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 Цель государственного экзамена. 
Цель государственного экзамена: определение государственной экзаменационной 

комиссией соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) и принятие решения о присвоении 
квалификации «Врач-акушер-гинеколог» по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче ординатору диплома об окончании ординатуры. 

 

Задачи: 
- оценка объема медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи; 
- оценить уровень и качество подготовки врача по акушерству и гинекологии, 

которые он должен был приобрести в рамках ординатуры для дальнейшего 
самостоятельного выполнения обследования и лечения больных, в том числе с 
использованием специализированной высокотехнологичной медицинской техники; 

- оценка знаний, умений и навыков по интерпретации результатов исследований в 
диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний; 

- оценить сформированные знания о первичной медико-санитарной помощи как вида 
медицинской помощи в системе здравоохранения; 

- оценить знания и навыки по клиническому и инструментальному обследованию 
при профилактике заболеваний, диспансеризации больных с хроническими 
заболеваниями, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности; 

- оценить знания, умения, навыки по основам организации и оказания экстренной и 
неотложной помощи, включая вопросы организации и оказания акушерско-

гинекологической помощи; 
- оценить систему общих и специальных знаний и умений, позволяющих врачу-

акушеру-гинекологу диагностики свободно ориентироваться в вопросах организации и 
экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии; 

- оценить освоение основ педагогической науки как условия профессиональной 
компетентности специалиста в области медицины; формирование готовности к участию в 
педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского 
образования или среднего и высшего фармацевтического образования, в том числе 
взаимодействие с коллективом. 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 
здоровья; 

диагностическая деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
исследования; 

диагностика неотложных состояний; 
диагностика беременности; 
проведение медицинской экспертизы; 



лечебная деятельность: 
оказание специализированной медицинской помощи; 
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 
реабилитационная деятельность: 
проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
психолого-педагогическая деятельность: 
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
организационно-управленческая деятельность: 
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 
организация проведения медицинской экспертизы; 
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 

 
Компетенции Планируемые результаты 

Универсальные компетенции 

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

ЗНАТЬ:  
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 
- основы организации службы скорой медицинской помощи и Всероссийской 
службы медицины катастроф в РФ, основные документы, регламентирующие их 
работу, права и обязанности персонала бригад станции скорой помощи, 
структуру заболеваемости в службе скорой помощи, основы трудового права в 
здравоохранении; 
- роль причин и значение условий и реактивных свойств организма в 
возникновении, развитии и исходе (завершении) болезней; 
- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их 
проявления и значение для организма при развитии различных заболеваний; 
- причины, механизмы и важнейшие проявления типовых расстройств органов и 
систем организма; 
- значение патологии для профилактического направления здравоохранения и 
клинической медицины, связь патологии с другими медико-биологическими и 
медицинскими дисциплинами; 
 - основные категории и понятия в области медицинской реабилитации; 
- цели и задачи медицинской генетики, место в лечебно-диагностическом 
процессе, актуальные направления развития; 
- методы изучения наследственности человека, типы наследования и их 
характерные признаки при анализе родословной; 
- варианты фенотипической и генотипической изменчивости; 

уметь: 
- оформлять учетно-отчетную документацию; 
- определять достаточность имеющейся диагностической информации для 



составления заключения по данным исследования; 
- проводить сбор информации в зависимости от конкретных задач исследования 
или индивидуальных особенностей больного; 
- объяснять характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к 
формированию вариантов аномалий и пороков  при помощи  решения 
ситуационных генетических задач; 
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной деятельности; 
- проводить научные исследования по специальности; 
- обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 
распространенных заболеваний; 
- регистрировать и анализировать показатели коагулограммы крови; 
- анализировать вопросы общей патологии и правильно оценивать современные 
теоретические концепции и направления в медицине; 
- применять полученные знания при изучении клинических дисциплин и в 
последующей лечебно-профилактической деятельности; 
- проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 
экспериментальных и др. данных и сформулировать на их основе заключение о 
возможных причинах  и механизмах развития патогенного процесса (болезни); 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 
практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности с 
учетом профиля специальности; 
- анализировать информацию о здоровье взрослого населения, детей и 
подростков; 
ВЛАДЕТЬ:  

- методикой построения алгоритма исследования с учетом предполагаемого 
заболевания; 
- основными принципами выявления этиологии, патогенеза, диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний; 
методиками сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 
взрослого населения, детей и подростков; 

УК-2 - готовность к 
управлению 
коллективом, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ЗНАТЬ: 
- систему организации труда в лечебно-профилактических учреждениях 
акушерско-гинекологического профиля; 
- методы организации гигиенического воспитания женщин; 
-  медицинскую этику и деонтологию врача акушера-гинеколога; 
- основные этические термины и понятия, основные этические теории; 
-  нормы и принципы профессиональной этики; 

УМЕТЬ: 
- организовать деятельность акушерско-гинекологического учреждения; 
- использовать знания по биоэтике для профессионального роста и 
самовоспитания; 

- прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 
владеть: 

- осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные 
правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну;  
- методами организации гигиенического воспитания женщин; 
организовать деятельность акушерско-гинекологического учреждения; 

УК-3 - готовность к 
участию в 
педагогической 
деятельности по 
программам среднего и 
высшего медицинского 
образования или 
среднего и высшего 
фармацевтического 
образования, а также по 
дополнительным 
профессиональным 

Знать: 
- основы педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, сущность и содержание профессиональной компетентности  
преподавателя; 
- современные  тенденции развития  медицинского образования;  
- основные формы, технологии, методы и средства организации педагогического 
процесса,  основы педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования;  
Уметь:  
- реализовывать традиционные и инновационные виды учебных занятий и форм 



программам для лиц, 
имеющих среднее 
профессиональное или 
высшее образование в 
порядке, установленном 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции по выработке 
государственной 
политики и нормативно-

правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения 

организации учебной деятельности  с использованием современных 
образовательных технологий, включая электронное и дистанционное 
образование; 
- проектировать и организовывать учебную деятельность обучающихся, 
осуществлять контроль учебных достижений  с использованием инновационных 
средств оценки знаний; 
Владеть: 
- навыками проектирования и организации учебного процесса,  отбора учебного 
материала, технологий, методов, приемов, средств и форм работы, необходимых 
для решения конкретных  задач в условиях  образовательной среды. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 - готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

знать: 

- методику исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 
сохранения, укрепления и восстановления; 

- формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения; 

- основные проблемы и направления современного общественного здравоохранения и 
международной политики в этой области; 

- принципы организации программ профилактики, диспансеризацию населения; 

- особенности первичной, вторичной и третичной профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний; 

- регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины, 
виды ее нарушений; 
- физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода, 
группы риска, мероприятия по профилактике осложнений; 
- структуру гинекологической заболеваемости, мероприятия по ее снижению; 
- основы патогенетического подхода при проведении профилактики акушерско-

гинекологической патологии; 
- взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 
- возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 
функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 
аспекте; 
- организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 
эффективности; 
- методы осуществления комплекса мероприятий, направленных на 
своевременное выявление фоновых заболеваний наружных половых органов, 
влагалища, шейки матки, тела матки, яичников, молочных желез, методы оценки 
природных и социальных факторов среды в развитии болезней с более глубоким 
пониманием сущности изучаемых явлений и взаимосвязей; правила 
обследования женского организма, эпидемиологию, клинику заболеваний; 
- методы осуществления комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья девочки, девушки, методы оценки природных и 
социальных факторов среды в развитии болезней у девочки, девушки с более 
глубоким пониманием сущности изучаемых явлений и взаимосвязей; правила 
обследования девочки, девушки, эпидемиологию, клинику заболевания; 
- классификацию мутагенов, виды хромосомной аберрации, теории 
канцерогенеза; 
- семиотику наследственных заболеваний и их классификации; 
- задачи медико-генетического консультирования и принципы пренатальной 
диагностики; 
- основы и клиническое значение ультразвуковой диагностики заболеваний; 
уметь: 

- использовать информацию о здоровье взрослого и детского населения в 
деятельности медицинских организаций; 
- анализировать информацию о состоянии здоровья населения; 
- составлять перечень мероприятий, направленных на повышение качества и 
эффективности профилактической помощи населению и формированию здорового 
образа жизни; 

- организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 
профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 



дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном квалификационной 
характеристикой врача акушера-гинеколога; 
- получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении и 
исходах предыдущих беременностей и родов; 
- точно прогнозировать исходы беременности и родов; 
- выявить факторы риска развития акушерской и гинекологической патологии, 
организовать проведение мер профилактики; 
- оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 
предупредить осложнения; 
- выявить противопоказания к беременности и родам, оформить медицинскую 
документацию на прерывание беременности, провести реабилитацию после 
прерывания беременности; 
- проводить профилактику непланируемой беременности; 
- проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа 
жизни, предупреждению развития акушерской патологии и гинекологической 
заболеваемости; 
- оценить причины и условия возникновения и развития фоновых, предраковых 
и злокачественных заболеваний женской репродуктивной системы; 
- применять изученный материал для оценки причин и условий возникновения и 
развития заболеваний у девочки, девушки; для оценки природных и социальных 
факторов среды в развитии болезней; 
- проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам, 
осуществлять поиск решений различных задач в нестандартных ситуациях; 
- собрать семейный анамнез, составить родословную, сделать по ней 
заключение; 
- провести выбор метода диагностики наследственного заболевания; 
- на основе знаний этиологии и патогенеза выделять группы риска по 
многофакторной патологии; 
владеть: 

- методикой исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 
сохранения, укрепления и восстановления; 
- методикой определения влияние факторов окружающей среды на здоровье 
населения или отдельных его групп; 

- методами организации гигиенического образования и воспитания населения; 

- методикой формирования и реализации профилактических программ; 

- методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 
женщины, методами определения и оценки функционального состояния 
женского организма; 
- показаниями и противопоказаниями к назначению физиотерапевтических 
процедур, а также санаторно-курортного лечения; 
- методами оценки факторов риска в развитии онкологических и 
гинекологических заболеваний и заболеваний молочной железы; основами 
профилактических мероприятий по предупреждению данной группы 
заболеваний; принципами санитарно-просветительной работы, для разработки 
программ и проектов в направлении сохранения репродуктивного потенциала; 
- методами диагностики наследственных заболеваний, в том числе и на основе 
комплекса фенотипических признаков; 
способностью оценить эффективность лечения по результатам ультразвуковой 
диагностики; 

ПК-2 - готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими больными 

знать: 

- основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 
населения; 

- основные и дополнительные методы обследования необходимые для оценки 
состояния репродуктивной системы и результатов лечения на этапах 
наблюдения; 

- алгоритм обследования пациентки с хроническим гинекологическим 
заболеванием; 

- ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации; 
- комплексную взаимосвязь между экстрагенитальными заболеваниями и 

репродуктивным здоровьем; 
- правила составления диспансерных групп; 

уметь: 

- вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 



ЛПУ; 
- проводить профилактику непланируемой беременности; 
- осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность; 
- анализировать основные показатели деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 
- проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 
гинекологической заболеваемости; 

- применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 
операций удаления органов репродуктивной системы; 

- на основе полученных показателей при проведении профилактических 
осмотров выявить группу риска среди девочек, девушек по 
гинекологической патологии; 

- на основе полученных показателей при проведении профилактических 
осмотров выявить группу риска по онкогинекологической патологии; 

- основные принципы диспансеризации гинекологических больных и 
наблюдения беременных; 

- стандарты оценки параметров развития детского организма на различных 
этапах роста, порядок проявления вторичных половых признаков и степень 
их развития согласно нормативам; 

- современные принципы выявления ранних стадий онкогинекологических 
заболеваний (клинические данные, результаты профилактических 
осмотров); 

 владеть: 

- навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым 
населением, направленной на пропаганду репродуктивного здоровья, 
предупреждение гинекологических заболеваний; 

- определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 
средств во время беременности; 

- определить показания и противопоказания к назначению 
физиотерапевтических процедур, к назначению санаторно-курортного 
лечения; 

- навыками заполнения учетно-отчетной документации врача-акушера-

гинеколога; 
- навыками оформления информированного согласия; 
- методами контроля за эффективностью диспансеризации; 
- навыками проведения и оценки результатов скрининговых исследований 

здоровых женщин: осмотр в зеркалах PAP тест, бимануальное исследование, 
маммография; 

- методами оценки результатов лабораторного и дополнительного 
обследования в карте наблюдения девочки; 

- методами оценки имеющихся результатов лабораторного и дополнительного 
обследования для определения предположительного диагноза 
онкогинекологического заболевания; 

ПК-3 - готовность к 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, 
организации защиты 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных 
ситуациях  

знать: 
- принципы  организации санитарной  охраны  территории  от заноса 
карантинных и других особо опасных инфекционных болезней; 
-  принципы  профилактики  особо опасных и карантинных инфекций; 
- вопросы организации гигиенического воспитания и формирования здорового 
образа жизни у населения; 
- основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий  в чрезвычайных 
ситуациях; 
- способы и средства защиты населения, больных, медицинского персонала и 
имущества медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях; 
- основы оказания различных видов медицинской помощи пораженному 
населению; 
- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий  в чрезвычайных ситуациях; 
уметь: 
- организовать и проводить противоэпидемические мероприятия в очагах 
инфекционных болезней; 
- планировать работу по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями; 



- организовать иммунопрофилактику населения при эпидемическом  
неблагополучии; 
- проводить статистический анализ; 
-  организовать  ликвидацию чрезвычайных  ситуаций,  вызванных 
инфекционными болезнями; 
- использовать медицинские средства защиты; 
- проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 
очагах поражения; 
- использовать  кислородные ингаляторы и приборы искусственной вентиляции 
легких в чрезвычайных ситуациях; 
владеть: 
- приемами оказания  медицинской помощи  пострадавшим в очагах поражения 
ЧС; 
- средствами  проведения оксигенотерапии и ИВЛ в полевых условиях; 
- основными техническими средствами индивидуальной и медицинской защиты. 

ПК-4 - готовность к 
применению социально-

гигиенических методик 
сбора и медико-

статистического анализа 
информации о 
показателях здоровья 
взрослых и подростков 

знать: 
- методику исследования здоровья взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

- методики сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье 
взрослого населения, детей и подростков; 

- ведущие медико-демографические показатели, характеризующие общественное 
здоровье, определение и уровень в динамике; 

- структуру причин и уровни смертности; 
- показатели заболеваемости и инвалидности, определение, характеристики, уровень 

и структуру; 
- основные показатели работы медицинской организации; 

уметь: 

- вычислять и оценивать показатели, характеризующие деятельность медицинских 
организаций; 

- вычислять и оценивать показатели, характеризующие заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности; 

- вычислять и оценивать уровень и структуру заболеваемости, смертности; 
владеть: 

- навыками вычисления и оценки основных демографических показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения; 

- навыками вычисления и оценки показателей, характеризующих деятельность 
медицинских организаций; 

- навыками вычисления и оценки показателей, характеризующих заболеваемость с 
временной утратой трудоспособности; 

- навыками вычисления и оценки уровня и структуры заболеваемости, смертности; 
ПК-5 - готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

знать:  

- роль причин и значение условий и реактивных свойств организма в 
возникновении, развитии и исходе (завершении) болезней; 

- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их 
проявления и значение для организма при развитии различных заболеваний; 

- причины, механизмы и важнейшие проявления типовых расстройств органов 
и систем организма; 

- значение патологии для профилактического направления здравоохранения и 
клинической медицины, связь патологии с другими медико-биологическими 
и медицинскими дисциплинами; 

- отраслевые стандарты диагностики и лечения в акушерстве, гинекологии; 
 уметь: 

- на основе полученных результатов общего, гинекологического обследования, 
дополнительных методов обследования определить предположительный 
онкологический диагноз и определить маршрутизацию больной при 
подозрении на онкологическое заболевание, при выявлении его или 
уточнении диагноза; 

- проводить основные и дополнительные методы исследования для уточнения 
диагноза; 

- поставить диагноз согласно Международной классификации болезней на 
основании данных основных и дополнительных методов исследования; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 
исследования; 



- обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 
распространенных заболеваний; 

- по данным анализа мочи и клиренс-тестов давать характеристику типовых 
нарушений функций почек; 

- по показателям вентиляции, газового состава крови и кровотока в легких, 
типовые формы нарушения газового обмена в легких; 

- по данным гемограммы формулировать заключение о наличии и виде 
типовой формы патологии  системы крови; 

- анализировать вопросы общей патологии и правильно оценивать 
современные теоретические концепции и направления в медицине; 

- применять полученные знания при изучении клинических дисциплин и в 
последующей лечебно-профилактической деятельности; 

- проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 
экспериментальных и др. данных и сформулировать на их основе 
заключение о возможных причинах  и механизмах развития патогенного 
процесса (болезни); 

владеть: 

- методами оценки полученных результатов лабораторного и дополнительного 
обследования при уточнении онкогинекологического диагноза; 

- методикой индукции родов; 
- методикой пренатальной профилактики дистресс-синдрома у 

новорожденного; 
-  алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных состояний; 
- алгоритмом выполнения дополнительных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования; 
- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования; 
- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза пациентам на 

основании международной классификации болезней; 
- основными принципами выявления этиологии, патогенеза, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний; 
ПК-6 - готовностью к 
ведению, 
родовспоможению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в 
оказании акушерско-

гинекологической 
медицинской помощи 

знать: 

- физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода, 
группы риска, мероприятия по профилактике осложнений; 

- клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 
акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику; 

- клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей 
женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и 
профилактики; 

- физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений; 
- общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в 

том числе и УЗИ); 
- приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной 

терапии и реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии; 
- основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние лекарственных 

препаратов на плод и новорожденного; 
- принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, профилактику осложнений; 
- основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии, 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
- методы осуществления комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья населения, методы оценки природных и 
социальных факторов среды в развитии болезней с более глубоким 
пониманием сущности изучаемых явлений и взаимосвязей; алгоритм 
обследования при бесплодном браке, статистические данные и тенденции; 

- особенности течения гинекологических заболеваний у девочки, девушки, 
беременности в ювенильном возрасте, риски нарушения репродуктивного 
потенциала; 

- основы ультразвуковой анатомии органов женского организма,  возрастные 
особенности; 

- основные ультразвуковые и иные лучевые признаки патологии органов и 
систем; 

уметь: 



- Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении 
и исходах предыдущих беременностей и родов, точно прогнозировать 
исходы беременности и родов; 

- Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности; 
- Определить степень «зрелости шейки матки» и готовность организма к 

родам; 
- Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, 
двойне); 

- Провести роды при узком тазе; 
- Своевременно определить показания и противопоказания к операции 

кесарева сечения; 
- Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при 

поперечном положении; 
- Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время 

беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная 
беременность, предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 
приращение плаценты, преждевременная отслойка плаценты, 
гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и 
родовых путей) и в послеродовом периоде; 

- Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и 
гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-

кавальная компрессия беременной маткой); 
- Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, 

установить медицинские показания к прерыванию беременности; 
- Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, 

быстрые и стремительные роды), осуществить регуляцию родовой 
деятельности; 

- Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, 
родов и послеродовом периоде, уметь оказать необходимую помощь; 

- Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 
новорожденного; 

- Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 
предупредить осложнения; 

- Применять изученный материал для оценки причин и условий возникновения 
и развития нарушения репродуктивной функции; для оценки природных и 
социальных факторов среды в развитии болезней; проводить санитарно-

просветительную работу по гигиеническим вопросам, осуществлять поиск 
решений различных задач в нестандартных ситуациях; 

- На основе полученных данных объективного, лабораторного, 
дополнительных методов обследования составить план ведения и лечения 
пациентки различного возраста с учетом современных приказов и 
стандартов ведения; 

владеть: 

- Оказанием помощи при неполном аборте; 
- Выполнением операции артифициального аборта; 
- Оперативным родоразрешением через естественные родовые пути; 
- Абдоминальным оперативным родоразрешением; 
- Остановкой послеродового кровотечения; 
- Оказанием помощи при эклампсии; 
- Выполнением лапаротомии; 
- Оказанием помощи при внематочной беременности; 
- Выполнением операции на придатках матки; 
- Методами оценки факторов риска развития гинекологических заболеваний, 

приводящих к нарушению функции репродукции; основами 
профилактических мероприятий по предупреждению гинекологических 
заболеваний; принципами санитарно-просветительной работы для 
разработки программ и проектов в направлении сохранения 
репродуктивного потенциала, технологией консультирования супружеской 
пары; 

- Оценкой эффективности проведенного лечения, профилактическими 
методами предупреждения рецидива заболеваний, методами диагностики 
беременности в различные сроки, техникой приема родов при переднем виде 



затылочного предлежания в ювенильном возрасте; 
ПК-7 – готовностью к 
оказанию медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в медицинской 
эвакуации 

знать:  
-основные методы реанимации при внезапной остановке кровообращения, 
синдромах острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных 
состояниях, особенности реанимации и интенсивной терапии; 
- основы диагностики и неотложной помощи при воздействии больших доз 
радиации, острой лучевой болезни, острых экзогенных отравлениях; 
уметь: 
- оказывать первую, доврачебную и первую врачебную помощь пораженному 
населению в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, 
медицинского персонала и имущества от поражающих факторов различных 
видов оружия и в чрезвычайных ситуациях; 
владеть: 
- методами организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; 
- методами оказания неотложной помощи при патологических состояниях и 
психических расстройствах в чрезвычайных ситуациях. 

ПК-8 – готовностью к 
применению природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов у пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 

знать: 

- Основы патогенетического подхода при проведении терапии и 
профилактики акушерско-гинекологической патологии; 

- Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; 
- Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 
аспекте; 

- Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 
механизмы их развития и клинические проявления; 

- Влияние производственных факторов на специфические функции женского 
организма; 

- Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и 
гинекологии; 

- Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
- Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике; 
- Принципы лечения различных форм бесплодия, обусловленного 

гинекологическими и экстрагенитальными причинами; методы 
последовательного лечения и реабилитации после выполнения оперативных 
диагностических и лечебных технологий; знать выбор направлений 
санаторно-курортного лечения; 

- основные методы физиотерапии, лекарственной терапии, кинезиотерапии и 
других методов, применяемых  в реабилитации, 

- общие механизмы лечебно-реабилитационного действия физиотерапии и 
санаторно-курортного лечения; 

- механизмы действия, показания, противопоказания к применению 
отдельных физиотерапевтических факторов; 

- механизмы  лечебно-реабилитационного воздействия различных видов 
кинезиотерапии, показания, противопоказания к применению отдельных 
видов кинезиотерапии; 

- общие механизмы лечебно-реабилитационного действия, показания и 
противопоказания к методам ИРТ, PNF,  мануальной терапии и др.; 

- маршрутизацию женщин, перенесших гинекологическое заболевание, 
травму или оперативное вмешательство, роды; 

1.  

уметь: 

- Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 
образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 
гинекологической заболеваемости; 

- Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 
операций удаления органов репродуктивной системы; 

- Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 
средств во время беременности; 

- Определить показания и противопоказания к назначению 



физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения; 
- Определить алгоритм лечебного процесса после получения данных 

комплексного обследования; выбрать группу пациенток, нуждающихся в 
применении современных вспомогательных репродуктивных технологий в 
репродуктологии, метода кратковременной и долговременной 
контрацепции; 

- провести оценку  клинического состояния пациента для реабилитации 
(факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, 
ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; 
морфологических параметров; функциональных резервов организма; 
состояния высших психических функций и эмоциональной сферы; 
нарушений бытовых и профессиональных навыков; ограничения активности 
и участия в значимых для пациента событиях частной и общественной 
жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход 
реабилитационного процесса) больных терапевтического профиля; 

- определить цели медицинской реабилитации, составить программу  
реабилитации женщин, перенесших гинекологическое заболевание, травму 
или оперативное вмешательство, роды с комплексным  применением 
лекарственной и немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной 
физкультуры, массажа, лечебного и профилактического питания, 
мануальной терапии, психотерапии, рефлексотерапии и методов с 
применением природных лечебных факторов) терапии; 

- оценить прогноз и реабилитационный потенциал; 
- определить необходимые методы реабилитации, обосновать их назначение; 

 

владеть: 

- Методами лечебного процесса в плане восстановления репродукции: 
овуляторного процесса, недостаточности лютеиновой фазы, реабилитации и 
формирования полноценного эндометрия; 

- тестами и шкалами оценки клинического состояния пациента для 
реабилитации женщин, перенесших гинекологическое заболевание, травму 
или оперативное вмешательство, роды. 

ПК-9 - готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих  

знать: 
- влияние производственных факторов на специфические функции женского 
организма; 
- основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике; 
- новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве; 

- основы медицинской психологии; 
- психолого-педагогические аспекты врачебной деятельности; 

- основные современные подходы к моделированию педагогической 
деятельности в повседневной работе врача с пациентами и членами их семей; 
уметь: 
- использовать персональный компьютер на рабочем месте;  
- проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа 
жизни; 
- применять профессиональные компетенции врача в области профилактической 
работы с населением; 
- использовать профессиональные знания, наглядные средства обучения, 
средства культуры и искусства для формирования  у населения  мотивации к 
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 
владеть: 
- методами формирования у населения и пациентов мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление здорового образа жизни; 
- коммуникативными компетенциями, умениями и навыками просветительской и 
профилактической работы врача. 

ПК-10 - готовность к 
применению основных 
принципов организации 
и управления в сфере 
охраны здоровья 

знать: 

- Основы юридического права в акушерстве и гинекологии; 
- Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 
- Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой и 



граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях 

неотложной помощи; 
- Законодательство по охране труда женщин; 
- Врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и гинекологической практике; 
- Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой 
смертности в стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению; 
- Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 
экспертизы в акушерстве и гинекологии; 
- Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 
эффективности; 
- Общие принципы статистических методов обработки медицинской 
документации; 
уметь: 

- Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 
профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 
дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном квалификационной 
характеристикой врача акушера-гинеколога; 
- Решить вопрос о трудоспособности пациентки; 
- Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 
ЛПУ; 
- Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность; 
- Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактического 
учреждения; 
- Подготовить необходимую документацию в аттестационную комиссию на 
получение квалификационной категории 

ПК-11 – готовность к 
участию в оценке 
качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием 
основных медико-

статистических 
показателей 

знать: 

- Методики анализа деятельности учреждений акушерско-гинекологического 
профиля (организации, качества и эффективности); 

- Вопросы организации экспертизы временной и стойкой утраты 
трудоспособности; 

уметь: 

- Оценить результаты деятельности медицинской организации на основе 
медико-статистических показателей; 

- Применять стандарты для оценки и совершенствования качества 
медицинской помощи; 

владеть: 

- Методами оценки качества медицинской помощи. 
ПК-12 – готовность к 
организации 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации 

знать: 

- принципы оказания лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного 
населения в чрезвычайных ситуациях; 
уметь: 

- организовывать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом 
поступлении раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в 
объеме первой врачебной помощи и необходимой квалифицированной 
акушерско-гинекологической помощи ; 
владеть: 

- оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, в 
очагах катастроф. 

 

1. Место государственного экзамена в структуре программы ординатуры. 
К государственному экзамену по акушерству и гинекологии допускаются 

ординаторы, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе по 
специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для всех видов профессиональной деятельности обучающихся по программам 
ординатуры.  



Лица, освоившие образовательную программу по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 
успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают диплом об 
окончании ординатуры и квалификацию «Врач-акушер-гинеколог». 
 

2. Содержание государственного экзамена. 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

государственного экзамена 

Формируемые компетенции Форма  контроля 

1.  Раздел 1. Акушерство УК-1; УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

экзаменационные 
вопросы 

2.  Раздел 2. Гинекология УК-1; УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11 

3.  Раздел 3. Общественное 
здоровье и здравоохранение 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

9, ПК-10, ПК-11 

4.  Раздел 4. Педагогика УК-3, ПК-9 

5.  Раздел 5. Медицина 
чрезвычайных ситуаций 

УК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

12 

6.  Раздел 6. Патология УК-1, ПК-5 

7.  Раздел 7. Медицинская этика УК-2, ПК-1 

8.  Раздел 8. Медицинская 
реабилитация 

УК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-10 

 

3. Форма проведения государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится в устной форме. Оцениваются ответы 

ординатора на вопросы экзаменационного билета, включающего 3 вопроса. 
Государственная экзаменационная комиссия может задать ординатору дополнительные 
вопросы. Как правило, вопросы билета сопровождаются дополнительными вопросами 
практической направленности, позволяющими оценить сформированность той или иной 
компетенции (или её части). 

Процедуру экзамена составляют: 
- выбор ординатором экзаменационного билета, 
- самостоятельная письменная работа ординатора над вопросами экзаменационного 

билета, 
- устный ответ ординатора на вопросы экзаменационного билета, 
- ответ на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 
Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос 

оценивается аналогичным образом и комиссией выставляется общая оценка за экзамен. 
 

4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 
 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса 
Контролируемые 

компетенции 

1. Организация амбулаторной акушерско-гинекологической 
службы в Российской Федерации. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

2. Принципы профилактики перинатальной смертности. УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

3. Современные аспекты организации работы женской 
консультации. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10 

4. Организация специализированной акушерско- УК-1, УК-2, ПК-1, 



гинекологической помощи в РФ. ПК-5, ПК-6, ПК-10 

5. Организационные мероприятия по профилактике гнойно-

септических заболеваний в акушерском стационаре. 
Особенности послеродовой реабилитации. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10 

6. Роль женской консультации в снижении осложнений 
беременности и родов. Наблюдение за беременными. 
Группы повышенного риска. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

7. Роль женской консультации в охране репродуктивного 
здоровья женщин. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6 

8. Профилактика гнойно-септических заболеваний в 
акушерском стационаре. 

ПК-5, ПК-6 

9. Организации службы планирования семьи в женской 
консультации. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

10. Роль службы планирования семьи в охране 
репродуктивного здоровья женщин. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

11. Перинатология как наука, её цели и задачи. Организация 
перинатальной службы. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 

12. Организация работы женской консультации с беременными 
повышенного риска. 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 

13. Ультразвуковые методы исследования в акушерстве. ПК-5, ПК-6 

14. Эндоскопические методы исследования в гинекологии. 
Условия, показания и противопоказания. 

ПК-5, ПК-6 

15. Фетоплацентарная система, особенности 
функционирования. Кардиотокография и её роль в 
диагностике состояния внутриутробного плода. 

ПК-5, ПК-6 

16. Влияние факторов внешней среды на женщину и плод. 
Влияние вредных привычек (курение, алкоголь, 
наркомания) на женщину и плод. 

ПК-1 

17. Внутриутробное инфицирование плода. Понятие о TORCH-

инфекциях. Особенности течения беременности и родов. 
Влияние на плод. 

ПК-5, ПК-6 

18. Экспертиза временной утраты трудоспособности в 
акушерстве и гинекологии. 

ПК-2, ПК-10, ПК-11 

19. Пути снижения перинатальной смертности. УК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-11 

20. Организация стационарной акушерско-гинекологической 
службы в РФ. 

УК-1, УК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-8, 

ПК-11 

21. Ранние токсикозы беременных, этиология, патогенез, 
клиника и диагностика. 

ПК-5, ПК-6 

22. Морфологические методы исследования в акушерстве и 
гинекологии и их клиническое значение. 

УК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

23. Современные аспекты ведения физиологических родов. ПК-5, ПК-6 

24. Организация перинатальной диагностики. УК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

25. Клиника нормальных родов и управление родовым актом. ПК-5, ПК-6 

26. Современные аспекты методов подготовки беременных 
женщин к родам. 

ПК-5, ПК-6 

27. Рентгенологические методы исследования в акушерстве и 
гинекологии. 

ПК-5, ПК-6 

28. Современные представления о причинах наступления ПК-5, ПК-6 



родовой деятельности. Понятие о готовности организма к 
родам (предвестники, прелиминарный период). 

29. Исследование гормонального статуса в акушерстве и 
гинекологии. 

ПК-5, ПК-6 

30. Современные лабораторные исследования в акушерстве и 
гинекологии и их клиническое значение. 

УК-1, ПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

31. Методы исследования внутриутробного развития плода. ПК-5, ПК-6 

32. Профилактика абортов современными методами 
контрацепции. 

ПК-1, ПК-5, ПК-6 

33. Основные стадии развития плода. Критические периоды 
развития эмбриона и плода. 

ПК-5, ПК-6 

34. Физиологические изменения в сердечно-сосудистой и 
мочевыводящих системах при беременности. 

ПК-5, ПК-6 

35. Перинатальная фармакология. Влияние лекарственных 
препаратов на эмбрион и плод. 

ПК-5, ПК-6 

36. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты. Причины, патогенез, клиника, акушерская 
тактика. 

ПК-5, ПК-6 

37. Ведение беременности и родов при многоводии и 
многоплодии. Дифференциальная  диагностика и терапия. 

ПК-5, ПК-6 

38. Кистомы яичников. Клиника, диагностика, лечение. ПК-5, ПК-6 

39. Современные представления о нейроэндокринной 
регуляции. 

ПК-5, ПК-6 

40. Асфиксия новорожденных. Патогенез, клиника, оценка 
степени тяжести. Первичная реанимация. 

ПК-5, ПК-6 

41. Особенности течения и ведения беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с заболеваниями почек. 

ПК-5, ПК-6 

42. Переношенная и пролонгированная беременность. 
Дифференциальная диагностика, особенности ведения 
беременности и родов. 

ПК-5, ПК-6 

43. Аномальные маточные кровотечения в юношеском 
возрасте. Патогенез, диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

44. Первичная аменорея. Этиология, патогенез, диагностика. ПК-5, ПК-6 

45. Феминизирующие опухоли яичников. Клиника, 
диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

46. Гипоксия плода во время беременности. Диагностика, 
лечение. 

ПК-5, ПК-6 

47. Поперечно-косое положение плода. Ведение беременности 
и родов. 

ПК-5, ПК-6 

48. Рак яичников. Классификация, клиника, диагностика, 
лечение. 

ПК-2, ПК-5, ПК-6 

49. Сахарный диабет. Беременность и роды. Особенности 
ведения больных. 

ПК-5, ПК-6 

50. Воспалительные заболевания хламидийной этиологии. 
Клиника, диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

51. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. 
Патогенез, клиника, диагностика, терапия, профилактика. 
Ведение беременности и родов. 

ПК-5, ПК-6 

52. Прогрессирующая трубная  беременность. Клиника, 
диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

53. Разрывы матки. Причины, классификация клиника, ПК-5, ПК-6 



дифференциальная диагностика, лечение. 
54. Синдром поликистозных яичников. Синдром дисгенезии 

гонад. 
ПК-5, ПК-6 

55. Рак тела матки. Фоновые состояния. Этиология, патогенез, 
классификация, клиника, диагностика. Прогноз. 

ПК-5, ПК-6 

56. Преэклампсия, эклампсия. Особенности ведения тяжелых 
форм гипертензивных расстройств при беременности. 
Возможные осложнения. 

ПК-5, ПК-6 

57. Методы досрочного прерывания беременности при 
патологическом ее течении. Показания. 

ПК-5, ПК-6 

58. Особенности течения беременности у женщин с 
гипертонической болезнью. Дифференциальная 
диагностика с нефропатией и заболеваниями почек. 

ПК-5, ПК-6 

59. Трофобластическая болезнь. Хорионэпителиома матки. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Прогноз. Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

60. Плацентарная недостаточность. Диагностика, терапия. ПК-5, ПК-6 

61.  Нейроэндокринные синдромы: климактерический, 
посткастрационный, предменструальный. 

ПК-5, ПК-6 

62. Бесплодный брак. Система и методы обследования при 
мужском бесплодии. Оплодотворение спермой донора. 
Эктракорпоральное оплодотворение. 

УК-2, ПК-5, ПК-6 

63. Фоновые заболевания шейки матки. Клиника, диагностика, 
лечение. Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

64. Клиническая и топографическая анатомия наружных 
половых органов и тазового дна. Несостоятельность 
тазового дна. Опущение и выпадение половых органов. 
Классификация, причины, методы оперативного лечения. 

ПК-5, ПК-6 

65. Особенности течения и ведение беременности у женщин с 
пороками сердца. 

ПК-5, ПК-6 

66. Физические, бальнеологические методы лечения, 
гинекологический массаж, лечебная физкультура, 
санаторно-курортное лечение гинекологических больных. 

ПК-8 

67. Полипоз эндометрия. Клиника, диагностика, лечение, 
профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

68. Самопроизвольный аборт. Клиника, акушерская тактика. 
Особенности диагностики и ведения беременных при 
истмико-цервикальной недостаточности. 

ПК-5, ПК-6 

69. Туберкулез женских половых органов. ПК-5, ПК-6 

70. Строение и функции плаценты. Недостаточность 
фетоплацентарной системы. Клиника, диагностика, 
лечение. 

ПК-5, ПК-6 

71. Пути передачи ВИЧ-инфекции, методы профилактики. УК-1, ПК-5, ПК-6 

72. Воспалительные заболевания хламидийной этиологии. 
Клиника, диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

73. Кисты и кистомы яичников. Классификация, клиника, 
диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

74. Разгибательные предлежания. Классификация. 
Биомеханизм родов. Особенности клинического течения 
родов. Диагностика, ведение родов. 

ПК-5, ПК-6 

75. Опухоли стромы полового тяжа яичников. Клиника, ПК-5, ПК-6 



диагностика, лечение. 
76. Ведение беременности  и родов при тяжелых формах 

гипертензивных расстройств при беременности. 
ПК-5, ПК-6 

77. Злокачественные опухоли яичников. Методы 
комбинированного лечения. Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

78. Особенности течения беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с заболеванием почек. 

ПК-5, ПК-6 

79. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, клиника, 
лечение. 

ПК-5, ПК-6 

80. Слабость родовой деятельности. Диагностика. Ведение 
родов. 

ПК-5, ПК-6 

81. Миома матки. Этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика. 

ПК-5, ПК-6 

82. Рак шейки матки. Методы лечения. ПК-5, ПК-6 

83. Преждевременные роды. Особенности течения и ведения. ПК-5, ПК-6 

84. Предлежание плаценты. Этиология, патогенез, формы, 
клиника, диагностика, акушерская тактика. 

ПК-5, ПК-6 

85. Эндометриоз. Диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

86. Особенности ведения беременности, родов и 
послеродового периода у женщин с эндемическим зобом. 

ПК-5, ПК-6 

87. Воспалительные заболевания гениталий септической 
этиологии. Патогенез. Клиника острой и хронической 
стадии заболевания в современных условиях. 

ПК-5, ПК-6 

88. Физиологические изменения при беременности 
(гемодинамика, гемостаз, эндокринно-обменные 
изменения). 

ПК-5, ПК-6 

89. Искусственное прерывание беременности. Показания и 
методы в различные сроки гестации. 

ПК-5, ПК-6 

90. Особенности течения и ведения родов, послеродового 
периода у женщин с гипертонической болезнью. 

ПК-5, ПК-6 

91. Бактериально-токсический шок при инфицированном 
аборте. ОПН. Клиника, диагностика, лечение. 
Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

92. Дискоординированная родовая деятельность. Клиника, 
диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

93. Особенности течения перитонита после кесарева сечения. 
Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

 

94. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. 
Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

95. Тазовые предлежания. Биомеханизм родов при тазовых 
предлежаниях. Особенности течения и ведения родов. 
Ручные пособия при ягодичном предлежании, при ножном 
предлежании. 

ПК-5, ПК-6 

96. Ручное обследование полости матки. Показания, техника. 
Гипотоничекие и атонические кровотечения в третьем 
периоде родов. 

ПК-5, ПК-6 

97. Опущение и выпадение половых органов. Этиология, 
патогенез, классификация, клиника, осложнения, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 



98. Экстренная помощь при терминальных состояниях, 
связанных с акушерскими кровотечениями. Инфузионная и 
трансфузионная терапия. 

ПК-5, ПК-6 

99. Восходящая гонорея. Клиника, лечение, критерии 
излеченности. 

ПК-5, ПК-6 

100. Пузырный занос. Этиология, патогенез, клиника, лечение, 
профилактика. Прогноз. 

ПК-5, ПК-6 

101. Тромбогеморрагический, коагулопатический синдром в 
акушерстве, фазы, клинические формы. 

ПК-5, ПК-6 

102. Послеродовый эндомиометрит. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

103. Бесплодный брак. Система и методы обследования при 
женском бесплодии. Лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

104. Роль медико-генетической консультации в акушерстве. ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

105. Генерализованная септическая инфекция. Септический 
шок. 

ПК-5, ПК-6 

106. Предрак и рак эндометрия. Классификация, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

107. Клинически узкий таз. Этиопатогенез, клиника, 
диагностика, акушерская тактика. 

ПК-5, ПК-6 

108. Миома матки. Методы лечения. Показания к оперативному 
лечению. 

ПК-5, ПК-6 

109. Послеродовый лактационный мастит. Клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8 

110. Внематочная беременность. Диагностика различных форм, 
терапия, профилактика, реабилитация. 

ПК-5, ПК-6 

111. Кесарево сечение. Виды операции, показания, 
противопоказания. Современные методы проведения 
операции. 

ПК-5, ПК-6 

112. Муцинозная цистаденома яичника. ПК-5, ПК-6 

113. Преждевременная  отслойка нормально расположенной 
плаценты. Клиника, диагностика. Акушерская тактика. 
Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

114. Плодоразрушающие операции. Показания, 
противопоказания, условия, техника. 

ПК-5, ПК-6 

115. Гонорея у женщин. Клиника, диагностика, лечение, 
критерии излеченности. 

ПК-5, ПК-6 

116. Анатомически узкий таз. Формы и степени сужения, и 
биомеханизм родов при общеравномерносуженном тазе, 
поперечносуженном и плоском тазах. Ведение родов. 

ПК-5, ПК-6 

117. Трихомоноз женских половых органов. Клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

118. Извлечение плода за тазовый конец. Показания, условия, 
техника. 

ПК-5, ПК-6 

119. Пороки развития внутренних половых органов и 
гинатрезия. Этиология,  патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, принципы хирургического лечения. 

ПК-5, ПК-6 

120. Гипотрофия плода. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение,  профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

121. Акушерские щипцы. Показания, условия. Техника ПК-5, ПК-6 



наложения выходных и полостных щипцов. Операция 
вакуум-экстракция плода. Отношение к этим операциям  в 
современных условиях. 

122. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на 
матке. 

ПК-5, ПК-6 

123. Аномальные маточные кровотечения в климактерическом 
возрасте. 

ПК-5, ПК-6 

124. Субмукозная миома матки. Рождающаяся субмукозная 
миома матки. Клиника, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

125. Перекрут ножки опухоли яичников. Клиника, диагностика, 
лечение. 

ПК-5, ПК-6 

126. Особенности послеродовой гнойно-септической инфекции 
в современных условиях. 

ПК-5, ПК-6 

127. Техника оперативных вмешательств при опухолях 
яичников. 

ПК-5, ПК-6 

128. Акушерский сепсис. Этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение. 

ПК-5, ПК-6 

129. Миома матки. Консервативные методы лечения. Показания 
к операции, техника хирургических методов. 
Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

130. Угрожающий разрыв матки. Этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение. Профилактика. 

ПК-5, ПК-6 

131. Аномальные маточные кровотечения в различные 
возрастные периоды. Этиология,  патогенез, клиника, 
лечение. 

ПК-5, ПК-6 

132. Бригады специализированной медицинской помощи: 
задачи и их организационная структура. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

133. Первая медицинская помощь: характеристика и 
мероприятия первой медицинской помощи. 

ПК-5 

134. Первая врачебная помощь: определение, классификация, 
краткая характеристика, мероприятия первой врачебной 
помощи. 

ПК-5 

135. Квалифицированная медицинская помощь: определение, 
классификация, мероприятия квалифицированной 
медицинской помощи. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

136. Этап медицинской эвакуации: определение, задачи, схема 
развертывания подразделений этапа. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

137. Медицинская сортировка: определение, виды и порядок и 
ее проведение на пункте медицинской помощи (ПМП). 
Медико-тактическая характеристика очагов заражения 
аварийно опасными химическими веществами (АОХВ). 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

138. Медицинская защита населения: определение, основные 
принципы и перечень мероприятий. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

139. Индивидуальные средства защиты: определение, 
классификация и их краткая характеристика. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

140. Организация противоэпидемических мероприятий при 
возникновении очага инфекционных заболеваний.  

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

141. Профилактика в сфере охраны здоровья. Стратегии 
профилактики. Профилактический скрининг населения: 
определение, цель виды. Образ жизни, влияние образа 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 



жизни на индивидуальное и общественное здоровье. 
Здоровый образ жизни. 

142. Качество медицинской помощи. Критерии доступности и 
качества медицинской помощи. Критерии оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

143. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение. 
Порядок проведения. Порядок выдачи листков 
нетрудоспособности. Врачебная комиссия: организация 
работы, состав, задачи и функции. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

144. Медико-социальная экспертиза (МСЭ). Порядок 
направления на МСЭ. Группы инвалидности, критерии их 
определения и сроки переосвидетельствования. 
Реабилитация и абилитация инвалидов. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

145. Организация и проведение медицинских осмотров. 
Порядок проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров. Диспансеризация. Порядок 
проведения диспансерного наблюдения. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

146. Медицинская статистика как наука, ее разделы, значение 
для практической деятельности врача. Организация и этапы 
статистического исследования. Виды статистического 
исследования, группировка собранного материала. 
Графическое изображение, классификация видов графиков, 
правила построения и оценки. Виды и элементы 
статистических таблиц, их использование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

147. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи. Протоколы лечения больных или 
клинические рекомендации. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

148. Информатизация в здравоохранении. УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

149. Обеспечение граждан лекарственными препаратами. УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

150. Организация и проведение федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

151. Развитие паллиативной медицинской помощи. УК-2, ПК-1 

152. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций: предназначение, 
задачи, уровни организации, силы и средства, режимы 
функционирования. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

153. Медицинская сортировка и эвакуация пораженных в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: 
задачи, принципы, организация. Основные сортировочные 
группы. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

154. Синдром длительного раздавливания: определение, 
патогенез, периоды клинического течения. Принципы 
оказания медицинской помощи на этапах эвакуации. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

155. Острая лучевая болезнь: определение, классификация, 
клиническая картина костномозговой формы острой 
лучевой болезни. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

156. Принципы терапии острой лучевой на этапе оказания УК-1, ПК-3, ПК-5, 



первой врачебной помощи. Сортировочные группы. 
Алгоритм купирования первичной реакции на облучение. 

ПК-7, ПК-12 

157. Токсичные поражение фосфорорганическими 
соединениями: патогенез, клинические проявления, 
антидотная терапия, профилактика поражений, оказание 
медицинской помощи на этапах эвакуации. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

158. Токсическое поражение метиловым спиртом: патогенез, 
клинические проявления, дифференциальная диагностика с 
поражениями этиловым спиртом, антидотная терапия, 
оказание медицинской помощи на этапах эвакуации. 

УК-1, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-12 

159. Медицинская педагогика:  объект, предмет,  задачи; связь с 
другими науками. 

УК-3, ПК-9 

160. Непрерывное медицинское образование, его цели, задачи, 
технологии. 

УК-3, ПК-9 

161. Социальная и профилактическая педагогика в работе врача. УК-3, ПК-9 

162. Образовательный  процесс в высшей медицинской  школе. УК-3, ПК-9 

163. Педагогические  аспекты  в профессиональной 
деятельности врача. 

УК-3, ПК-9 

164. Коммуникативная компетентность врача. УК-3, ПК-9 

165. Понятие, цели, задачи медицинской реабилитации. Виды 
реабилитациии: психолого-педагогическая реабилитация, 
трудовая реабилитация, социальная реабилитация, 
медицинская реабилитация. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

166. Этапная система в медицинской реабилитации, основные 
профили оказания помощи по медицинской реабилитации, 
порядок маршрутизации пациентов по этапам медицинской 
реабилитации. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

167. Понятие о реабилитационном потенциале, градация 
реабилитационного потенциала, соотнесение 
реабилитационного потенциала с клиническими шкалами, 
понятие физиологического и психофизиологического 
реабилитационного потенциала. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

168. Реабилитационный (функциональный) диагноз, 
реабилитационная цель, реабилитационный прогноз. 
Принципы постановки реабилитационного диагноза. 
Мультидисциплинарный подход к формулированию цели 
реабилитации. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

169. Понятие о международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ). Функции и структуры организма, 
активность и участие, факторы окружающей среды, 
возможности использования в сочетании с МКБ-10. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

170. Реабилитационные технологии в общей лечебной сети, их 
классификация и краткая характеристика методов. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

171. Организация работы на 1 этапе медицинской 
реабилитации. Сроки начала реабилитационных 
мероприятий, место проведения реабилитационных 
мероприятий, основные реабилитационные технологи. 
Цели и задачи реабилитационных мероприятий, критерии 
эффективности. Показания к направлению на медико-

социальную экспертизу. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

172. Организация работы на 2 этапе медицинской УК-2, ПК-5, ПК-8, 



реабилитации. Сроки начала реабилитационных 
мероприятий, место проведения реабилитационных 
мероприятий, основные реабилитационные технологи. 
Цели и задачи реабилитационных мероприятий, критерии 
эффективности. Показания к направлению на медико-

социальную экспертизу. 

ПК-10 

173. Организация работы на 3 этапе медицинской 
реабилитации. Сроки начала реабилитационных 
мероприятий, место проведения реабилитационных 
мероприятий, основные реабилитационные технологии. 

Цели и задачи реабилитационных мероприятий, критерии 
эффективности. Показания к направлению на медико-

социальную экспертизу. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

174. Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии: 
порядок маршрутизации пациента в акушерстве и 
гинекологии, реабилитационные технологии, применяемые 
в лечении пациентов в акушерстве и гинекологии, ведение 
пациента в акушерстве и гинекологии 
мультидисциплинарной бригадой. 

УК-2, ПК-5, ПК-8, 

ПК-10 

175. Шок. Определение понятия. Основные клинические 
проявления шока. Классификации шока (этиологическая, 
патофизиологические, клинические). 

УК-1, ПК-5 

176. ДВС – синдром при шоке. Механизмы развития и 
проявления. Синдром полиорганной  недостаточности при 
шоке. Шоковые органы. Механизмы    развития и 
проявления. 

УК-1, ПК-5 

177. Деонтология  как  учение  о  моральном  долге. УК-2, ПК-1 

178. Права пациентов. УК-2, ПК-1 

179. Права и моральные обязательства врачей. УК-2, ПК-1 

180. Основные правила биомедицинской этики. УК-2, ПК-1 

 

5. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену. 
Вопросы к государственному экзамену по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» составляются в соответствии с ФГОС ВО, содержанием 
основной образовательной программы Университета по направлению подготовки 
31.08.01 Акушерство и гинекология. 

В процессе подготовки полезно составить расширенный план ответа по каждому 
вопросу. В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 
экзамену необходимо обратиться к преподавателям за соответствующими 
разъяснениями. Обязательным является посещение специальных консультаций и 
обзорных лекций, которые проводятся кафедрой. 

Экзаменационный билет для государственного экзамена по дисциплине 
«Клиническая лабораторная диагностика» состоит из трех вопросов. На подготовку к 
ответу отводится не более 60 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 
вопросов, указанных в билете, вызвав к себе поднятием руки члена государственной 
экзаменационной комиссии. 

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета и ответов на них 
рекомендуется составлять развернутый план. 

Рабочие записи к ответу на каждый вопрос билета рекомендуется составлять на 
одной стороне одного или нескольких листов полученной бумаги с таким расчетом, 
чтобы весь текст записей по одному билетному вопросу одновременно обозревался при 



ответе, а нужные фрагменты текста записей по вопросу находились у экзаменуемого при 
даче ответа, в том числе и на дополнительные, уточняющие вопросы членов 
государственной экзаменационной комиссии. 

При выполнении рабочих записей по ответу на билет рекомендуется 
руководствоваться основными правилами рубрикации текста документов, широко 
использовать понятные экзаменуемому условные визуальные знаки выделения 
важнейших фрагментов текста. Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав 
на первой странице фамилию, инициалы автора записей и номер его экзаменационного 
билета. Начало записей по каждому экзаменационному вопросу необходимо 
озаглавливать номером соответствующего вопроса в билете. Соблюдение этих правил 
облегчает восприятие записей членами государственной экзаменационной комиссии при 
обсуждении и оценке достоинств и недостатков ответа экзаменуемого.  

Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с достаточной 
степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оптимальном темпе и с позиций его 
значения для профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных достижений в 
науке, специальной монографической литературы, имен ученых, внесших наибольший 
вклад в разработку излагаемых по экзаменационным вопросам общетеоретических 
положений, умение ориентироваться в науке, грамотно использовать знания, полученные 
при изучении иных учебных курсов. Ответ должен быть структурирован. Отвечая на 
экзаменационные задания, необходимо придерживаться определенного плана ответа, 
чтобы ответ был в рамках заданий билета. 

Ответ должен полностью исчерпывать содержание билета. 
Экзаменуемый должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 
После ответа на все вопросы билета, включая дополнительные, уточняющие 

вопросы в объеме материала, указанного в экзаменационном билете, экзаменуемый сдает 
секретарю экзаменационной комиссии билет, свои рабочие записи, и покидает 
аудиторию, дожидаясь объявления результатов государственного экзамена. 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 
- уровень освоения экзаменующимся теоретических знаний и умение использовать 

их для решения профессиональных задач; 
- степень владения профессиональной терминологией; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа. 
Результаты государственного экзамена оцениваются комиссией и объявляются всей 

группе экзаменуемых немедленно после оформления протокола закрытого заседания 
государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение 
ответов. 

Оценка по результатам экзамена заносится в протокол заседания экзаменационной 
комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 
в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из организации с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 



через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 
пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, 
установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 
календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 
соответствующей образовательной программе. 
 

Описание шкалы оценивания. 
 

Словесное 
выражение 

Описание 

Отлично дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; показана 
совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 
доказательно раскрыты основные положения; 
ответ четко структурирован, выстроен в логической 
последовательности; 
ответ изложен научным грамотным языком; 

на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные 
ответы; 
ординатор умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 
примерами из жизни, показывает систематический характер 
знаний; 
проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала; 
показывает отличное владение данными основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
специальности; 
действие осуществляется на уровне обоснованной аргументации с 
опорой на знания современных достижений медико-

биологических и медицинских наук, демонстрируется понимание 
перспективности выполняемых действий во взаимосвязи с 
другими компетенциями. 

Хорошо дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но были 
допущены неточности в определении понятий, персоналий, 
терминов, дат; 
показано умение выделять существенные и несущественные 
моменты материала; 
ответ четко структурирован, выстроен в логической 
последовательности; 
ответ изложен научным грамотным языком; 
на дополнительные вопросы были даны неполные или 
недостаточно аргументированные ответы; 
ординатор умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их 
примерами из жизни, показывает систематический характер 
знаний; 
достаточное усвоение основной литературы, рекомендованной в 
разделах программы по специальности; 
владеет навыком, но выполняет его не уверенно, ждет одобрения 
преподавателя; выказывает некоторые пробелы в умении 
использовать знания. 

Удовлетворительно дан неполный ответ на поставленный вопрос; логика и 



последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 
при изложении теоретического материала допущены ошибки 
(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 
в ответе не присутствуют доказательные выводы; 
на дополнительные вопросы даны неточные или не 
раскрывающие сути проблемы ответы; 
усвоена основная литература, рекомендуемая программой по 
определенным разделам специальности; 
навык выполняет неуверенно, допускает нарушения в алгоритме 
действия. 

Неудовлетворительно дан неполный ответ на поставленный вопрос; 
логика и последовательность изложения имеют существенные 
нарушения; 
при изложении теоретического материала допущены 
существенные ошибки (касающиеся фактов, понятий, 
персоналий);   
в ответе отсутствуют выводы; 
речь неграмотная; 
ординатор отказывается отвечать на дополнительные вопросы или 
дает неверные ответы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

№ Перечень основной литературы 

1 Акушерство [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 
под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432150.html . - ЭБС «Консультант 
студента» 

2 Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичи-

нава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432952.html . - ЭБС «Консультант 
студента» 

3 Гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html . ЭБС «Консультант 
студента» 

Перечень дополнительной литературы 

1 Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html . - ЭБС «Консультант 
студента» 

2 Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание 
/ Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - (Серия "Национальные руководства"). - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432174.html .- ЭБС «Консультант 
студента» 

3 Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : руководство для врачей 
/ Э. К. Айламазян и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433317.html .- ЭБС «Консультант 



студента» 

4 Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 
гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html . - ЭБС «Консультант 
студента» 

5 Схемы лечения. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под ред. В. Н. 
Серова, Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Литтерра, 2015. - (Серия "Схемы лечения"). - Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html .- ЭБС «Консультант 
студента» 

6 Введение в статистический анализ медицинских данных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для аспирантов / Д.Н. Бегун [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. - Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. - 
118 c. -2227-8397. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54283.html — ЭБС 
«IPRbooks» 

7 Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 
Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html - ЭБС «Консультант 
студента» 

8 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 
2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html — ЭБС «IPRbooks» 

9 Рогозина И.В. Медицина катастроф / Рогозина И.В Учебное пособие для ВУЗов - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2014. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429365.html– ЭБС «Консультант 
студента» 

10 Патофизиология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. Литвицкий. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438374.html - ЭБС «Консультант 
студента» 

11 Патофизиология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. Литвицкий. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438381.html -  ЭБС «Консультант 
студента» 

Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://library.chuvsu.ru 

2. Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и 
ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

5. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru 

7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



http://www.rsl.ru 

8. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://cyberleninka.ru 

10. Веб-сайт кафедры акушерства и гинекологии Чувашского госуниверситета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.akush-ginekol.ru 

11. Библиотека Кохрейна (база литературы по доказательной медицине) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME 

12. База данных литературы Научной медицинской библиотеки США [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/ 

13. Европейский журнал акушерства и гинекологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.ejog.org 

14. Журнал Королевского общества акушеров-гинекологов Великобритании 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-0328 

15. Американский журнал акушерства и гинекологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.ajog.org 

16. Королевское общество акушеров-гинекологов Великобритании (клинические 
рекомендации) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rcog.org.uk 

17. Международная федерация акушеров-гинекологов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.figo.org/ 

18. Исследовательский проект "Изучение заболеваемости на миллионах женщин" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.millionwomenstudy.org 

19. Энциклопедия лекарственных препаратов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rlsnet.ru 

20. Международное общество гинекологов-эндокринологов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gynecologicalendocrinology.org 

 

8. Средства адаптации к потребностям лиц с ограниченными возможностями. 

В случае необходимости, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 
учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
 в печатной форме на языке Брайля; 
 индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
 индивидуальные задания. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 видеоматериалы с субтитрами; 
 индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
 индивидуальные задания. 



Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа; 
 в форме аудиофайла; 
 индивидуальные задания. 


