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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля): подготовка квалифицированного врача-

дерматовенеролога, владеющего определенными знаниями в области гинекологии, 

способного осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где 

требуется знание смежных дисциплин, к самостоятельной профессиональной деятельности в 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации.   

Задачи дисциплины (модуля):  

1. Формирование клинического мышления врача-дерматовенеролога, имеющего 

углубленные знания по смежной дисциплине «Гинекология».  

2. Изучение клиники, дифференциальной диагностики гинекологических заболеваний.  

3. Формирование умения оказывать специализированную медицинскую помощь 

больным по профилю «Дерматовенерология». 

1.2. Место дисциплины (модуля) в программе ординатуры 

           Учебная дисциплина «Гинекология» относится к циклу клинических дисциплин. 

Изучение гинекологии как составной части для освоения специальности 

«Дерматовенерология» позволяет ординатору изучить клинико-физиологические 

особенности репродуктивной системы женщины,, своевременно направить к специалисту и 

при необходимости оказать неотложную помощь в неотложной гинекологической ситуации. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

-физические лица (пациенты) в возрасте от 18 лет и старше (далее - взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие рабочую программу дисциплины (модуля):  

         - профилактическая; 

- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая. 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Профилактическая деятельность: 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ПК-1); 

Диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов дерматовенерологического профиля с 

гинекологическими заболеваниями (ПК-6); 

Реабилитационная деятельность: 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O
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 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

Психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Код и содержание  

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства
1
 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Готовностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

З.1 методологию абстрактного 

мышления для постановки 

предварительного гинекологического 

диагноза путем систематизации 

патологических процессов и 

построения причинно-следственных 

связей развития патологии;   

З.2 основные количественные и 

качественные закономерности медико-

биологических процессов; 

З.3 принципы и методы доказательной 

медицины. 

 

У.1 анализировать закономерности медико-

биологических и клинических наук  

У.2 систематизировать и использовать в 

практике результаты организации 

самостоятельного умственного труда на 

базе работы с учебной, научной 

литературой с учетом принципов и 

критериев доказательной медицины;  

У.3 систематизировать патологические 

процессы, выявлять причинно-

следственные связи развития 

патологических процессов для постановки 

предварительного гинекологического 

диагноза; 

У.4 самостоятельно излагать собственную 

точку зрения, сформированную в 

результате анализа и логического 

мышления по вопросам профессиональной 

деятельности; 

У.5 применить основы аргументации, 

публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

В.1 методологией абстрактного 

мышления для постановки 

предварительного гинекологического 

диагноза путем систематизации и 

построения причинно-следственных 

связей развития патологических 

процессов 

В.2 методологией синтеза полученной 

информации (выявленных симптомов, 

синдромов, патологических 

изменений) для постановки  

предварительного гинекологического 

диагноза на основе современных 

представлений о взаимосвязи 

функциональных систем организма, 

уровнях их регуляции в условиях 

развития патологического процесса 

органов малого таза;  

В.3 навыками формирования 

клинического мышления, врачебного 

поведения, усвоения алгоритма 

врачебной деятельности в решении 

профессиональных и лечебных задач в 

гинекологии на основе клинико-

анатомических сопоставлений, 

структуры, логики и принципов 

построения диагноза  

Собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты 

В профилактической деятельности: 
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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 

З.1 Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю 

акушерство и гинекология 

З.2 природные, медико-социальные и 

профессиональные факторы среды, 

влияющие на возникновение и 

хронизацию гинекологических 

заболеваний 

З.3 современные методы 

профилактики заболеваний и 

патологических состояний в 

гинекологии 

З.4 факторы и условия, 

определяющие и поддерживающие 

здоровый образ жизни 

З.5 формы и методы санитарно-

просветительной работы 

 

У.1 выявить факторы риска развития и 

хронизации гинекологических заболеваний 

У.2 наметить пути профилактики 

гинекологических заболеваний у пациентов 

дерматологического профиля; 

У.4 проводить санитарно- 

просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития 

гинекологических заболеваний у пациентов  

дерматовенерологического профиля. 

В.1 методами ранней диагностики 

заболеваний гинекологического 

профиля у пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями; 

В.2 методологией разработки 

индивидуализированного комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

 

 

Тестирование, 

собеседование, 

рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

В диагностической деятельности: 

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 

 

З.1 патологические состояния, 

симптомы, синдромы 

гинекологических заболеваний, 

основные нозологические формы 

гинекологических заболеваний 

(эпидемиологию, этиологию, 

патогенез, и меры профилактики); 

З.2 современные  классификации 

заболеваний гинекологического 

профиля и Международную  

статистическую  классификацию 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

З.3 клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных гинекологических 

заболеваний,  

З.4 диагностические 

У.1 определить статус пациента: собрать 

анамнез, провести физикальное 

обследование, оценить состояние пациента 

гинекологического профиля для принятия 

решения о его дальнейшей марщрутизации; 

 У.2 производить взятие клинического 

материала для основных лабораторных 

исследований, предусмотренных 

стандартами по профилю гинекология 

интерпретировать полученные результаты. 

У.3 проводить дифференциальный диагноз 

ряда венерологических заболеваний с 

гинекологической патологией. 

У.4 предположить у пациентов наличие 

гинекологических симптомокомплексов, 

нейро- синдромов, отягощающих течение 

кожных заболеваний. 

В.1 навыками определения у 

пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

гинекологических заболеваний в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-10); 

В.2. методами общеклинического 

обследования; 

В.3 методами специального 

клинического и лабораторного 

обследования, предусмотренными 

действующими стандартами оказания 

медицинской помощи для 

гинекологических пациентов 

В.4 интерпретацией результатов 

лабораторных и инструментальных 

методов диагностики применяемых в 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

consultantplus://offline/ref=A47393E3DCD1682E1A38AA2B30C107748C5A6C23723B9DE8065B8Cc5N0O


 8 

(клинические, лабораторные, 

инструментальные) методы 

обследования, применяемые 

в гинекологической практике,  

показания к их назначению. 

гинекологии. 

 

В лечебной деятельности:  

ПК-6 

готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями с 

сопутствующей 

гинекологической 

патологией 

 

 

 

 

 

 

З.1 принципы лечения 

гинекологических заболеваний в 

соответствии с федеральными 

стандартами оказания медицинской 

помощи  

З.2 клинико-фармакологическую 

характеристику основных групп 

лекарственных препаратов для 

лечения основных патологических 

синдромов заболеваний и 

неотложных состояний в 

гинекологии;  

З.3 знать действующий Порядок 

оказания медицинской помощи по 

профилю «гинекология» в части 

организации  работы профильных 

учреждений. 

У.1 определить вид и условия оказания 

гинекологической медицинской помощи 

пациентам с дерматовенерологическими 

заболеваниями; 

У.2 сформулировать предварительный 

гинекологический диагноз, выписать 

направление в профильное медицинское 

учреждение  

У.3 выписать рецепты препаратов на 

основные лекарственные формы для 

общего и наружного применения, 

назначенные врачом-гинекологом; 

У.4 оценить эффективность и безопасность 

проводимого лечения гинекологических 

заболеваний у пациентов с 

дерматовенерологическими 

заболеваниями; 

У.5 делать в медицинской документации 

записи об объективном состоянии пациента 

и динамики клинической картины. 

  

В.1 навыком определения объема 

необходимой первой и неотложной 

помощи и оказания ее;  

В.2 навыком выявления возможных 

осложнений лекарственной терапии; 

коррекции плана лечения при 

отсутствии эффекта или развитии 

осложнений; 

В.3 правильным ведением 

медицинской документации, в том 

числе с использованием электронных 

версий историй болезни. 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 

В реабилитационной деятельности: 

ПК-8 

готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации 

З.1 методы и средства реабилитации, 

физиотерапевтические методы, 

методы санаторно-курортного 

лечения и реабилитации больных 

гинекологическими заболеваниями;  

З.2 показания и противопоказания к 

применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов, применяемых при 

проведении реабилитационных 

мероприятий у 

У.1 определять показания и 

противопоказания, сроки и виды 

реабилитации больных с 

гинекологическими заболеваниями;  

У.2 дифференцированно назначить 

совместно с врачом-гинекологом общие и 

топические виды реабилитирующих 

средств в зависимости от нозологической 

формы, стадии гинекологического и 

дерматовенерологического заболевания. 

В.1 методами проведения процедур с 

применением природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии на этапе 

реабилитации, согласно стандартам 

оказания медицинской помощи и 

клиническим рекомендациям больным 

гинекологического профиля с учетом 

основного дерматовенерологического 

заболевания; 

В.2 навыками применения наружных 

лекарственных форм при различных 

Тестирование, 

собеседование, 

ситуационные 

задачи; рефераты; 

демонстрация 

практических 

навыков 
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дерматовенерологических пациентов 

с сопутствующими 

гинекологическими заболеваниями; 

З.3 основы диетотерапии у 

дерматовенерологических пациентов 

с сопутствующими 

гинекологическими заболеваниями. 

гинекологических заболеваниях, 

навыками работы в перевязочной. 

 

В психолого-педагогической деятельности: 

ПК-9 

Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, направленной 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 

З.1 факторы окружающей среды: 

экологические, природно-

климатические, эндемические; образа 

жизни, профессиональной 

деятельности, влияющие на общее  

состояние здоровья и 

гинекологическое здоровье женщины; 

З.2 главные составляющие и 

основные принципы здорового образа 

жизни и гинекологического здоровья 

женщины;  

З.3 формы и методы организации 

гигиенического образования и 

воспитания населения. 

 

У.1 анализировать значение различных 

факторов в формировании 

индивидуального здоровья человека и 

населения страны, города, села; 

У.2 объяснять влияние различных 

факторов на здоровье человека, на 

возникновение и течение 

гинекологических заболеваний; 

У.3 объяснять значение здорового образа 

жизни для сохранения здоровья человека и 

профилактики обострения 

гинекологических заболеваний. 

 

 

  

 

В.1 основными методами 

формирования у населения мотивации 

на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

В.2 проводить с населением 

профилактические мероприятия по 

предупреждению гинеколгических 

заболеваний 

В.3 навыком давать рекомендации, 

касающиеся сексуальной культуры и 

гигиены половой жизни, 

пропагандировать методы 

защищенного секса, как профилактику 

ИПП и нежелательной беременности. 

Собеседование; 

рефераты  
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1.6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов 

 

Общая трудоемкость Количество часов Форма 

контроля в ЗЕ  в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная работа   Всего Лекции Семинары Практические занятия 

2 72 48 4 20 24 24 зачет 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов дисциплины (модулей) и тем 

2 курс 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 н
а

 

а
у

д
и

т
о

р
н

у
ю

 

р
а

б
о

т
у

 

Аудиторные занятия 

В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

  

Б.1 Б.7 ГИНЕКОЛОГИЯ 48 4 20 24  24 72 

Раздел 1. Организация гинекологической помощи населению. Неотложные 

состояния в гинекологии. 
7 1 2 4 6 13 

1.1. Введение в специальность гинекология       

1.2. Неотложные состояния в гинекологии       

Раздел 2. Менструальная функция. Нейро-эндокринные синдромы в 

гинекологии. Бесплодный брак.  
15 1 6 8 6 21 

1.1. Менструальная функция. Оплодотворение и развитие плодного яйца        

1.2. Нарушение менструальной функции        

1.3. Нейро-эндокринные синдромы в гинекологии (предменструальный, 

поликистозных яичников, постгистерэктомический, посткастрационный, 

климактерический) 

      

1.4. Бесплодный брак       

Раздел 3. Воспалительные и невоспалительные заболевания в гинекологии. 13 1 6 6 6 19 

1.1. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической и 

специфической этиологии 
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1.2. Миома матки. Эндометриоз.       

1.3. Гиперпластические процессы эндометрия       

Раздел 4. Доброкачественные и злокачественные заболевания в гинекологии.  13 1 6 6 6 19 

1.1. Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки.        

1.2. Опухоли и опухолевидные образования яичников       

1.3. Рак шейки матки. Рак эндометрия.       

1.4. Рак тела матки.  Рак яичника.       
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III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела учебной дисциплины  
УК

-1 

УК

-2 

УК

-3 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Раздел 1. Организация 

гинекологической помощи 

населению. Неотложные состояния 

в гинекологии.  

               

1.1. Введение в специальность 

гинекология 
+               

1.2. Неотложные состояния в 

гинекологии  
+

+ 

      +

+  + 

      

Раздел 2 Менструальная функция. 

Нейроэндокринные синдромы в 

гинекологии 

               

2.1. Менструальная функция. 

Оплодотворение и развитие плодного 

яйца 

+

+ 

              

2.2. Нарушение менструальной 

функции 
+   +       + +    

2.3. Нейро-эндокринные синдромы в 

гинекологии (предменструальный, 

поликистозных яичников, 

постгистерэктомический, 

посткастрационный, 

климактерический) 

+   +    + +  + +    

2.4. Бесплодный брак +   +    + +  + +    

Раздел 3 Воспалительные и 

невоспалительные заболевания в 

гинекологии 

               

3.1. Воспалительные заболевания 

женских половых органов 

неспецифической и 

специфической этиологии 

+   +    + +  + +    

3.2. Миома матки. Эндометриоз. +   +    + +  + +    

3.3. Гиперпластические процессы 

эндометрия 

+   +    + +  + +    

Раздел 4 Доброкачественные и 

злокачественные заболевания в 

гинекологии 

               

4.1. Фоновые, предраковые 

заболевания и рак шейки матки.  
+   +

_ 

   + +  + +    

4.2. Опухоли и опухолевидные 

образования яичников 
+   +    + +  + +    

4.3. Рак шейки матки. Рак 

эндометрия. 

 

+

+ 

   

+ 
   +

+ 

 

+ 
 +

+ 

+

+ 

   

4.4. Рак тела матки.  Рак яичника. +   +    + +  + +    
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3.2. Тематический план лекционного курса  

 
№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1 Введение в специальность гинекология. Деонтология в гинекологии. 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. 

Рентгенологические методы исследования. УЗИ.  

Неотложные состояния в гинекологии: Гинекологическая патология, требующая 

экстренной помощи. Показания к оперативному лечению. Принципы оказания 

необходимой помощи. 

1 

1.2 Менструальная функция. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Нарушение 

менструальной функции: Современное учение о менструальной функции. Регуляция 

менструальной функции. Гонадотропные и яичниковые гормоны. Морфологические 

изменения в яичниках и эндометрии. Яичниковый и маточный цикл. Тесты 

функциональной диагностики. Периоды жизни женщины. Влияние среды на развитие 

женского организма. 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. Нейро-

эндокринные синдромы в гинекологии (предменструальный, поликистозных яичников, 

постгистерэктомический, посткастрационный, климактерический: Значение 

генетических нарушений в происхождении первичной аменореи. Центральная, 

яичниковая, маточная форма. Аменорея надпочечникового генеза и аменорея при 

заболеваниях щитовидной железы. Тактика обследования, лечения. 

Синдром постгистерэктомии. Изменения в яичниках после удаления матки. Приципы 

коррекции возникающих симптомов. Посткастрационный синдром. Синдром истощения  

яичников. Синдром резистентых яичников. Гиперпролактинемия. Гиперандрогения. 

Яичниковая и надпочечниковая форма. Принципы диагностики и лечения. 

Предменструальный синдром. Бесплодный брак: Алгоритм обследования супружеской 

пары. Женское и мужское бесплодие. Методы вспомогательной репродукции.  

Экстракорпоральное оплодотворение. 

1 

1.3 Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической и 

специфической этиологии: Этиология и патогенез воспалительных заболеваний половых 

органов женщин специфической и 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. Гиперпластические процессы 

эндометрия: Этиология, патогенез гиперпластических процессов эндометрия. 

Классификация. Предраковые состояния эндометрия. Миома матки. Эндометриоз: 

Понятие о фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки. Этиология. Методы 

обследования Принципы лечения больных Классификация. Клинические проявления 

генитального и экстрагенитального эндометриоза. Хирургическое и консервативные 

методы терапии эндометриоза. 

1 

1.4 Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки. Рак шейки матки. Рак 

эндометрия. Рак тела матки.  Рак яичника Этиология. Классификация. Методы 

обследования больных. Принципы комплексного лечения больных в зависимости от 

стадии распространения. Профилактика. Опухоли и опухолевидные образования 

яичников: Этиология опухолей яичников. Классификация. Кисты яичников. 

Разновидности, методы лечения. 

Истинные доброкачественные опухоли яичников. Понятие о наиболее часто 

встречающихся опухолях яичников. Методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Принципы лечения, объем оперативного вмешательства. 

1 
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3.3. Тематический план семинаров 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1 Введение в специальность гинекология. Деонтология в гинекологии. Методы 

обследования гинекологических больных. Курация 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. еотложные состояния в гинекологии: 

Гинекологическая патология, требующая экстренной помощи. Показания к 

оперативному лечению. Принципы оказания необходимой помощи. 

2 

1.2 Менструальная функция. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Нарушение 

менструальной функции: Современное учение о менструальной функции. Регуляция 

менструальной функции. Гонадотропные и яичниковые гормоны. Морфологические 

изменения в яичниках и эндометрии. Яичниковый и маточный цикл. Тесты 

функциональной диагностики. Периоды жизни женщины. Влияние среды на развитие 

женского организма. 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. Нейро-

эндокринные синдромы в гинекологии (предменструальный, поликистозных яичников, 

постгистерэктомический, посткастрационный, климактерический: Значение 

генетических нарушений в происхождении первичной аменореи. Центральная, 

яичниковая, маточная форма. Аменорея надпочечникового генеза и аменорея при 

заболеваниях щитовидной железы. Тактика обследования, лечения. 

Синдром постгистерэктомии. Изменения в яичниках после удаления матки. Приципы 

коррекции возникающих симптомов. Посткастрационный синдром. Синдром истощения  

яичников. Синдром резистентых яичников. Гиперпролактинемия. Гиперандрогения. 

Яичниковая и надпочечниковая форма. Принципы диагностики и лечения. 

Предменструальный синдром. Бесплодный брак: Алгоритм обследования супружеской 

пары. Женское и мужское бесплодие. Методы вспомогательной репродукции.  

Экстракорпоральное оплодотворение. 

6 

1.3 Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической и 

специфической этиологии: Этиология и патогенез воспалительных заболеваний половых 

органов женщин специфической и 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. Гиперпластические процессы 

эндометрия: Этиология, патогенез гиперпластических процессов эндометрия. 

Классификация. Предраковые состояния эндометрия. Миома матки. Эндометриоз: 

Понятие о фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки. Этиология. Методы 

обследования Принципы лечения больных Классификация. Клинические проявления 

генитального и экстрагенитального эндометриоза. Хирургическое и консервативные 

методы терапии эндометриоза. 

6 

1.4 Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки. Рак шейки матки. Рак 

эндометрит. Рак тела матки.  Рак яичника Этиология. Классификация. Методы 

обследования больных. Принципы комплексного лечения больных в зависимости от 

стадии распространения. Профилактика. Опухоли и опухолевидные образования 

яичников: Этиология опухолей яичников. Классификация. Кисты яичников. 

Разновидности, методы лечения. 

Истинные доброкачественные опухоли яичников. Понятие о наиболее часто 

встречающихся опухолях яичников. Методы диагностики. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Принципы лечения, объем оперативного вмешательства. 

6 
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3.4. Тематический план практических занятий 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1 Введение в специальность гинекология. Деонтология в гинекологии.  

Методы обследования гинекологических больных. Курация больных.  

Значение общего обследования для диагностики гинекологических заболеваний.  

Анамнез. Методы объективного исследования гинекологических заболеваний. 

Исследование функции яичников: цитология влагалищного мазка, КПИ, симптом.  

Неотложные состояния в гинекологии: гинекологическая патология, требующая 

экстренной помощи.  

4 

1.2 Менструальная функция.. Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Уровни нарушения менструальной функции.   

Нейро-эндокринные синдромы в гинекологии (предменструальный, поликистозных 

яичников, постгистерэктомический, посткастрационный, климактерический). 

Первичная аменорея: центральная, яичниковая, маточная форма.  

Аменорея надпочечникового генеза и аменорея при заболеваниях щитовидной железы.  

Синдром постгистерэктомии. Изменения в яичниках после удаления матки. 

Посткастрационный синдром. Синдром истощения  яичников.  

Синдром резистентых яичников. Гиперпролактинемия. 

Гиперандрогения: яичниковая и надпочечниковая форма. Предменструальный синдром. 

Бесплодный брак: Алгоритм обследования супружеской пары. Женское и мужское 

бесплодие.  

Методы вспомогательной репродукции.  Экстракорпоральное оплодотворение. 

8 

1.3 Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической и 

специфической этиологии.  

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Предраковые состояния эндометрия.  

Миома матки. Эндометриоз. 

Понятие о фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки.  

6 

1.4 Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки.  

Рак шейки матки.  

Рак эндометрит. Рак тела матки.  Рак яичника.  

Опухоли и опухолевидные образования яичников. Кисты яичников.  

Истинные доброкачественные опухоли яичников.  

6 

 

3.5. Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем по дисциплинам. 

 Обзор литературных источников. 

 Участие в изготовлении учебных пособий (таблиц, макетов, учебных препаратов).  

 Индивидуальные задания, выполняемые на практических занятиях (заключения по 

проблемным ситуациям, решение ситуационных задач). 

 Самостоятельный анализ результатов функциональных исследований. 

 Амбулаторный прием больных с заполнением медицинской карты.  

 Прием больных в условиях стационара, ведение пациентов под контролем преподавателя 

и врача-куратора структурного подразделения Института. 

 Самостоятельный забор патологического материала для исследований под контролем 

преподавателя и врача-курутора структурного подразделения Института. 
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3.6. Самостоятельная работа  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды самостоятельной работы 

Всего 

часов
 

1.  Введение в гинекологию. Ознакомление со схемой истории 

болезни и схемой амбулаторной карты. 

1 

2.  Менструальная функция. 

Оплодотворение и развитие 

плодного яйца. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

 

3.  Нарушение менструальной 

функции. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

4.  Воспалительные заболевания 

женских половых органов 

неспецифической этиологии. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

5.  Воспалительные заболевания 

женских половых органов 

специфической этилогии. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

1 

6.  Нейро-эндокринные синдромы в 

гинекологии (предменструальный, 

поликистозных яичников, 

постгистерэктомический, 

посткастрационный, 

климактерический 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

7.  Миома матки. Эндометриоз. Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

8.  Фоновые, предраковые 

заболевания и рак шейки матки. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

9.  Гиперпластические процессы 

эндометрия. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

10.  Рак эндометрия. Рак яичника. Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

11.  Опухоли и опухолевидные 

образования яичников. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

12.  Бесплодный брак. Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

13.  Неотложные состояния в 

гинекологии. 

Реферативные сообщения, решение 

ситуационных задач. 

2 

 

 

 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, контроль 

освоения темы: тестовый контроль, решение ситуационных задач, собеседование по 

контрольным вопросам. 

Формы промежуточной аттестации: зачет.  

4.2. Промежуточная аттестация по дисциплине «Гинекология» направлена на выявление 

теоретической и практической подготовки врача-специалиста в соответствии с содержанием 

рабочей программы. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации после успешного освоения всех 

разделов дисциплины и выполнения реферата. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения зачета. 
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1-я часть зачета: выполнение электронного тестирования (аттестационное испытание 

промежуточной аттестации с использованием тестовых систем) – 100 тестовых вопросов. 

Описание шкалы оценивания электронного тестирования 0–100%: от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – незачет; – от 50 % – зачет. 

2-я часть зачета: выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий 

(аттестационное испытание промежуточной аттестации, проводимое устно)  

Критерии оценивания:   

- соответствие содержания ответа заданию, полнота раскрытия темы/задания (оценка 

соответствия содержания ответа теме/заданию);  

- умение проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, 

сопоставлять теорию и практику;  

- логичность, последовательность изложения ответа;  

- наличие собственного отношения обучающегося к теме/заданию;  

- аргументированность, доказательность излагаемого материала. 

Описание шкалы оценивания практико-ориентированной части зачета. Оценка «незачет» 

выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует 

теме, обучающийся не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. (Приложение (фонды) Система стандартизированных заданий (тестов), 

практико-ориентированные задания) 

 

Итоговая оценка за зачет выставляется преподавателем в совокупности на основе 

оценивания результатов тестирования обучающихся и выполнения ими практико- 

ориентированной части зачета. 
 

4.3. Примеры оценочных средств: тестовые задания (правильный ответ обозначен «+») 

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. Основным методом остановки дисфункционального кровотечения в 

пременопаузальном периоде является: 

A. применение синтетических эстроген-гестагенных препаратов; 

B. введение кровоостанавливающих и сокращающих матку средств; 
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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. + 

 

5. Для синдрома поликистозных яичников характерны: 

A. гирсутизм; 

B. олигоменорея; 

C. бесплодие; 

D. двухстороннее увеличение размеров яичников; 

E. все вышеперечисленное. + 

 

6. Для верификации диагноза перитонеального эндометриоза достаточно: 

A. клинических данных; 

B. клинических данных и трансвагинальной эхографии; 

C. клинических данных и лапароскопии при условии обнаружения типичных 

эндометриоидных гетеротопий; 

D. клинических данных и цитологического исследования пунктата из брюшной полости; 

E. клинических данных и лапароскопии с последующим гистологическим исследованием 

биоптатов. + 

 

7. Какие симптомы могут указывать на поражение эндометриозом матки? 

A. гиперполименорея; 

B. скудные кровянистые выделения из половых путей до и после менструации; 

C. альгоменорея; 

D. снижение гемоглобина; 

E. все вышеперечисленное. + 

 

8. При выборе метода лечения эндометриоза необходимо принимать во внимание: 

A. возраст больной, индивидуальную переносимость препаратов; 

B. локализацию эндометриоза; 

C. степень распространенности процесса; 

D. наличие сопутствующих заболеваний; 

E. все перечисленное. + 

 

9. Укажите основные симптомы острого сальпингита: 

A. боли внизу живота; 

B. увеличение и болезненность придатков матки; 

C. повышение температуры; 

D. все вышеперечисленные; + 

E. пункты A, В. 

 

10. Укажите возможные осложнения острого воспаления придатков матки: 

A. переход в хроническую форму; 

B. перитонит; 

C. абсцедирование; 

D. формирование синдрома хронической тазовой боли; 

E. все перечисленное выше. + 

 

11. Нарушение проходимости маточных труб может быть следствием: 

A. генитального хламидиоза; 

B. генитального эндометриоза; 

C. гиперандрогении; 
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D. гонорейного сальпингита; 

E. пункты А, В, D; + 

 

12. Каковы основные клинические симптомы прогрессирующей внематочной 

беременности? 

A. приступообразные боли внизу живота; задержка месячных; 

B. «мажущие» кровянистые выделения из половых путей; 

C. сухость во рту, чувство давления на прямую кишку; 

D. пункты А, В, С; + 

E. пункты А, С. 

 

13. Основной клинический симптом подслизистой миомы матки: 

A. хроническая тазовая боль; 

B. альгодисменорея; 

C. меноррагия; + 

D. бели; 

E. вторичное бесплодие.  

 

14. Показания к хирургическому лечению миом матки: 

A. миома матки, превышающая размеры 12-недельной беременности; быстрый рост опухоли; 

B. субмукозное расположение узлов; интерстициальные узлы с центрипетальным ростом; 

C. сочетание миомы матки с опухолями яичников и аденомиозом; 

D. меноррагии, приводящие к анемизации пациенток; 

E. пункты А, С; 

F. все вышеперечисленные. + 

 

15.  Наиболее типичная симптоматика рака шейки матки: 

A. кратерообразная язва, кровоточащая при дотрагивании; 

B. контактные кровотечения; 

C. менометрорагия; 

D. пункты А, В; + 

E. все вышеперечисленные. 

 

17. Перечислите наиболее серьезные осложнения при приеме комбинированных 

оральных контрацептивов: 

A. тромбоэмболические осложнения; + 

B. сердечно-сосудистые заболевания; 

C. нарушения углеводного, жирового, витаминного обмена; 

D. пункты A, B; 

E. пункты A – C; 

 

18.  Место выработки гонадотропных гормонов: 

A. надпочечники; 

B. гипоталамус; 

C. гипофиз; + 

D. яичники. 

 

19. Признаки физиологического менструального цикла: 

A. ацикличность; 

B. двухфазность; 

C. дисменорея; 

D. продолжительность 21-35 дней; 

E. пункты В, D. + 
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20. К наружным половым органам женщины относятся: 

A. влагалище, шейка матки; 

B. матка, трубы, яичники; 

C. бартолиниевы железы; 

D. половые губы, лобок, клитор, преддверие влагалища; 

E. пункты С, D. + 

 

21. Тазовое дно составляет: 

A. девственная плева; 

B. влагалище; 

C. мышцы и фасции промежности; + 

D. преддверие влагалища. 

 

22. Кислая среда влагалища обеспечивается наличием: 

A. эпителия влагалища; 

B. лейкоцитов; 

C. палочек Додерлейна; + 

D. гонококков. 

 

23. При обнаружении патологических изменений на шейке матки необходимо: 

A. взять мазок с измененного участка на цитологическое исследование; + 

B. обработать шейку дезинфицирующим раствором; 

C. наблюдение с периодическими осмотрами. 

 

24. Бесплодный брак – это отсутствие беременности: 

A. вследствие использования контрацептивов; 

B. в течение 6 месяцев половой жизни без предохранения; 

C. в течение 12 месяцев половой жизни; + 

D. в течение 2 лет половой жизни. 
 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

ЗАДАЧА 1 

Больная 24 года обратилась с жалобами на бели и контактные кровяные выделения. 

Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в браке, половая жизнь без 

предохранения от беременности. Беременности в течение 8 месяцев не было. 

Гинекологические заболевания отрицает. Заболела 3 месяца назад, когда появились бели и 

контактные кровяные выделения. При осмотре шейки матки при помощи зеркал – 

поверхность вокруг наружного цвета ярко-красного цвета, покрытая гноевидными 

выделениями размером 2х2 см. При влагалищном исследовании – пальпаторно шейка матки 

обычной консистенции, наружный зев закрыт. Матка и придатки – без особенностей. 

Выделения – бели с примесью крови.  

Диагноз? План ведения? 

 

Ответ на Задачу 1. 

Диагноз: Острый кольпит, истинная эрозия шейки матки.  

План ведения: микроскопическое, микробиологическое исследование, ПЦР – диагностика 

инфекций, кольпоскопия, цитологическое исследование, антибактериальная терапия. 

Гистологическое исследование (биопсия) при отсутствии эффекта от проводимого лечения в 

течение 2-х недель.  
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ЗАДАЧА 2 

 

Больная 34 года обратилась жалобами на боли внизу живота ноющего характера. Из 

анамнеза: менструации с 14 лет по 4-5 дней, в последние 2 года – болезненные, умеренные, 

регулярные. В течение года беспокоят ноющие боли внизу живота, усиливаются накануне и 

во время менструации. При двуручном исследовании: тело матки и правые придатки без 

особенностей. Слева и кзади от матки определяется образование до 5 см в диаметре, туго-

эластической консистенции, неподвижное, спаянное с окружающими тканями, болезненное 

при пальпации. При осмотре в динамике отмечается некоторое увеличение в размерах 

образования накануне менструации. Данные УЗИ-исследования: в области левого яичника 

образование с нечеткими контурами, утолщенной оболочкой, однокамерное до 5-6 см в 

диаметре.  

Диагноз? План ведения? 

 

Ответ на Задачу 2. 

Диагноз: Наружный эндометриоз. Эндометриоидная киста левого яичника.  

План ведения: Обследование перед операцией. Операция – резекция яичника. Гормональная 

терапия 9-12 месяцев после операции.  

 

ЗАДАЧА 3 

Больная 45 лет обратилась к урологу с жалобами на частое мочеиспускание. Патологии со 

стороны мочевыделительной системы не выявлено. Рекомендована консультация 

гинеколога.  

Из анамнеза: менструации с 11 лет, установились сразу, по 3 дня, через 30 дней, умеренные, 

болезненные. Последние 2 года менструации стали обильными, длятся в течение 7 дней. 

Половая жизни с 18 лет, беременностей – 2: одни роды, один аборт, без осложнений. При 

гинекологическом исследовании при помощи зеркал выявлена рубцовая деформация шейки 

матки, эктропион и увеличение шейки матки в объеме. При двуручном исследовании: матка 

увеличена до 14 недель беременности, с множеством узлов на передней стенке, разного 

диаметра. Один из узлов в диаметре – 8 см. Придатки не пальпируются, своды свободны.  

Диагноз? Дополнительные методы диагностики? Тактика ведения? 

 

Ответ на Задачу 3. 

Диагноз: Множественная миома матки. Эктропион шейки матки. Рубцовая деформация 

шейки матки.   

Тактика: УЗИ органов малого таза. Кольпоскопия и биопсия шейки матки. Гистероскопия, 

раздельное диагностическое выскабливание. Общее клиническое обследование. Экстирпация 

матки, вопрос о придатках решить интраоперационно.   

 

Примерные темы рефератов: 

 

1.  Контрацепция: история развития, виды контрацепции. 

2.  Гормональная контрацепция. 

3. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. Рак шейки матки. 

4. Гормонально активные опухоли яичников. 

5. Бесплодный брак. Причины женского бесплодия.  

6. Внематочная беременность. 
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7. Основные этико-деонтологические проблемы в гинекологии. 

8. Роль ВПЧ в развитии раковых предраковых заболеваний шейки матки. 

9. Неотложные состояния в гинекологии. 

10. Роль иммуномодулирующей терапии в лечении хронических воспалительных 

заболеваний женских половых органов. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература: 

1. 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").  

2. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] / под ред. 

В. Н. Серова, Г.Т. Сухих. - 4 е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

3. 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").   

4. Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем: атлас / под ред. Н.В. Кунгурова, – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. ISBN 978-5-7996-1443-0 

5. Электронное учебное пособие «Сифилис и инфекции, передаваемые половым путем» / 

под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) Регистрационный № 0321403238 – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2015.  ISBN 978-5-7996-1446-1.  

6. Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М.Г. Венедиктова, Ю.Э. 

Доброхотова  - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

7. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции [Электронный ресурс]: 

руководство для врачей / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. - 3-е изд., 

перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Библиотека врача-специалиста")"  

5.2. Дополнительная литература 

1. Неотложная помощь в акушерстве и гинекология [Электронный ресурс] / Серов В.Н. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  

2. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 1. 

Акушерство, неонатология [Электронный ресурс]: руководство / Под общей ред. В.Н. 

Серова, Г.Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2010. - (Серия "Рациональная 

фармакотерапия"). 

3. Детская и подростковая гинекология [Электронный ресурс]: руководство для врачей / 

Уварова Е.В. - М.: Литтерра, 2009. - (Серия "Практические руководства"). 

4. Болезни кожи: монография (атлас) / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: 

УрНИИДВиИ, 2014. – 176 с. ISBN 9785-7525-29-35-1 

5. Дерматоонкология (злокачественные новообразования кожи, первичные лимфомы кожи): 

атлас / под ред. Н.В. Кунгурова – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 168 с. 

ISBN978-5-7996-1773-8 

6. Электронное учебное пособие «Дерматология» / под ред. Н.В. Кунгурова (CD-ROM) 

Регистрационный № 0321403239 – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-5-7525-

2940-5 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426678.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426678.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426678.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419304.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419304.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090036.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090036.html?SSr=280133a1ee085ad8197a527o.voronova
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7. Электронное учебное пособие «Дерматоонкология» / под ред. Н.В. Кунгурова    (CD-

ROM) Регистрационный № 0321403240, – Екатеринбург: УрНИИДВиИ, 2015. ISBN 978-

5-7688-1055-9 

5.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем  

Дисциплины 

1. Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г.) 

(принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом Федерации 9 ноября 

2011 года); 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 года); 

4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред.от 25.06.2012) "Об обращении 

лекарственных средств" (с изменениями на 3 июля 2016 года), редакция, действующая с 15 

июля 2016 года; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

6. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382"О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 

год"; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2015 г. № 1195-

ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год"; 

8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291"О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (с изменениями и 

дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.); 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 года 

№ 13-2/25 

10. «О форме N 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным диагнозом 

сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, аногенитальными 

бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302); 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 

августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35821); 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 
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разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»; 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ 07.07.2015 года № 422ан «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи» 

15. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22 января 2016 г. № 

67-п "Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области". 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ № 572н от 01 ноября 2012 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю акушерство и 

гинекология (за исключе6нием использования вспомогательных репродуктивных 

технологий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля  2013 г. Регистрационный № 

27960). 

17. Устав Института. 

18. Локальные нормативные документы Института. 

5.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.med-edu.ru/ 

2. http://ginekolog.my1.ru/ 

3. http://193.232.7.109/feml 

4. http://www.pravo.gov.ru/ 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оборудование помещений для самостоятельной работы и специальных помещений 
 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза женского 

таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у мужчин– 

2 шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи кожных 

и венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 

Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 23,7 

м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

http://www.med-edu.ru/
http://ginekolog.my1.ru/
http://193.232.7.109/feml
http://www.pravo.gov.ru/
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семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 

Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 

Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 

Специализированный кабинет 

(для отработки практических 

навыков) –22,8 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 305 

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы,  ростомер,  противошоковый  набор, дерматоскоп, кресло 

гинекологическое, хирургический инструментарий и расходный 

материал в количестве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью специалиста дерматовенеролога; облучатель 

бактерицидный, кушетка (1), стол (2), стулья (3), шкаф (1), тумбы 

(2), столик процедурный (2), аппарат радиохирургический Фотек ЕА 

141, аппарат для аспирации дыма АСД-Фотек 

Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных (электронные версии книг и журналов, 

базы данных, программное обеспечение и др. информационные 

ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет 

(программное обеспечение многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса для доступа к 

актуальным электронным изданиям (периодические, каталоги книг 

и т.п.) с возможностью поиска по тексту изданий и создания 

заметок и конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное 

обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64 

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 

Кабинет 

физиотерапевтических 

методов лечения 

Система локальной ультрафиолетовой терапии  (4): UV 109 В, UV 

109 В (расческа), UV 181 АL, UV 200 АL, аппарат Амплипульс-8, 

аппарат «Ультратон ТНЧ-10-1» для лечения токами надтональной 
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г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

частоты, аппарат «ШАТЛ-Комби К+», аппарат Милта-Ф-8-01 

(лазерное излучение), ультра-фиолетовая кабина UV 7002 К (2) для 

комбини-рованной фототерапии всего тела, для проведения ПУВА, 

эксимерлазерная установка МЛ-308 для терапии кожных 

заболеваний, сосуд Дьюара СК-16, дерматоскоп Delta 20 (К-

259.29.420) 
 

6.2. Лаборатории: аппаратура, приборы 

Все лаборатории расположены в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» по адресу: г. Екатнринбург, ул. Щербакова 8,    

1 и 2 эт. 
 

 

Название лаборатории Оборудование 

Клиническая группа  КДЛ  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1этаж 
 

- Анализатор гематологический автоматический  (2) ABX  Micros 

60ТО 18, МЕК 8222К (Nihon Kohden)  

- Анализатор (коагулометр) гемостаза автоматический STA-Compact 

58606 

- Анализатор мочи (2)  Aution Max АХ-4030,  

UroMeter 720 

- Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный Демонстрационные 

микроскопические окрашенные, цитологические, культуральные 

препараты микроорганизмов, дерматофитов, в том числе из 

Российской коллекции патогенных грибов и международных 

коллекций (ATCC,NCTC), мазки-слайды. Архив спектров 

рибосомальных белков микроорганизмов, полученных методом масс-

спектрометрии. Антибиотикограммы. Демонстрационная программа 

ИФА, тест-системы для учебных постановок по определению ДНК и 

специфических антител при различных ИППП. Электрофореграммы 

белков и липопротеинов; графики биохимических реакций 

фотометрии, амплификации качественной и количественной ПЦР, 

проточной цитометрии. Гистопрепараты с различной 

патоморфологической картиной.  

Группа клинической и 

экспериментальной 

микробиологии и биохимии  

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

-Автоматизированная микробиологическая лабораторная система 

VITEK с интегрированным программным обеспечением 

- Масс-спектрометр для проведения исследований методом 

времяпролетной масс-спектрометрии  

- Бактериологический анализатор Cristall Auto Reader  

- Аппарат для приготовления микробиологических питательных сред 

Systec MediapPrep-10 

- Инкубатор СО2лабораторный с НЕРА-фильтром и воздушной 

рубашкой, 5215-2, Shellab 

-  Микроскоп МИКМЕД 2 бинокулярный 

-  Морозильник медицинский 

- Анализатор биохимический А-25 автоматический, BioSystems,  

- Комплект оборудования для биохимических исследований Architect c 

4000 

- Система для электрофореза (камера для электрофореза Marcel 250, 

денситометр CormayDS-2) 

- ВЭЖХ-анализатор лекарственных препаратов (высокоэффективный 

жидкостный хроматограф) на базе системы Smartline 

Группа молекулярно-

генетических и 

культуральных методов 

исследования научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 

 
 

- Амплификатор детектирующий (3):Rotor Gene 

6000,GeneAmpPCRSystem 9700, ДТ-96 

- Гельдокументирующая система GelDoc 

- Комплекс оборудования для молекулярно-генетических 

исследований- Секвенатор (2): ABI PRISM 3500,  GJ Junior 

- Станция автоматическая для пробоподготовки и выделения 

нуклеиновых кислот и белков QIAsymphony 

- Прибор для капиллярного гель-электрофореза 

QIAxcelAdvancedSystem 

- Микроцентрифуга(2): Вортекс MSV-3500 ,  высокоскоростная 5415D 
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- Микротермостат твердотельный программируемый  

- Морозильная камера SanyoMDF 192 

- Микроскоп Биолам 

- Инкубатор СО2ShelLab 

 -Микроскоп МИКРОС МС 400 АТФ флюоресцентный 

Группа патоморфологии 

научного ЭЛО  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

- Комплект оборудования для патоморфологической лаборатории 

Leica (микроскоп  Leica  DM 4000,      мультистейнер   Leica   ST  5020  

- установка для автоматической окраски срезов,  система для заливки 

блоков в парафин   Leica  EG 1160) 

- Микротом Leica CM1950 (автоматический криостат с устройством 

глубокой заморозки) 

- Ротационный микротом RM 2245 (Leica) 

- Аппарат автоматический для иммуногистохимии «Бонд-макс»с 

устройством гибридизации in situ  

- Микроскоп Axio Imager для лабораторных исследований 

Группа клинической 

иммунологии научного  ЭЛО 

ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 2 этаж 
 

- Проточный цитофлуориметр (2):  EPICS XL(BeckmanCoulter),  BD 

FACSCantoll 

- Анализатор ALEGRIA автоматический для диагностики 

аутоиммунных заболеваний 

-  Анализатор белков крови «Беринг нефелометр» BN ProSpec 

-  Система диагностическая Luminex 200 для мультипараметрического 

флуоресцентного анализа 

- Анализатор иммуноферментный автоматического открытого типа 

«Лазурит» 

Иммунохимическая группа  

КДЛ ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 1 этаж 
 

- Анализатор микропланшетныйMicrotiterAutomated 

- Вошер автоматический Еlx50/8 

- Термошейкер высокоскоростной лабораторный BioShakeiQ  

- Шейкер-инкубатор STAT-FAX 2200 

- Инактиватор сыворотки ИСА 45-01 

- Анализатор IMMULITE 2000 

- Микроскоп биологический Leica DM2500 в комплекте с цветной 

цифровой камерой Leica DF C310 FX 
 

 

6.3  Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business Edition 

newsale for 60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам 

данных (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010617019 

от 20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64.  

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one year  

License.  
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6.4. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи 

Модель разреза женского таза, 2 части.  

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение складывается из аудиторных занятий (36 час.), включающих лекционный 

курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 час.). Основное учебное время 

выделяется на практическую работу по гинекологии.  

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать теоретические 

знания и освоить практические умения по гинекологии.  

Практические занятия проводятся в виде собеседования, демонстрации муляжей, 

слайдов и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на 

тестовые задания, разбора клинических больных.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (традиционная лекция (Л), метод 

малых групп (МГ), разбор клинических случаев (КС), посещение врачебных конференций, 

консилиумов (ВК), участие в научно-практических конференциях (НПК), подготовка 

рефератов (Р), дистанционные образовательные технологии (ДОТ), Т – тестирование, КТ 

компьютерное тестирование, решение ситуационных задач (СЗ), собеседование по 

контрольным вопросам (С), оценка освоения практических навыков/умений (Пр). 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе) с использованием учебных пособий, а также электронных 

учебных пособий; 

- подготовка рефератов по предложенной тематике 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий (решение задач, проблемных 

ситуаций); 

- подготовка ко всем видам контрольных испытаний; 

- подготовка учебных схем, таблиц, слайдов, учебных видеофильмов; 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой;  

- работа с учебной и научной литературой; 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой; 

- освоение алгоритма обследования больного в ходе обследования пациента с 

контролем со стороны преподавателя; 

- интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

- курация больных и заполнение первичной медицинской документации под 

контролем со стороны преподавателя (врача -куратора структурного подразделения 

Института); 

- участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, 

практических занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием 

тестовых заданий, контрольных вопросов, ситуационных задач, собеседования. 

В Институте для самостоятельной работы в аудиторное и внеаудиторное время созданы 

и постоянно обновляются методические разработки и электронные обучающе-

контролирующие учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы дисциплины 

(представлены в УМК).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Института. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 

для ординаторов и методические указания для преподавателей.  
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