения в   

репродуктивном и 

климактерическом периодах. 

 

Значение генетических нарушений в происхождении 

первичной аменореи. Центральная, яич-   
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Тема 2.3 Нейро-эндокринные синдромы в   

гинекологии. Адрено-генитальный 

синдром. Синдром галактореи-аменореи. 

Синдром  поликистозных яичников. 

Метаболический синдром. 

Предменструальный синдром.   

 

Тема 2.4 Климактерический, 

посткастрационный синдромы. ЗГТ.  

Тема 2.5 Аменорея. 

никовая, маточная форма. Аменорея надпочеч-

никового генеза и аменорея при заболеваниях 

щитовидной железы. Тактика обследования, ле-

чения. Патогенетические варианты ановуляции. 

Причины ановуляции в периоде становления 

репродуктивной функции. ДМК ювенильного 

возраста: подходы к диагностике, патогенетиче-

ская терапия. Причины ановуляции в периоде 

угасания репродуктивной функции. ДМК кли-

мактерического периода. Подходы к диагностике. 

Лечение. 

Инсулинорезистентность как причина ановуляции. 

Принципы диагностики и лечения. 

Гиперандрогения: яичниковая и надпочечниковая 

форма. Принципы диагностики и лечения. Ги-

перпролактинемия. Принципы диагностики и 

лечения 

Понятие о НОЭС. Предменструальный синдром: 

современные представления о патогенезе. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Дисменорея 

первичная и вторичная. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

Понятие о климактерии. Периодизация жизни 

женщины. Климактерический синдром: причины, 

классификация, диагностика, лечение. Принципы 

назначения ЗГТ. Синдром постгистерэктомии. 

Изменения в яичниках после удаления матки. 

Приципы коррекции возникающих симптомов. 

Посткастрационный синдром. Синдром истощения 

яичников. Синдром резистентых яичников. 

А Раздел 3. Воспалительные заболевания 

женских половых органов и аномалии 

развития 

 

Тема 3. 1 Воспалительные заболевания 

женских половых органов: 

специфические, неспецифические. 

 

Тема 3.2 Гинекологический перитонит. 

Септический шок. Криминальный аборт. 

Принципы терапии воспалительных   

заболеваний женских половых органов.  

 

Тема 3.3 Аномалии половых органов. 

Неправильные положения и пролапсы 

половых органов.  

 

 

Этиология и патогенез воспалительных заболе-

ваний половых органов женщин неспецифической 

этиологии. Клинические проявления заболевания, 

в зависимости от этиологического фактора, 

морфологических изменений, локализации, стадии 

воспалительного процесса. Методы обследования 

больных с воспалительными заболеваниями 

гениталий, лабораторная диагностика. Принципы 

лечения больных. Установление критерия 

излеченности. Пути профилактики воспалительных 

заболеваний женских половых органов. Понятие об 

интоксикационном синдроме (ССВО). Понятие о 

стадиях инфекционного процесса. Критерии 

каждой стадии. Врачебная тактика в зависимости 

от стадии инфекционного процесса. 
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В Раздел 4. Доброкачественные опухоли 

женской репродуктивной системы 

 

Тема 4. 1 Миома матки.  

 

Тема 4. 2 Эндометриоз.  

 

Тема 4.3 Доброкачественные и 

злокачественные опухоли яичников, 

шейки матки, тела матки. 

Дифференциальная диагностика. 

 

 

Миома матки. Этиология. Патогенез. Клиника, 

диагностика, осложнения. Лечение симптомати-

ческое, гормональное, консервативное, опера-

тивное. Показания к оперативному лечению. 

Многокомпонентное лечение лейомиомы матки с 

применением реконструктивно-пластических 

операций, эмболизации маточных артерий и УЗ- 

абляции миомы матки под МРТ-контролем. 

Многокомпонентное лечение лейомиомы матки у 

беременных с применением реконструктивно-

пластических операций. Диагностика саркомы 

матки. 

Эндометриоз. Классификация. Теория возникно-

вения. Клинические проявления генитального и 

экстрагенитального эндометриоза.  Хирургическое 

 и консервативные методы терапии эндометриоза. 

Хирургическое лечение при спаечном процессе 4 

степени, реконструктивно-пластические операции 

при распространенном эндометриозе. Этиология, 

патогенез гиперпластических процессов 

эндометрия. Классификация. Предраковые 

состояния эндометрия. Патогенетические варианты 

больных с гиперпластическими процессами 

эндометрия. Онкологическая настороженность в 

ведении этих больных. Рак тела матки. 

Классификация, клиника, диагностика, прогноз. 

Тактика ведения больных в зависимости от стадии 

распространения. Пути профилактики рака тела 

матки. 

Понятие о неопухолевых и предраковых заболе-

ваниях шейки матки. Этиология. Методы обсле-

дования Принципы лечения больных. Работа по 

профилактике и раннему выявлению предраковых 

состояний как профилактика рака шейки матки. 

Рак шейки матки. Этиология. Классификация. 

Методы обследования больных. Тактика ведения 

больных раком шейки матки в зависимости от 

стадии. 

Этиология опухолей яичников. Классификация. 

Кисты яичников. Разновидности, методы лечения. 

Истинные доброкачественные опухоли яичников. 

Понятие о наиболее часто встречающихся 

опухолях яичников. Методы диагностики. Диф-

ференциальная диагностика. Осложнения. 

Принципы лечения, объем оперативного вмеша-

тельства. Хирургическое лечение при гигантских 

опухолях яичника (проведение селективной эм- 

болизации артерий, питающих опухоль). Много-

компонентное лечение опухолей яичников у бе-

ременных с применением реконструктивно- 

пластических операций. 

Рак яичников. Классификация. Клиническое те-

чение. Пути метастазирования. Принципы ком-

плексного лечения больных в зависимости от   
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стадии распространения. Профилактика рака 

яичников, раннее выявление опухолей яичников. 

С Раздел 5. Планирование семьи 

 

Тема 5.1 Гормональная 

контрацепция. Внутриматочная 

контрацепция. Барьерные и 

физиологические методы 

контрацепции. Понятие о женской и 

мужской хирургической контрацепции. 

 

Тема 5.2 Планирование семьи. 

Бесплодный брак. 

 

Тема 5. 3 Современные вспомогательные 

репродуктивные технологии – ЭКО, 

ПЭ, ИКСИ.  

 

 

Алгоритм обследования супружеской пары. 

Женское и мужское бесплодие. Методы вспомо-

гательной репродукции. Экстракорпоральное 

оплодотворение, культивирование и трансплан-

тация эмбриона в полость матки. Интрацито- 

плазматическое введение сперматозоида. Редукция 

эмбриона трансвагинальным и трансабдо-

минальным доступом при многоплодной бере-

менности в первом триместре (3 и более плодов). 

Принципы планирования семьи. Особенности 

предупреждения беременности у женщин до 18 

лет, после 35 лет, соблюдение оптимальных ин-

тервалов между родами. Различные методы ре-

гуляции репродуктивной функции и контрацепции. 

С Раздел 6. Оперативная гинекология. 

 

Тема 6. 1 «Острый» живот в гинекологии. 

Внематочная  беременность, апоплексия 

яичника, перекрут ножки опухоли 

яичника, перфорация опухолевидных 

образований воспалительного генеза. 

Повреждения половых органов.  

Дифференциальная диагностика. 

 

Тема 6.2 Понятие о типичных 

гинекологических операциях. 

Предоперационная подготовка 

и послеоперационное ведение больных. 

Эндоскопические операции.  

 

Тема 6. 3 Прерывание 

беременности на различных сроках. 

 

 

 

Гинекологическая патология, требующая экс-

тренной помощи. Показания к оперативному 

лечению. Принципы оказания необходимой по-

мощи. 

Эктопическая беременность. Этиология. Лока-

лизация. Прогрессирующая трубная беременность. 

Возможность консервативного ведения. Трубный 

аборт, разрыв трубы. Клиника, диагностика, 

лечение. Шеечная беременность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование:  

-при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: предоставление 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения 

-коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. – в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в БИ СГУ» (П 8.70.02.05-2016). 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий практические занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
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преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен, зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

зачете – зачтено; незачтено.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий практические занятия по курсу. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении.   

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

Для формирования практических умений и навыков студентов функционирует 

Симуляционно-Акредитационный Центр практических навыков, представленный 

модулями доврачебной и экстренной помощи, акушерско-неонатологическим модулем, 

позволяющими вести обучение студентов.  

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание 

средств контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  

Тема 1. Физиология 

репродуктивной системы. 

Регуляция менструальной 

функции. 

Основные методы 

обследования в 

гинекологии. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

6 

2.  Тема 2. Аномальные 

маточные кровотечения. 

Ювенильные 

кровотечения, 

кровотечения в   

репродуктивном и 

климактерическом 

периодах.  

Нейро-эндокринные 

синдромы в   

гинекологии. Адрено-

генитальный синдром. 

Синдром галактореи-

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

12 
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аменореи. Синдром   

поликистозных яичников. 

Метаболический 

синдром. 

Предменструальный 

синдром.   

Климактерический, 

посткастрационный 

синдромы.  

ЗГТ. Аменорея. 

3.  Тема 4. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов. 

Гинекологический 

перитонит.  

Септический шок. 

Криминальный аборт. 

Принципы терапии 

воспалительных   

заболеваний женских 

половых органов. 

Аномалии половых 

органов.  

Неправильные положения 

и пролапсы половых 

органов.   

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

7 

4.  

Тема 3. Миома матки. 

Эндометриоз. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников, шейки матки, 

тела матки. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

8 

5.  Тема 5. Гормональная 

контрацепция. 

Внутриматочная 

контрацепция. 

Барьерные и 

физиологические методы 

контрацепции.  

Понятие о женской и 

мужской хирургической 

контрацепции. 

Планирование семьи. 

Бесплодный брак. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

7 
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Современные 

вспомогательные 

репродуктивные 

технологии – ЭКО, 

ПЭ, ИКСИ.  

 

связанных с темой 

6.  Тема 6. «Острый» живот 

в гинекологии. 

Внематочная   

беременность, 

апоплексия яичника, 

перекрут ножки опухоли 

яичника, перфорация 

опухолевидных 

образований 

воспалительного генеза. 

Повреждения половых 

органов. 

Понятие о типичных 

гинекологических 

операциях. 

Предоперационная 

подготовка 

и послеоперационное 

ведение больных. 

Эндоскопические 

операции. 

 Прерывание 

беременности на 

различных сроках. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

7 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
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средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 

отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет

ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 
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Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№

 п/п 

Тема Форма оценочного 

средства 

Степень 

формирования 

компетенции 

1. 
Тема 1. Физиология 

репродуктивной системы. 

Регуляция менструальной 

функции. 

Основные методы 

обследования в 

гинекологии. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

2. Тема 2. Аномальные 

маточные кровотечения. 

Ювенильные 

кровотечения, 

кровотечения в   

репродуктивном и 

климактерическом 

периодах. Нейро-

эндокринные синдромы в   

гинекологии. Адрено-

генитальный синдром. 

Синдром галактореи-

аменореи. Синдром   

поликистозных яичников. 

Метаболический 

синдром. 

Предменструальный 

синдром.   

Климактерический, 

посткастрационный 

синдромы. ЗГТ. 

Аменорея. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

3. 

Тема 3. Миома матки. 

Эндометриоз. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

яичников. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

4. Тема 4. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов. 

Гинекологический 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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перитонит. Септический 

шок. Криминальный 

аборт. Принципы терапии 

воспалительных   

заболеваний женских 

половых органов. 

«Острый» живот в 

гинекологии. 

Внематочная   

беременность, 

апоплексия яичника, 

перекрут ножки опухоли 

яичника, перфорация 

опухолевидных 

образований 

воспалительного генеза. 

Повреждения половых 

органов. 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

5. Тема 5. Планирование 

семьи. Бесплодный брак. 

Современные 

вспомогательные 

репродуктивные 

технологии – ЭКО, 

ПЭ, ИКСИ. 

Гормональная 

контрацепция. 

Внутриматочная 

контрацепция Барьерные 

и 

физиологические методы 

контрацепции. Понятие о 

женской и 

мужской хирургической 

контрацепции. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

6. Тема 6. Аномалии 

половых органов. 

Неправильные положения 

и пролапсы половых 

органов. Понятие о 

типичных 

гинекологических 

операциях. 

Предоперационная 

подготовка 

и послеоперационное 

ведение больных. 

Эндоскопические 

операции. Прерывание 

беременности на 

различных сроках. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на практических 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 
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Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1.Что такое метроэндометрит. 

2.Принципы лечения при остром эндометрите. 

3.Что такое сальпингоофорит. 

4.Дифференциальная диагностика сальпингоофорита. 

5.Что такое пиосальпинкс. 

Типовые темы рефератов 

1. Методы исследования гинекологических больных. 

2. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний половых органов у женщин. 

3. Особенности течения воспалительных заболеваний в различные периоды жизни 

женщины. 

4. Воспалительные заболевания нижнего отдела генитально тракта. Этиология, патогенез, 

клиника диагностика, лечение. Профилактика. 

5. Воспалительные заболевания верхнего отдела генитального тракта (ВЗОМТ). 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 

 

Типовые тесты / задания 

1. Ложная аменорея может быть обусловлена: 

A. атрезией канала шейки матки; 

B. аплазией тела матки; 

C. дисгенезией гонад; 

D. всеми перечисленными выше заболеваниями; 

E. ни одним из перечисленных выше заболеваний. 

2. Для пубертантного периода характерно: 

A. «скачок» роста; 

B. увеличение молочных желез; 

C. появление первой менструации; 

D. появление лобкового и аксилярного оволосения; 

E. все выше перечисленное.  

3. Характерными клиническими проявлениями неспецифического вульвовагинита следует 

считать все, кроме: 

A. белей; 

B. зуда промежности; 

C. зуда влагалища; 

D. ациклических кровянистых выделений;  

E. диспареунии. 

4. Тактика ведения больной с ДМК ювенильного периода: 

A. ограничиться проведением симптоматической гемостатической и антианемической 

терапией; 

B. провести гормональный гемостаз прогестероном; 

C. лечебно-диагностическое выскабливание эндометрия и эндоцервикса; 

D. комплексная терапия, включающая гемостатическую, антианемическую, 

утеротоническую терапию, при неэффективности – гормональный гемостаз;  

E. гистероскопия. 

5. Основным методом остановки дисфункционального кровотечения в пременопаузальном 

периоде является: 

A. применение синтетических эстроген-гестагенных препаратов; 
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B. введение кровоостанавливающих и сокращающих матку средств; 

C. использование андрогенов; 

D. применение 17-оксипрогестерона капроната (17-ОПК) в непрерывном режиме; 

E. раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки полости матки и 

шеечного канала с последующей гормонотерапией соответственно ответу 

гистологического исследования.  

 

Типовые контрольные вопросы 

1. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. Диагностика и лечение. 

Профилактика. 

2. Классификация, диагностика и лечение рака шейки матки. 

3. Гиперпластические процессы эндометрия.  

4. Рак тела матки. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения. 

5. Рак яичников (первичный, вторичный, метастатический). Стадии распространения, 

диагностика, лечение. 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Современные представления о регуляции менструального цикла. 

2. Изменения в яичниках и матке в динамике менструального цикла. 

3. Семиотика и основные проявления расстройств женской половой сферы: боли, бели, 

бесплодие, нарушения функции соседних органов, нарушения менструального цикла. 

4. Периоды жизни женщины: детство, пубертатный период. Репродуктивный период. 

Климактерический период. Менопауза. Их анатомо-физиологические особенности. 

5. Методы исследования и их особенности у гинекологических больных: общие, 

специальные. Инструментальные методы исследования. 

 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

7.1. Учебная литература:  
1. Гинекология: Учебник для мед. вузов под ред. Г.М. Савельевой. – М: Геотар-

Медиа, 2012 – 432 с.  

2. Практическая гинекология: клинические лекции. Кулаков В.И., Прилепская 

В.Н. 2008 г. Издательство: МЕДпресс-информ.  

3. Гинекология  учебник: Учебник для мед. вузов под ред. Л. Н. Василевская [и 

др.]. - 7-е изд. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 604 с. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Иванов А.А. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 

книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8174.html 

2. Занько С.Н. Гинекология [Электронный ресурс]: учебник / С.Н. Занько, Л.Я. 

Супрун, Т.С. Дивакова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

http://www.iprbookshop.ru/8174.html
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школа, 2010. — 640 c. — 978-985-06-1828-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20069.html 

3. Айламазян Э.К. Гинекология [Электронный ресурс] / Э.К. Айламазян. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : СпецЛит, 2012. — 416 c. — 978-5-299-

00527-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45675.html 

 

 

 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

 
Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

www.botany.pp.ru/ 

http://www/testland.ru/default.asp?id=1718uid 

http://www.allengiru/d/bio/bio056.htlm 

http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r. 

http://www/kodges.ru/35955-botanica. 

http://www.big-library.info/ 

http://www.rusbooks.org/naukatehnica/9856-morfologia-ianatomia-vysshikh-rastenijj.html 

http://www.4tivo.com/education/2773-botanica.-sistematica-rastenijj.html 

http://www.booksshunt.ru/b4718_botanica._sistematica_rastenij 

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/estesvennie/9902- 

sistematica-vysshikh-rastenijj.h tlm 

http://www.lan.krasu.ru/studies/bio/p_anmorph_pl.pdf 

http://sensetronic.ru/liba/eBook-24-45.html 

http://milleniumx.ru/ 

рttp:\\www.iprbookshop.ru 

7.3.  Программное обеспечение  

7.3.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

7.3.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

7.3.4. Перечень информационных справочных систем 

IPR-books http://www.iprbookshop.ru    

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.iTi/ 

Электронная библиотека издательства Юрайт https://biblio- online.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/20069.html
http://www.iprbookshop.ru/45675.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.botany.pp.ru/
http://www/testland.ru/default.asp?id=1718uid
http://www.allengiru/d/bio/bio056.htlm
http://www.genebee.msu.su/journals/botany-r
http://www/kodges.ru/35955-botanica
http://www.big-library.info/
http://www.4tivo.com/education/2773-botanica.-sistematica-rastenijj.html
http://www.booksshunt.ru/b4718_botanica._sistematica_rastenij
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/estesvennie/9902-
http://www.lan.krasu.ru/studies/bio/p_anmorph_pl.pdf
http://sensetronic.ru/liba/eBook-24-45.html
http://milleniumx.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://нэб.рф/
https://www.prlib.iti/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
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E-library.ru (научные статьи) 

Polpred.com (обзор СМИ) 

 Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. 

  – URL:   http://dic.academic.ru. 

 

7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, есть столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО учитываются образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения

           Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины см. приложение 

http://inggu.ru/images/documents/МТО_ЛД.PDF 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Гинекология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01. Лечебное дело, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«7» _августа 2020_ г. №_920_. 

 

 

Программу составила: 

 
  

1. Д.м.н., зав. кафедры «Акушерство и гинекология»                            З.М. Гатагажева 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

2. К.м.н., доцент кафедры «Акушерство и гинекология»                          Л.Н. Богатырева 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://inggu.ru/images/documents/МТО_ЛД.PDF
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений 
 

Учебный 

год 

Решение 

кафедры 

(№ протокола,  

дата) 

Внесенные  изменения 

 

Подпись зав. 

кафедрой 

 

2021-2022 

уч.год 
   

    

    

    

    

 


