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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ОРДИНАТУРЫ ЗА 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Лекционный цикл 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.. – Семинарские и практические занятия по дисциплине: Акушерство 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Базовая дисциплина: Здоровый образ жизни 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Базовая дисциплина: Общественное здоровье и здравоохранение 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Базовая дисциплина: Патологическая физиология 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Базовая дисциплина: Педагогика 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Обязательная дисциплина: Перинатология 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Обязательная дисциплина: Патологическое акушерство 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Обязательная дисциплина: Современные аспекты невынашивания 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Симуляционный курс 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г.– Практика согласно графику передвижения 

 

 

 

АКУШЕРСТВО 

 
№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  
Организация акушерской помощи. Этапность. Специализированная помощь.  Анализ основных 

показателей акушерской службы. Акушерская помощь сельскому населению. 

2.  

Прегравидарная подготовка. Антенатально повреждающие факторы. Профилактика врожденных 

пороков. Критические периоды развития эмбриона и плода. Эмбрио- и фетопатии. Медико-

генетическое консультирование.  

3.  

Амбулаторно – поликлиническая помощь. Норма беременности.  Ведение беременности - группы 

высокого риска в женской консультации.  Анемии при беременности. Заболевания крови при 

беременности.  

4.  
Современные методы обследования в акушерстве. Течение и ведение нормальных родов. Физиология 

сократительной функции матки. Обезболивание в родах. Ведение послеродового периода. 

5.  
Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода. Декомпенсированные формы 

плацентарной недостаточности. ЗВУР. Внутриутробное инфицирование плода. 

6.  

Течение и ведение патологических родов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. Диагностика. 

Тактика ведения. Узкий таз в современном акушерстве. Маловодие. Многоводие. Крупный плод. 

Неправильные положения плода. Тазовые предлежания. Родовой травматизм матери. 

7.  Акушерские кровотечения при беременности, в родах и послеродовом периоде. 

8.  
Массивные акушерские кровотечения. Геморрагический шок. ДВС – синдром. Современные принципы 

инфузионно-трансфузионной терапии. 

9.  
Неотложные состояния при беременности, в родах. Экстренная помощь.  

Экстренная помощь при терминальных состояниях в акушерстве. 

10.  Кесарево сечение в современном акушерстве. Акушерские операции. 

11.  Недонашивание беременности. Преждевременные роды. Привычное невынашивание беременности.  

12.  

Беременность и заболевания сердечно - сосудистой системы. Врожденные и приобретенные пороки 

сердца. Артериальная гипертензия. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода 

при болезнях сердца. 

13.  
Инсульт и беременность. Беременность и заболевания органов мочеотделения. Острая хирургическая 

патология при беременности. 

14.  
Переношенная и пролонгированная беременность. Подготовка к родам. Методы подготовки шейки 

матки к родам. Методы родовозбуждения.  

15.  
Послеродовые гнойно-септические заболевания. Перитонит после операции кесарево сечение. 

Акушерский сепсис.  

16.  Преэклампсия. Эклампсия.  

17.  
Экстрагенитальная патология и беременность. Эндокринная патология. Сахарный диабет и 

беременность. Заболевания щитовидной железы и беременность.  

18.  
Экстрагенитальная патология и беременность. Желтухи беременных (HELP - синдром, гепатоз, 

гепатиты). Заболевания ЖКТ и беременность.  Беременность и заболевания органов дыхания. 
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Беременность и ОРЗ. Грипп и беременность. 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  
Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь. Общие принципы работы. Организация работы в 

женской консультации. Организация амбулаторной помощи на селе. Нормативная документация.  

2.  
Инфекции передающиеся половым путем и беременность. Неспецифические воспалительные 

заболевания и беременность. Внутриутробное инфицирование.  

3.  

Современные методы обследования в акушерстве. Течение и ведение нормальных родов. Физиология 

сократительной функции матки. Оценка сократительной деятельности матки. Обезболивание в 

акушерстве.  Ведение послеродового периода. Асептика и антисептика в акушерстве.  

4.  Маловодие. Многоводие. Крупный плод. Неправильные положения плода. Тазовые предлежания плода.  

5.  
Переношенная и пролонгированная беременность. Подготовка к родам. Методы подготовки шейки 

матки к родам. Методы родовозбуждения. 

6.  

Течение и ведение патологических родов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. Диагностика. 

Тактика ведения. Акушерский травматизм матери. Узкий таз в современном акушерстве. 

Классификация. Диагностика. Ведение родов. 

7.  Кровотечения при беременности.  

8.  
Акушерские кровотечения родах. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Поздние 

послеродовые кровотечения. 

9.  
Массивные акушерские кровотечения. Геморрагический шок. ДВС – синдром. Современные принципы 

инфузионно-трансфузионной терапии. 

10.  
Острая хирургическая патология при беременности. Неотложные состояния при беременности, в родах. 

Экстренная помощь. Экстренная помощь при терминальных состояниях в акушерстве 

11.  Кесарево сечение в современном акушерстве. Оперативное акушерство.  

12.  
Родовой травматизм матери. Разрыв матки. Разрывы мягких тканей родовых путей. Родовой травматизм 

плода.  

13.  

Беременность и заболевания сердечно – сосудистой системы. Врожденные и приобретенные пороки 

сердца. Болезни миокарда. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при 

болезнях сердца. 

14.  

Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы Артериальная гипертония. 

Симптоматическая гипертензия. Клиника, диагностика, показания к прерыванию беременности. 

Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода. 

15.  Беременность и заболевания органов дыхания. Беременность и ОРЗ. Грипп и беременность. 

16.  

Экстрагенитальная патология и беременность. Эндокринная патология. Сахарный диабет и 

беременность. Заболевания щитовидной железы и беременность. Особенности ведения. Тактика 

родоразрешения. 

17.  
Послеродовые гнойно-септические заболевания. Перитонит после операции кесарево сечение. 

Профилактика гнойно-септических осложнений в акушерском стационаре. Акушерский сепсис.  

18.  
Желтухи беременных (HELP – синдром, гепатозы, гепатиты).  

Заболевания ЖКТ и беременность. 

19.  

Экстрагенитальная патология и беременность. Недостаточность кровообращения. Нарушение ритма 

сердца. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при болезнях сердца. 

Артериальная гипотензия. Болезни вен. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

20.  Экстрагенитальная патология и беременность. Беременность и заболевания органов мочеотделения.  

21.  Анемии беременных. Беременность и заболевания крови. 

22.  
Преэклампсия.  Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика. Тактика ведения беременности и 

родов. Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения.  

23.  Самопроизвольный аборт. Замершая беременность. Внебольничный аборт. 

24.  Привычное невынашивание беременности.  

25.  
Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода, декомпенсированные формы. 

Синдром задержки развития плода. 

26.  Недонашивание беременности. Преждевременные роды.  

27.  Ранние токсикозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

28.  
Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода. Декомпенсированные формы 

плацентарной недостаточности. ЗВУР. Внутриутробное инфицирование плода. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  
Патология сократительной деятельности матки. Слабость родовой деятельности. Дискоординация. 

Обезболивание в акушерстве.  

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  
Аномалии родовой деятельности. Слабость родовой деятельности. Дискоординация. Оценка 

сократительной деятельности матки. 

2.  
Эклампсия.  Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика. Тактика ведения беременности и 

родов. Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  Прегравидарная подготовка при привычном невынашивании беременности 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  Невынашивание беременности. Основные причины. Современные методы диагностики и лечения.  

2.  
Врожденная и приобретенная предрасположенность к тромботическим осложнениям и невынашивание 

беременности 

 

ПЕРИНАТОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  Перинатальная фармакология. Перинатальная охрана плода.  

2.  Резус-конфликт и конфликт по АВО системе. Гемолитическая болезнь новорожденного. 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1 
Перинатология. Перинатальная охрана плода и новорожденного.  Резус-конфликт и конфликт по АВО 

системе. Гемолитическая болезнь новорожденного.  

2 

Роль ультразвуковых методов диагностики в акушерстве. Современные методы мониторинга состояния 

плода. Анализ и интерпретация КТГ и доплерометрии маточно – плацентарного комплекса. 

Декомпенсированные формы плацентарной недостаточности. Внутриутробное инфицирование плода. 

ЗВУР. Особенности ведения и родоразрешения.  

3 Перинатальная фармакология.  

4 Перинатальные технологии.  
 

 

За первый год обучения был(а) аттестована по следующим темам: 

 

1. Акушерство 

2. Патологическое акушерство 

3. Экстрагенитальная патология и беременность 

4. Преэклампсия. Эклампсия 

5. Патологические роды. Аномалии родовой деятельности 

6. Современные аспекты невынашивания 

7. Перинатология 

8. Современные перинатальные технологии. Плацентарная недостаточность. Гипоксия плода 

9. Неотложные состояния в акушерстве. Экстренная помощь 

10. Акушерские кровотечения 

11. Акушерские операции 

12. Послеродовые гнойно-септические заболевания 

13. Симуляционный курс 
 

 

Прошел(а) симуляционный курс с «_____» «____________» 20____года  по «_____» «___________» 20____год. 
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Прослушал(а) курс лекций и посетил(а) семинарские занятия по смежным дисциплинам: 

 

1. Общественное здоровье и здравоохранение с «_____» «___________» 20____года по «_____» «__________» 

20____год. 

2. Здоровый образ жизни с «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год. 

3. Педагогика с «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год. 

4. Патологическая физиология с «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год. 

 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в отделении 

акушерской патологии беременности №1 роддома № ____. 

Изучил(а) клинику, диагностику, лечение и профилактику, наиболее часто встречающихся форм осложнений 

беременности и акушерскую тактику ведения преэклампсии, перенашивания беременности, многоводия и 

маловодия и других акушерских патологий. 

Научился(лась) оценивать степени тяжести преэклампсии, эффективность проводимой терапии, состояние плода 

и фетоплацентарной системы, показания к досрочному родоразрешению. 

Ознакомился(лась) с тактикой ведения беременных с заболеваниями плода. 

Курировал(а) больных с различной акушерской патологией.  

Освоил(а) принципы ведения беременности и подготовки к родоразрешению при различной экстрагенитальной 

патологии. 

Самостоятельно производил(а) больным акушерские осмотры, типичные акушерские манипуляции, 

измерение разметов таза, определение емкости малого таза. 

Освоил(а) технику осмотра молочных желез при беременности. 

Изучил(а) лабораторную диагностику наиболее часто встречающихся осложнений беременности. Освоил(а) 

особенности ведения документации. 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в отделении 

акушерской патологии беременности №2 роддома № ____. 

Изучил(а) организацию работы отделения, вопросы преемственности работы стационара и женской 

консультации, особенности ведения медицинской документации. 

Освоил(а) ведение беременных с ранними токсикозами, самопроизвольными выкидышами, невынашиванием 

беременности, истмико-цервикальной недостаточностью, преждевременными родами. 

Изучил(а) диагностику, лечение, акушерскую тактику и особенности ведения беременности и родов при 

различных осложнениях беременности, неотложных состояниях. 

Овладел(а) методами сохраняющей терапии при беременности. 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в родильном 

отделении роддома № ____. 

Изучил(а) структуру и организацию работы отделения, особенности течения физиологических и патологических 

родов. 

Овладел(а) методами влагалищного исследования, изучил(а) акушерскую тактику и методы ведения родов при 

различных видах акушерской патологии: 

 аномалиях родовой деятельности; 

 преждевременном и раннем разрыве плодных оболочек; 

 преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты; 

 предлежании плаценты; 

 перенашивании беременности; 

 ведение преждевременных родов; 

 ведение родов при тазовом предлежании плода; 

 ведение родов при крупном плоде; 

 ведение родов у женщин с рубцом на матке; 

 ведение родов при двойне; 

 узком тазе, изучил(а) клинику, диагностику, ведение родов; 

 ведение беременности и родов при неправильном положении плода (косом, поперечном); 

 предлежании плаценты и выпадении мелких частей плода. 
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Ассистенция на операции кесарево сечение. Овладел(а) методиками: 

 перинеотомии, перинеоррафии; 

 эпизиотомии, эпизиоррафии; 

 наложения швов на разрывы: промежности, шейки матки, влагалища. 

Изучил(а) современные методы диагностики внутриутробного состояния плода, их клиническую интерпретацию. 

Оформлял(а) медицинскую документацию. 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в акушерском 

обсервационном отделении роддома № ____. 

Изучил(а) организацию работы отделения, показания к госпитализации в обсервационное отделение.  

Курировал(а) больных с различными формами послеродовых заболеваний, проводил(а) все акушерские 

манипуляции и оперативные вмешательства в послеродовом периоде (промывание и выскабливание полости 

матки, вакуум-аспирация, наложение вторичных швов). 

Изучил(а)патологию послеродового периода, в том числе послеродовые гнойно-септические заболевания 

(лохиометра, метроэндометрит, параметрит, сальпингоофорит, тромбофлебит вен таза, бедра, голени, перитонит 

после кесарева сечения, сепсис, септический шок, лактационный мастит) их клинику, диагностику и лечение, 

принципы рациональной антибактериальной терапии. 

Освоил(а) тактику ведения новорожденных с токсико-септическими заболеваниями, методы их обследования 

и принципы этиопатогенетического лечения. 

Научился(лась) оценивать данные лабораторных и инструментальных исследований при перечисленных 

состояниях. 

Оформлял(а) медицинскую документацию. 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в акушерском 

физиологическом (послеродовом) отделении роддома № ____. 

Изучил(а) организацию работы отделения, физиологию нормального послеродового периода, клинику, 

диагностику, уход за родильницей, принципы ведения родильниц после осложненных родов и оперативного 

родоразрешения. 

Курировал(а) родильниц, самостоятельно производил(а) все манипуляции, процедуры, ЛФК, оформлял(а) 

документацию. 

Изучил(а) мероприятия по асептике и антисептике, профилактике гнойно-септических заболеваний в акушерско-

гинекологических стационарах в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 ''Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''. 

Освоил(а) физиологию периода новорожденности, уход за новорожденными, вскармливание, методы 

обследования. 

Изучил(а) анатомо-физиологическне особенности недоношенных, уход за ними, ведение и лечение детей с 

травмами, детей с гемолитической болезнью новорожденных. 

 

 

С «_____» «____________» 20____года по «_____» «___________» 20____год работал(а) в женской 

консультации № __ роддома № ____. 

За указанный период изучил(а) организацию работы женской консультации, вопросы преемственности 

акушерско-гинекологическими стационарами, ведение беременных, их диспансерное наблюдение в 

соответствии с приказом МЗ РФ № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)". 

Освоил(а) тактику ведения неосложненной беременности, амбулаторного ведения беременных с различной 

акушерской и соматической патологией, оценку факторов риска при беременности, изучил(а) противопоказания к 

прогрессированию беременности. 

Ознакомился(лась) с рациональными методами профилактики осложнений беременности. 

Оформлял(а) медицинскую документацию. 
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За указанный период освоил(а) следующие практические навыки 

в соответствие с их уровнями освоения: 

 

№ 

п/п 
Умения и практические навыки Кол-во 

Уровень 

освоения* 

1.  Правильная оценка анамнеза и особенностей течения беременности   

2.  Правильная оценка противопоказаний к сохранению беременности   

3.  
Выявление факторов риска развития беременности, оценка тяжести 

состояния беременной, проведение профилактики осложнений 
  

4.  
Правильный выбор и оценка методов исследования беременной и плода, 

состояния фетоплацентарной системы, проведение профилактики 
  

5.  
Осуществление дифференциального подхода к составлению плана ведения 

беременной с различной акушерской и соматической патологией 
  

6.  Наружное акушерское исследование   

7.  Измерение размера таза   

8.  Осмотр шейки матки в зеркалах   

9.  

Взятие мазков на: 

 флору 

 цитологию (онкоцитологию) 

  

10.  

Влагалищное исследование: 

 в родах 

 во время беременности 

  

11.  Определение зрелости шейки матки   

12.  Ведение беременности с осложненным течением   

13.  Ведение родов   

14.  Участие в проведении интенсивной терапии   

15.  Амниотомия   

16.  
Перинеотомия, перинеоррафия 

Эпизиотомия, эпизиоррафия 
  

17.  Наложение клемм для остановки кровотечения   

18.  Осмотр мягких тканей родовых путей   

19.  

Наложение швов на разрывы: 

 промежности 

 шейки матки 

 влагалища 

  

20.  Ручное пособие по Цовьянову при тазовых предлежаниях   

21.  Наложение акушерских щипцов   

22.  Вакуум-экстракция плода   

23.  Ручное отделение плаценты и выделение последа   

24.  Прерывание беременности в поздние сроки   

25.  

Выработка тактики ведения родов при патологически протекающей 

беременности, преждевременных и запоздалых родах, определение 

показаний к оперативному родоразрешению 

  

26.  Проведение инфузионно-трансфузионной терапии   

27.  Ручное обследование полости матки   

28.  Кесарево сечение   

29.  Плодоразрушающие операции   

30.  Другие акушерские операции   

31.  

Различные виды обезболивания при акушерских операциях: 

 местное 

 общее 

  

32.  Гемотрансфузия   

33.  Выскабливание матки после родов   

34.  

Ведение родильниц: 

 обработка швов 

 снятие швов 

  

35.  Наложение вторичного шва   

36.  Промывание полости матки в    

37.  Первичная обработка новорожденных в родильном зале   
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38.  Реанимация новорожденных   

39.  
Наблюдение новорожденных в палате интенсивной терапии, палате 

респираторной терапии 
  

40.  Участие в операции заменого переливания крови новорожденным   

41.  Проведение УЗИ во время беременности и родов   

42.  Кольпоскопическое исследование   

43.  Взятие биоматериала на ИППП методом ПЦР   

44.  
Взятие биоматериала из цервикального канала на флору и чувствительность к 

антибиотикам 
  

45.  Расшифровка КТГ, ГГ во время беременности и родов   

46.  
Интерпретация показателей системы гемостаза и проведение коррекции 

выявленных нарушений 
  

47.  

Проведение профилактики акушерских кровотечений при патологически 

протекающей беременности в родах (низкая плацентация, преэклампсия, 

рубец на матке, многоводие, многоплодная беременность) 

  

48.  
Владение способами остановки кровотечения в III периоде родов и раннем 

послеродовом периоде 
  

49.  

Оценка степени тяжести преэклампсии, эффективности проведения терапии, 

состояния плода и фетоплацентарной системы, показания к досрочному 

родоразрешению, методы родоразрешения 

  

50.  
Выбор тактики ведения беременности и родоразрешения у беременных с 

акушерской и экстрагенитальной патологией 
  

51.  
Проведение профилактики развития послеродовых воспалительных 

заболеваний в группах риска 
  

52.  

Разработка дифференциального плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных родов. Выбор соответствующих методов 

лечения и обследования 

  

53.  
Составление плана дальнейшего ведения родильниц из групп риска и 

разработка принципов реабилитации в женской консультации 
  

54.  
Умение провести анализ основных показателей деятельности акушерского 

стационара и женской консультации 
  

* I - профессионально ориентируется по данному вопросу 

   II – может использовать приобретенные навыки под руководством специалиста 

   III – может самостоятельно применять приобретенные навыки 

 

 

Оформил(а) реферат на тему: 

1. __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Конференции, научные общества, симпозиумы, клинические разборы, семинары 

 

Дата Тема 
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Санитарно-просветительная работа 

 

Дата Тема Место проведения и число слушателей 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Оформил(а) самостоятельную работу на тему: 

 

1. __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
За прошедший период проработана следующая литература: 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1.  
Акушерство и гинекология: клинические 

рекомендации 

Автор: Савельева Г.М., 

Баранов И.И., Аполихина И.А. 

Редактор: Савельева Г.М., 

Серов В.Н., Сухих Г.Т.  

М.: изд-во «ГЭОТАР- Медиа», 

2016 / 4-е изд., переработанное и 

дополненное. 

2.  
Акушерство и гинекология. Стандарты 

медицинской помощи  

А.С. Дементьев, И.Ю. 

Дементьева, С.Ю. Кочетков, 

Е.Ю. Чепанова 

М.: изд-во «ГЭОТАР- Медиа», 

2016 / – 992 с. 

3.  

Акушерство и гинекология: практические 

навыки и умения с фантомным курсом. 

Учебное пособие  

В.А. Каптильный, М.В. 

Беришвили, А.В. Мурашко 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2016 / -400 с. 

4.  

Руководство по амбулаторно-

поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии 

Под. ред. Г. Т. Сухих, В. Н. 

Серов, В.Н. Прилепской, В. Е. 

Радзинский 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2016, 3-е изд., переработанное и 

дополненное. 

5.  

Репродуктивная медицина и 

планирование семьи: практическое 

руководство 

Энда МакВэй, Джон 

Джиллбоуд, Рой Хамбэг, 

перевод с английского под 

ред. проф. В.Н. Прилепской, 

акад. РАН Г.Т. Сухих 

Москва «МЕДпресс-информ», 

2016. 

6.  Преэклампсия  И.С. Сидорова 

М.: ООО «Издательство 

«Медицинское информационное 

агентство», 2016 / — 528 с.: ил. 

7.  
Системный венозный и артериальный 

тромбоэмболизм в акушерско-

А.Д. Макацария, Б. Бреннер, 

В.О. Бицадзе, С.В. Акиньшина 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2016 / -

1008 с.: ил. 
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гинекологической практике  

8.  

Профилактика невынашивания и 

преждевременных родов в современном 

мире  

Резолюция Экспертного 

совета в рамках 16-го 

Всемирного конгресса по 

вопросам репродукции 

человека (Берлин, 18-21 марта 

2015 года): Информационное 

письмо 

М.: Редакция журнала 

«StatusPraesens», 2015/ - 4с. 

9.  
Беременность и роды при 

экстрагенитальных заболеваниях  

С.В. Апресян, под ред. проф. 

В.Е. Радзинского 

М.: Издательство «ГЭОТАР-

Медиа» 2015 / 2-е издание, 

переработанное и дополненное. 

10.  Акушерство: национальное руководство  

Под. ред. Г. М. Савельева, Г. 

Т. Сухих, В. Н. Серов, В. Е. 

Радзинский 

 

М.: изд-во ГЭОТАР- Медиа, 

2015/2-е изд., переработанное и 

дополненное - 1088 с. 

11.  
Клинические рекомендации Акушерство и 

Гинекология. Спецвыпуск. 

Под ред. Л.В. Адамян, В.Н. 

Серова, Г.Т. Сухих, О.С. 

Филиппова 

М.: Изд-во «Медиа Сфера» 2016, 

Том 21, 6/2015 г. 

12.  Руководство по контрацепции Под. ред. В.Н. Прилепской 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

2014, 3-е изд., переработано и 

дополнено / - 464 с. 

13.  

Подготовка и ведение беременности у 

женщин с привычным невынашиванием. 

Методическое пособие и клинические 

протоколы 

В.М. Сидельникова 
М.: «МЕДпресс-информ» 

2013, 3-е издание. 

14.  
Формуляр лекарственных средств в 

акушерстве и гинекологии  
Под ред. В.Е. Радзинского 

М.: изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2013/ 

- 2-е изд., переработано и 

дополнено - 683с. 

15.  

Неотложные состояния в акушерстве: 

руководство для врачей (Библиотека 

врача-специалиста. Акушерство. 

Гинекология). 

В.Н. Серов, Г. Т. Сухих, И.И. 

Баранов и др. 

М.: изд-во ГЭОТАР - Медиа, 

2013/- 776с.: ил. 

16.  
Акушерство: руководство для 

практикующих врачей 
И.С. Сидорова  

М.: ООО Изд-во «МИА», 2013/ -

1048 с.: ил. 

17.  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.11.2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 

Приложение 4. 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18.  

ПРИКАЗ от 11 июня 2015 г. N 332н. О внесении изменений в порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказания и ограничения к их применению, утверждённый 

приказом МЗ РФ от 30 августа 2012 г. №107Н. 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

19.  

Лучевая диагностика и терапия в 

акушерстве и гинекологии: национальное 

руководство (Серия "Национальные 

руководства по лучевой диагностике и 

терапии") 

Гл. ред. Л.В. Адамян, В.Н. 

Демидов, А.И. Гус,  

И.С. Обельчак; гл. ред. С.К. 

Терновой 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2012 / - 856 с.: ил.  

20.  Акушерство: учебник 
Г.М. Савельева, Р.И. Шалина, 

Л.Г. Сичинава и др. 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011 - 

652с.: ил. 

21.  Акушерская агрессия Под ред. В.Е. Радзинского 
М.: Издательство журнала 

«StatusPraesens», 2011 /-688 с., ил. 

22.  
Руководство по экстрагенитальной 

патологии у беременных 
М.М. Шехтман 

М.: изд-во «ТриадаХ», 2011 / 5-е 

издание переработанное и 

дополненное / - 896 с. 

23.  
Акушерство: учебник для медицинских 

вузов 
Э.К. Айламазян СПб: изд-во «Спецлит», 2010. 

24.  
Кокрановское руководство: Беременность 

и роды 

Дж. Юстус Хофмейр, Джеймс 

П. Нейлсон и др. Перевод с 

английского. Под ред. Г.Т. 

Сухих 

М.: Москва. Логосфера, 2010. 

25.  Невынашивание беременности 
В.М. Сидельникова, Г.Т. 

Сухих 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2010 /– 

536 с.: ил. 

26.  
Тромботические состояния в акушерской 

практике (Библиотека врача-специалиста. 

Под ред. Ю.Э. Доброхотовой, 

А.А. Щеголева 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2010/ -126с. 
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Акушерство и гинекология. Хирургия) 

27.  

Крупный плод в современном акушерстве: 

состояние проблемы и дискуссионные 

вопросы 

И.Ю. Баева, И.И. Каган, О.Д. 

Константинова 

Оренбургская ГМА. - Оренбург, 

2010/ - 144с. 

28.  

Системные синдромы в акушерско-

гинекологической клинике: руководство 

для врачей  

Под ред. А.Д. Макацария М: изд-во МИА, 2010/ - 886с.: ил. 

29.  
Клинические рекомендации. Акушерство 

и гинекология 

Под ред. Г.М. Савельева, В.Н. 

Серов, Г.Т. Сухих 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2009 / 3-е издание, исправленное 

и дополненное / - 880 с. 

30.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии: практическое 

руководство 

Под редакцией Сидоровой И. 

С., Овсянниковой Т. В., 

Макарова И. О. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

Москва, 2009 / - 720 с. 

31.  Ранние сроки беременности  
Под ред. В.Е. Радзинского, 

А.А. Оразмурадова 

М.: Издательство журнала 

«StatusPraesens», 2009/ - 408 с. (2-

е изд., исправ.). 

32.  Неразвивающаяся беременность 
Радзинский В.Е., Димитрова 

В.И., Майскова И.Ю. 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009 г. 

763 с. 

33.  Инфекции в акушерстве и гинекологии  

Под ред. Макарова О.В., 

Алешкина В.А., Савченко 

Т.Н. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

2007 / - 464 с.: ил. 

34.  Привычная потеря беременности В.М. Сидельникова 
М.: изд-во «ТриадаХ», 2005 / - 

304 с. 

35.  
Руководство для акушеров: руководство 

для врачей 

В.В. Абрамченко 

Е.А. Ланцев 

СПб: «ЭЛБИ-СПб», 2005/ -350с.: 

ил. 

 

Дополнительная литература 

 

№  

п/п 
Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1.  

Бактериальные и вирусные инфекции в 

акушерстве и гинекологии. Учебное 

пособие 

И.О. Макаров 

Е.И. Боровкова 
М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2013 

2.  

Преэклампсия и хроническая 

артериальная гипертензия. Клинические 

аспекты 

О.В. Макаров, О.Н. 

Ткачева, Е.В. 

Волкова 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2010 

3.  Акушерство: курс лекций 
А.Н. Стрижакова 

А.И. Давыдова 
М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2009 / -456 с. 

4.  
Ультразвуковая диагностика в акушерстве 

и гинекологии: практическое руководство  

Под. ред. А.Е. 

Волкова 

Ростов на Дону: Феникс, 2009/ - 3-е изд. -

477 с. 

5.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии: практическое 

руководство.  

Сидоровой И. С. 

Овсянниковой Т. В. 

Макарова И. О. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», Москва, 

2009 г., 720 с. 

6.  
Сахарный диабет: беременные и 

новорожденные 

И.И. Евсюкова 

Н.Г. Кошелева 
М.: изд-во Миклош, 2009 / -273с. 

7.  

Антифосфолипидный синдром – 

иммунная тромбофилия в акушерстве и 

гинекологии 

А.Д. Макацария 

В.О. Бицадзе и др. 
М.: изд-во «Триада-Х», Москва, 2007 

8.  
Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии: руководство для врачей  

В.В. Абрамченко 

В.М. Болотских 
СПб: ЭЛБИ-СПб, 2007 /-192с. 

9.  
Руководство к практическим занятиям по 

акушерству: учебное пособие  

Под ред. В.Е. 

Радзинского 
М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2007 / -656 с. 

10.  
Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике 
Э.К. Айламазян СПб: «Спецлит», 2007/ -398с: ил. 

11.  
Акушерство. Клинические лекции: 

учебное пособие с комп. диском 

Под ред. О.В. 

Макарова 
М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2007 /- 640с. 

12.  
Акушерство и гинекология: 

терминологический словарь-справочник 

С.В. Баранник; Г.Б. 

Дикке; под ред. А.Д. 

Макацария 

М.: изд-во «МИА», 2007 / -362с. 

13.  
Периоперационное ведение и анестезия в 

акушерстве и гинекологии  

В.В. Пономарев 

В.В. Мясникова 
Краснодар: «Сов.Кубань», 2007 /-464 с. 

14.  

Клинические лабораторные тесты от А до 

Я и их диагностические профили. 

Справочное пособие 

В.С. Камышников 
М.: «МЕДпресс-информ», 2007 \ 3-е 

издание 

15.  Медицинские лабораторные анализы. В.М. Лифшиц М.: изд-во «Триада-Х», 2007/ - 304 с. 3-е 
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Справочник В.И. Сидельникова издание, исправленное и дополненное 

16.  

Руководство по акушерству: учебное 

пособие (Учебная литература для 

слушателей системы послевузовского 

проф. обр.) 

И.С. Сидорова, В.И. 

Кулаков, И.О. 

Макаров 

М.: изд-во «Медицина», 2006 / -848с.  

17.  
Синдром системного воспалительного 

ответа в акушерстве  

А.Д. Макацария, 

В.О. Бицадзе, С.В. 

Акиньшина 

М.: «МИА», 2006 / - 448 с. 

18.  

Нейроэндокринная патология в 

гинекологии и акушерстве: руководство 

для врачей 

И.А. Гилязутдинов 

З.Ш. Гилязутдинова 
М.: «МЕДпресс-информ», 2006 / -416с. 

19.  
Гнойно-септическая инфекция в 

акушерстве и гинекологии 

В.В. Абрамченко, 

Д.Ф. Костючек, Э.Д. 

Хаджиева 

СПб: «СпецЛит», 2005 / -460с. 

20.  
Индукция родов и их регуляция 

простогландинами 

В.В. Абрамченко, 

Р.А. Абрамян, Л.Р. 

Абрамян 

СПб: «ЭЛБИ-СПб», 2005 / -288с. 

21.  Спинномозговая анестезия в акушерстве  Е.М. Шифман 
Петрозаводск: изд-во «ИнтелТек», 2005 / -

558с.: 

22.  

Физиотерапия в практике акушера-

гинеколога (клинические аспекты и 

рецептура)  

В.М. Стругацкий, 

Т.Б. Маланова, К.К. 

Арсланян 

М.: изд-во «Медпресс-информ», 2005/ -208 

с. 

23.  
Гестагены в акушерско-гинекологической 

практике: руководство для врачей 

В.В. Крохов 

Н.И. Тапильская 
СПб. «СпецЛит», 2005 /-142с. 

24.  
Акушерство. Физиология беременности: 

учебное пособие 

Е.Г. Гуменюк, О.К. 

Погодин, Т.А. 

Власова 

Петрозаводск: «ИнтелТек», 2004 / -170с. 

25.  

Экстраэмбриональные и околоплодные 

структуры при нормальной и осложненной 

беременности 

В.Е. Радзинского 

А.П. Милованова 
М.: «МИА», 2004/ -394 с. 

26.  
Плацентарная недостаточность и 

инфекция. Руководство для врачей 

Кулаков В.И., 

Орджоникидзе Н.В., 

Тютюнник В.Л. 

М.: «МИА», 2004 / - 494 с. 

27.  
Применение антибиотиков в акушерстве и 

гинекологии 

Б.Л. Гуртовой, В.И. 

Кулаков, С.Д. 

Воропаева 

М.: изд-во «ТриадаХ», 2004/ - 2-е изд. - 

176с. 

28.  

Неотложные состояния и анестезия в 

акушерстве. Клиническая патофизиология 

и фармакотерапия 

С.П. Лысенков, В.В. 

Мясникова; В.В. 

Пономарев 

СПб: ООО «ЭЛБИ-СПб», 2004/ -600 с. 

29.  
Трофобласт-специфический бета-

гликопротеин в акушерстве и гинекологии 

Л.В. Посисеева, С.В. 

Назаров, Ю.С. 

Татаринов 

Иваново: ОАО Иваново, 2004 /240 с. 

30.  
Активное ведение родов: руководство для 

врачей  
В.В. Абрамченко СПб: СпецЛит, 2003 /2-е изд. - - 663с.: ил. 

31.  
Лекарственные средства в акушерстве и 

гинекологии: пер. с англ. 

Г. Затучни 

Р. Слупник 
М.: изд-во Медлит. 2003 -732 с. 

32.  
Наглядные акушерство и гинекология: 

пер. с англ. 

Э.Р. Норвитц 

Д.О. Жордж 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 /144 с. (Серия 

"Экзамен на отлично") 

33.  
Критические состояния в акушерстве: 

руководство для врачей  

В.Н. Серов 

С.А. Маркин 
М.: изд-во Медиздат, 2003/-704 с. 

34.  
Оперативное акушерство: учебное 

пособие  
В.И. Дуда 

Минск: Интерпрессервис, Книжный дом, 

2002/ -510с. 

35.  

Инфицированный аборт, сепсис и 

перитонит в акушерстве и гинекологии: 

руководство для врачей  

В. В. Абрамченко и 

др. 
СПб: север, 2002 / -520 с.: ил. 

36.  
Инфекции мочеполовой системы у 

беременных женщин  
М. И. Петричко Новосибирск: Наука, 2002 /-268 с. 

37.  

Синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови в 

акушерской практике 

Макацария А.Д., 

Мищенко А.Л., 

Бицадзе В.О., Маров 

С.В. 

М.: изд-во «ТриадаХ», 2002 / - 496 с. 

38.  
Антибиотики в акушерстве и гинекологии: 

руководство для врачей  

В.В. Абрамченко, 

М.А. Башмакова, 

В.В. Корхов 

СПб: СпецЛит, 2001/ 240с. 

39.  Анестезия и интенсивная терапия в А.В. Куликов и др. М.: Н. Новгород: Медицинская книга; Изд-
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акушерстве и неонатологии  во НГМА, 2001/-264с. 

40.  

Образовательный стандарт 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием по 

специальности 040101 " Акушерство и 

гинекология" 

И.С. Сидорова и др. МЗ РФ, ГОУ ВУНМЦ. -М., 2001 /-282с. 

41.  
Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии на догоспитальном этапе 

А.Н. Нагнибеда, Л.П. 

Павлова; под ред. 

Э.К. Айламазяна 

СПб: Спецлит. 2000/75 с. 

42.  
Доплерометрическое исследование в 

акушерской практике 
М.И. Агеева М.: ИД Видар-М, 2000/- 112с.: ил. 

43.  
Анестезия и реанимация в акушерстве и 

гинекологии  
В.И. Кулаков и др. М.: изд-во «Триада-Х», 2000 /-384с. 

44.  Рак и беременность Е.Е. Вишневская М.: Изд-во «Вышэйшая школа», 2000 

45.  

Становление и развитие акушерско-

гинекологической школы на Кубани: к 80-

летию КГМА 

Б.Г. Ермошенко 

И.И. Куценко 
Краснодар, 2000/ 72с. 

46.  
Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии  

А.Н. Стрижаков и 

др. 
М.: изд-во «Медицина; Шико», 2000/ 379с. 

47.  

Доплерография в акушерстве 

(Энциклопедия ультразвуковой 

диагностики в акушерстве и гинекологии) 

Под ред. М.В. 

Медведева и др. 
М: рекламное время, 1999/ 157с. 

48.  
Атлас по акушерству: руководство для 

практикующих и будущих врачей 
К.Б. Акунц М.: МИА, 1998/ 216с. 

49.  
Квалификационные тесты по акушерству 

и гинекологии  

Под ред. И.С. 

Сидоровой; сост.: 

И.С. Сидорова, Н.И. 

Шуваева, М.А. 

Козаченко и др. 

МЗ РФ, РМА последипломного 

образования, ВУНМЦ, 1998/ - 456 с. 

50.  

Тестовый контроль знаний по акушерству 

и гинекологии: руководство для 

клинических ординаторов, интернов, 

студентов медицинских вузов 

А.Н. Стрижаков и 

др. 
М.: изд-во Медицина, 1997/ 285с. 
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