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ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ 

 
Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по специальности «Акушерство 

и гинекология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста акушера-гинеколога, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности в специализированной области «Акушерство и 

гинекология». 

 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ 

 
Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по специальности 

«Акушерство и гинекология»:  

Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача - акушера-гинеколога способного решать свои профессиональные 

задачи 

Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста по специальности 

«Акушерство и гинекология», обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующего в 

сложной патологии, имеющие углубленные знания смежных дисциплин. 

Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

профессиональных интересов по специальности «Акушерство и гинекология». 

Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности в области «Акушерство и гинекология» 

Подготовить врача-специалиста акушера-гинеколога, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой 

и неотложной помощи. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

 

 

Полная послевузовская учебная профессиональная программа подготовки врача специалиста акушера-

гинеколога включает: 

 

 

Базовую часть: 

 

1. Акушерство и гинекология 

2. Перинатология 

3. Общественное здоровье и здравоохранение 

4. Педагогика 

5. Медицина чрезвычайных ситуаций 

6. Патологическая физиология 

7. Здоровый образ жизни 

8. Правовые основы оборота наркотических и психотропных лекарственных средств 

 

 

Вариативную часть: 

 

Обязательные дисциплины: 

1. Патологическое акушерство 

2. Иммунологическая репродукция 

3. Эндокринопатии в репродукции 

4. Современные аспекты невынашивания 

 

Дисциплины по выбору: 

1. Пролиферативные процессы репродукции 

2. Деонтология 

 

 

Практику: 

 

1.       Практика с использованием симуляционных технологий 

2.       Клиническое акушерство ЦПН 

3.       Стационарная экстренная и плановая помощь в акушерстве и гинекологии 

4.       Оказание помощи в женской консультации 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

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

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

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

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

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г. – Обязательная дисциплина: Эндокринопатии в репродукции 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г. – Дисциплина по выбору: Пролиферативные процессы репродукции 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г. – Базовая дисциплина: Правовые основы оборота наркотических и 

                                                  психотропных лекарственных средств 

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г. – Дисциплина по выбору: Деонтология 

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

С «___» «_________» 20 ___ г.  по «___» «_________» 20 ___ г. – Практика согласно графику передвижения 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (АКУШЕРСТВО) 

№ 

п/п 
База Отделение Сроки 

1 

ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»  

«Перинатальный центр» 

г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6/2 

- АПБ (отделение 

акушерской патологии 

беременности) № 1 

- АПБ (отделение 

акушерской патологии 

беременности) № 2 

- Родильное отделение 

- Акушерское 

физиологическое отделение 

(послеродовое) 

- Акушерское 

обсервационное отделение 

согласно графику 

передвижения 

2 

ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» 

«Краевой Перинатальный центр» 

г. Краснодар,  

ул. Площадь Победы, 1 

- АПБ (отделение 

акушерской патологии 

беременности)  

- Родильное отделение 

- Акушерское 

физиологическое отделение 

(послеродовое) 

- Акушерское 

обсервационное отделение 

согласно графику 

передвижения 

3 

 

 

1 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»  

«Перинатальный центр» 

г. Краснодар,  

ул. Красных Партизан, 6/2 

Женская консультация №5 
согласно графику 

передвижения 

2 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»  

«Перинатальный центр» 

г. Краснодар, ул. Таманская, 130 

Женская консультация №3 
согласно графику 

передвижения 

3 ГБУЗ «Детская краевая клиническая 

больница» 

«Краевой Перинатальный центр» 

г. Краснодар,  ул. Площадь Победы, 1 

Женская консультация 
согласно графику 

передвижения 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ (ГИНЕКОЛОГИЯ) 

№ 

п/п 
База Отделение Сроки 

1 

ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница №1 им. проф. 

С. В. Очаповского» 

г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167 

Гинекологическое 

отделение 

согласно графику 

передвижения 

 

2 
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2 

Гинекологическое 

отделение 

согласно графику 

передвижения 

3 
ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» 

г. Краснодар, ул. Димитрова,146 

Гинекологическое 

отделение 

согласно графику 

передвижения 

4 

 

1 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2 

Женская 

консультация №5 

согласно графику 

передвижения 

 
2 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

г. Краснодар, ул. Таманская, 130 

Женская 

консультация №3 

согласно графику 

передвижения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

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. 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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  
Методы обследования в гинекологии. Основные показатели деятельности в гинекологии.  Организация 

стационарной гинекологической помощи.  

2.  
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников. Кисты и кистомы. 

Дистрофические и атрофические процессы наружных половых органов 

3.  Бесплодный брак.  

4.  Вспомогательные репродуктивные технологии. Ведение беременности после ВРТ. 

5.  
Острый живот в гинекологии. Эндоскопические операции. Гнойно – воспалительные заболевания, 

септические осложнения в гинекологии.  

6.  
Оперативная гинекология. Влагалищные операции. Аномалии положения внутренних половых 

органов. Опущение и выпадение влагалища, шейки матки и матки. Слинговые операции. Пороки 

развития половых органов. 

7.  Искусственное прерывание беременности в различные сроки гестации. Аборт и его осложнения. 

8.  Патология шейки матки. Профилактика рака шейки матки.  

9.  Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 
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10.  Миома матки.  

11.  Генитальный эндометриоз. 

12.  
Репродуктивная система женщины. Анатомо-физиологические основы женских половых органов в 

различные возрастные периоды. Основные виды нарушений 

13.  Современные методы контрацепции. 

14.  Онкогинекология. Рак яичников. Рак матки. Рак молочной железы 

15.  Гинекология детского и подросткового возраста. 

16.  Маточные кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины 

17.  Аменорея. Поликистозные яичники. 

18.  
Современные особенности воспалительных заболеваний женских половых органов. Туберкулез женских 

половых органов. Вирусные инфекции в гинекологии. Антибактериальная терапия 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  Анатомия и топография женских половых органов. 

2.  
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников. Кисты и кистомы. Дистрофические 

и атрофические процессы наружных половых органов 

3.  Искусственное прерывание беременности в различные сроки гестации. Аборт и его осложнения. 

4.  Гнойно- воспалительные заболевания в гинекологии, септические осложнения 

5.  Бесплодный брак. ВРТ 

6.  
Аномалии положения внутренних половых органов. Опущение и выпадение влагалища, шейки матки и 

матки. Слинговые операции. 

7.  
Острый живот в гинекологии. Внематочная (эктопическая) беременность. Прогрессирующая трубная 

беременность, прерывания внематочной беременности («трубный аборт», разрыв маточной трубы). Редкие 

формы. 

8.  Профилактика осложнений гинекологических операций. Антибиотикопрофилактика. 

9.  Онкогинекология. Рак яичников. 

10.  
Анатомо-физиологические основы женских половых органов в различные возрастные периоды. 

Репродуктивная система женщины. Основные виды нарушения. Профилактика.  

11.  Миома матки.  

12.  Менопаузальный синдром. Показания к менопаузальной гормональной терапии. 

13.  Маточные кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины 

14.  Аменореи.  

15.  Заболевания молочных желез. Рак молочной железы 

16.  
Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии. Современные 

особенности. Туберкулез женских половых органов. Антибактериальная терапия 

17.  Основные методы обследования в гинекологии 

18.  Трофобластическая болезнь. 

19.  Влагалищные операции.  

20.  
Искусственное прерывание беременности в различные сроки гестации. Аборт и его осложнения. 

Медикаментозный аборт. 

21.  Генитальный эндометриоз.  

22.  Поликистозные яичники. Патогенез. Клиника. Диагностика. Тактика ведения. 

23.  Современные методы контрацепции. 

24.  Онкогинекология. Рак матки.  

25.  Органосохраняющие операции в гинекологии. 

26.  Пороки развития половых органов. 

27.  Острый живот в гинекологии 

28.  Урогенитальные расстройства  
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ДЕОНТОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  
Этика как наука. Понятие о медицинской деонтологии. Этические основы профессиональной деятельности 

медицинского работника.  

2.  Правовая помощь матери и ребенку в акушерском и гинекологическом учреждениях. Этика и деонтология. 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  
Теоретические основы этики, этика и мораль. Этический кодекс медицинского работника. Этические 

основы профессиональной деятельности медицинского работника 

2.  Правовая помощь матери и ребенку в акушерском и гинекологическом учреждениях. Этика и деонтология.  

 

 

 

ЭНДОКРИНОПАТИИ В РЕПРОДУКЦИИ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  Регуляция и функции репродуктивной системы. Методы исследования в гинекологической эндокринологии 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  
Регуляция и функции репродуктивной системы. 

Методы исследования в гинекологической эндокринологии 

2.  Метаболический синдром.  Нейроэндокринные синдромы. 

 

 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРОДУКЦИЯ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  Иммунологические аспекты гинекологических заболеваний.  

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  Иммунологические аспекты гинекологических заболеваний 

2.  Иммунологические аспекты в акушерстве 

 

 

 

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕПРОДУКЦИИ 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

1.  Гиперпластические процессы эндометрия 

2.  Доброкачественные заболевания молочных желез 

3.  Кисты и кистомы яичников 

№ 

п/п 
Название тем семинарских занятий 

1.  Гиперпластические процессы эндометрия 

2.  Доброкачественные заболевания молочных желез.  

3.  Кисты и кистомы яичников.  

4.  Миома матки 
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СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС 

 

 

Название тем занятий: Акушерство 

 

⮚ Оценка готовности организма к родам 

⮚ Определение степени «зрелости» шейки матки 

⮚ Умение принять физиологические роды 

⮚ Умение определить раскрытие шейки матки и моменты биомеханизма родов 

⮚ Базовый протокол ведения родов: (клиническая оценка течения родов) 

● определение опознавательных пунктов на головке плода при влагалищном исследовании; 

● определение вида и позиции плода; 

● определение положения головки по отношению к плоскостям таза; 

● ведение партограммы; 

⮚ Умение оказать пособие в родах при головном предлежании 

⮚ Умение оказать пособие в родах при тазовых предлежаниях 

⮚ Мониторинг состояния плода в родах: аускультация сердцебиения плода; проведение непрямой КТГ 

⮚ Определение признаков отделения плаценты 

⮚ Способы выделения последа 

 

Фантомный курс: Акушерство 

 

⮚ Плод как объект родов 

⮚ Женский таз с акушерской точки зрения 

⮚ Наружное акушерское обследование 

⮚ Пельвиометрия 

⮚ Швы и роднички на головке доношенного плода 

⮚ Размеры на головке и туловище доношенного плода 

⮚ Влагалищное исследование в родах 

⮚ Определение зрелости шейки матки. Шкала E.H. Bishop’a 

⮚ Определение предполагаемой массы тела плода 

⮚ Методы определения истинной конъюгаты 

⮚ Дополнительные методы оценки положения головки плода в период изгнания (наружные пальпаторные и 

 визуальные методы) 

⮚ Наружные приемы для определения степени открытия маточного зева 

⮚ Аускультация сердечных тонов плода. Место наилучшего выслушивания 

⮚ Неправильные положения плода 

⮚ Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания 

⮚ Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания 

⮚ Биомеханизм родов при переднеголовном предлежании 

⮚ Биомеханизм родов при лобном предлежании 

⮚ Биомеханизм родов при лицевом предлежании 

⮚ Вставления, предлежания и положения плода, при которых роды через естественные родовые пути  

 доношенным плодом невозможны 

⮚ Биомеханизм родов в переднем виде тазового предлежания 

⮚ Пособие по Н.А. Цовьянову при чисто ягодичном предлежании плода 

⮚ Пособие по Н.А. Цовьянову при ножном предлежании плода 

⮚ Классическое ручное пособие при тазовом предлежании плода (освобождение плечевого пояса и  

 последующей головки) 

⮚ Ручные пособия по выведению запрокинутых ручек плода 

⮚ Экстракция плода за тазовый конец 

⮚ Операция низведения ножки плода 

⮚ Экстракция плода за одну ножку 

⮚ Классический комбинированный наружно-внутренний поворот плода на ножку 

⮚ Акушерский наружный поворот (по Б.А. Архангельскому) 

⮚ Особенности биомеханизма родов при общеравномерно-суженном тазе 
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⮚ Особенности биомеханизма родов при простом плоском тазе 

⮚ Особенности биомеханизма родов при плоскорахитическом тазе 

⮚ Особенности биомеханизма родов при тазе с уменьшением прямого размера широкой части его полости 

⮚ Особенности биомеханизма родов при поперечно-суженном тазе 

⮚ Высокое прямое стояние стреловидного шва 

⮚ Цефалотазовая диспропорция 

⮚ Ручные акушерские приемы при дистоции плечиков плода 

⮚ Методика проведения амниотомии 

⮚ Методика проведения пудендальной анестезии 

⮚ Техника проведения и методы рассечения промежности 

⮚ Акушерские щипцы 

⮚ Вакуум-экстракция плода 

⮚ Признаки отделения плаценты 

⮚ Приемы выделения отделившегося последа при его задержке в полости матки 

⮚ Операция ручного отделения плаценты и выделения последа 

⮚ Операция ручного обследования стенок послеродовой матки 

⮚ Диагностика инволюции матки, субинволюция матки 

⮚ Наложение клемм по методу Н.С. Бакшеева при гипотоническом кровотечении 

⮚ Оценка состояния новорожденного по шкале В. Апгар 

⮚ Родоразрешающие операции 

⮚ Кесарево сечение 

⮚ Методы наложения швов 

⮚ Ушивание матки при кесаревом сечении 

⮚ Ушивание мягких тканей родовых путей при разрывах 

⮚ Ушивание эпизио- (перинео-) томной раны 

 

 

Название тем занятий: Гинекология 

 

⮚ Наружное гинекологическое обследование 

⮚ Осмотр шейки матки и слизистой оболочки влагалища в зеркалах 

⮚ Бимануальное влагалищное исследование 

⮚ Взятие биологического материала из урогенитального тракта 

⮚ Цитологический метод исследования шейки матки 

⮚ Методика кольпоскопии 

⮚ Внутриматочная контрацепция 

⮚ Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) 

⮚ Осмотр и пальпация молочных желез 

 

 

Фантомный курс: Гинекология 

 

⮚ Наружное гинекологическое обследование 

⮚ Осмотр шейки матки и слизистой оболочки влагалища в зеркалах 

⮚ Бимануальное влагалищное исследование 

⮚ Взятие биологического материала из урогенитального тракта 

⮚ Получение соскобов с экто- и эндоцервикса для цитологического метода исследования 

⮚ Методика проведения обзорной и расширенной кольпоскопии 

⮚ Зондирование полости матки 

⮚ Выскабливание цервикального канала и стенок матки 

⮚ Введение и удаление внутриматочного контрацептива 

⮚ Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) 

⮚ Осмотр и пальпация молочных желез 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Виды СР 

1.  Акушерство 
Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

2.  Гинекология 
Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

3.  
Патологическое 

акушерство 

Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

4.  
Иммунологическая 

репродукция 

Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

5.  
Современные аспекты 

невынашивания 

Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

6.  
Эндокринопатии в 

репродукции 

Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

7.  Перинатология 
Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

8.  
Пролиферативные 

процессы репродукции 

Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

9.  Деонтология 
Подготовка к занятиям, тестированию, к текущему контролю, к 

промежуточной и итоговой аттестации. Подготовка презентаций, рефератов. 

 

Для контроля качества освоения программы ординатуры предусмотрены промежуточная аттестация и 

переводной экзамен. Практика включает в себя четыре обязательных ночных дежурства в месяц. Ведётся дневник 

практики. По окончании практики предусмотрен зачет. Промежуточная аттестация проводится в конце первого 

полугодия первого года обучения, второго полугодия в виде переводного экзамена на второй год и в конце первого 

полугодия второго года обучения. Сроки проведения промежуточной аттестации - согласно приказу ректора 

университета. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОВЛАДЕНИЯ 

ВРАЧОМ АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ 

 
№ 

п/

п 

№ 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1. УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Теоретические основы 

избранной 

специальности; 

организацию 

акушерско-

гинекологической 

помощи населению; 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача 

акушера-гинеколога 

Составить отчёт о 

проведенной 

работе и провести 

анализ её 

эффективности 

Правильным      

ведением 

медицинской 

документации 

 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

2. УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

Организацию 

акушерско-

гинекологической 

помощи населению 

Организовать 

работу по 

формированию 

здорового образа 

Правильным      

ведением 

медицинской 

документации 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 
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воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Теоретические основы 

избранной 

специальности; 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача 

акушера-гинеколога. 

Конституцию 

Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты РФ в 

сфере 

здравоохранения, 

защиты прав 

потребителей и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения. 

Основы трудового 

законодательства; 

правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности; 

санитарные правила и 

нормы 

функционирования 

учреждения 

здравоохранения. 

Медицинскую 

психологию, этику 

общения и 

медицинскую 

деонтологию в 

практике работы врача-

акушера-гинеколога 

жизни по   

профилактике 

инфекций 

передаваемых 

половым путем, 

гинекологических 

заболеваний, 

осложнений 

беременности и 

родов. 

Соблюдать этику 

общения и 

принципы 

медицинскую 

деонтологию в 

практике работы 

врача акушера-

гинеколога 

Подготовкой и 

заполнением годовой 

формы Гос. Стат. 

отчетности. 

Подготовкой и 

составлением 

годового отчета 

акушерско-

гинекологической 

службы территории 

(города, района), 

ЛПУ, ГУЗ. 

Правами и 

обязанностями врача 

акушера-гинеколога 

 

3. 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 

Формы и методы 

санитарного 

просвещения; 

Противоэпидемические 

мероприятия при 

инфекциях, 

передаваемых половым 

путём 

 

Интерпретировать 

результаты 

обследования и 

проводить 

коррекцию 

выявленных 

нарушений. 

Проведение 

родоразрешения, 

профилактики 

осложнений 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода. 

Диагностировать, 

лечить и 

проводить 

профилактику и 

реабилитацию 

гинекологических 

заболеваний 

Правильной оценкой 

данных анамнеза. 

Навыками 

родовспоможения 

при физиологических 

и патологических 

родах. 

Реанимацией в 

родильном зале при 

асфиксии 

новорожденных 

Проведение 

профилактики 

развития 

послеродовых 

осложнений. 

Профилактикой и 

лечением 

гинекологических 

заболеваний 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 
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направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

4. ПК-2 

Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

Методику и принципы 

диспансеризации 

Определить 

потребность в 

диспансерном 

наблюдении, 

составить план 

диспансерных 

мероприятий 

Способностью 

оформления и 

ведения 

медицинской 

документации 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

5. ПК-4 

Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

Нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача 

акушера-гинеколога 

Вести 

медицинскую 

учётную и 

отчётную 

документацию. 

Составить отчёт о 

проведенной 

работе и провести 

анализ её 

эффективности 

Оформлением 

первичной 

медицинской 

документации 

(медицинская карта 

стационарного 

больного, 

медицинская карта 

амбулаторного 

больного) 

Опрос, 

тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

6. 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 

Принципы оказания 

помощи при 

анафилактическом 

шоке, отёке Квинке, 

крапивнице, 

акушерских 

кровотечениях, ДВС-

синдроме, экстренных 

состояниях в 

гинекологии. 

Основы диагностики 

инфекций, 

передаваемых половым 

путём; 

диагностические 

методы, применяемые 

в акушерстве и 

гинекологии, 

показания к их 

назначению; показания 

к проведению медико-

генетического 

консультирования 

Клинические 

проявления инфекций, 

передаваемых половым 

путём, их диагностику, 

лечение и 

профилактику; 

дифференциальную 

диагностику 

Соотносить 

выявленный 

симптомокомплекс 

с группой 

заболеваний, 

объединенных по 

принципу ведущих 

клинических 

признаков, 

поставить 

предварительный 

диагноз. 

Установить 

диагноз и провести 

все необходимые 

лечебно-

профилактические 

мероприятия при 

основных 

нозологических 

формах 

заболеваний в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Получать 

информацию о 

заболевании, 

определять 

комплекс 

необходимых 

лабораторно-

инструментальных 

исследований, 

проводить забор 

Оценкой состояния и 

оказания неотложной 

помощи при 

анафилактическом 

шоке, отеке Квинке, 

экстренных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Оценкой состояния и 

оказания неотложной 

помощи. Чтением 

рентгенограмм и 

других результатов 

специализированного 

обследования; 

методикам забора 

материала для 

лабораторного 

исследования, 

методом 

катетеризации 

мочевого пузыря 

 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 
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патологического 

материала, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

7. ПК-6 

Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи (ПК-6) 

Принципы лечения 

гинекологических 

заболеваний и 

акушерских 

осложнений; показания 

к госпитализации 

больных 

Оценить тяжесть 

состояния 

больного, 

определить объём 

необходимой 

первой и 

неотложной 

помощи, оказать 

её 

Методиками терапии 

пациентов с 

гинекологическими 

заболеваниями и 

акушерскими 

осложнениями. 

Оформлением 

рецептов на 

основные 

лекарственные 

средства. 

Оформление 

больничного листа 

Опрос, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи 

8. ПК-11 

Готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Нормативные 

документы, 

регулирующие 

деятельность врача 

акушера-гинеколога 

Проводить анализ 

медицинской 

учётной и 

отчётной 

документации 

Способностью 

оформления и 

ведения 

медицинской 

документации 

Опрос, 

тестирование, 

Ситуационные 

задачи 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

 

Акушерство 

 

№ 

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 размеров 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   
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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 при разрывах: 

▪ 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 в послеродовом периоде   

34.  

Ведение родильниц: 

▪ обработка швов 

▪ снятие швов 

  

35.  Наложение вторичного шва   

36.  Промывание полости матки в послеродовом периоде   

37.  Первичная обработка новорожденных в родильном зале   

38.  Реанимация новорожденных   

39.  Участие в операции заменного переливания крови новорожденным   

40.  Проведение УЗИ во время беременности и родов   

41.  Кольпоскопическое исследование   

42.  Взятие биоматериала на ИППП методом ПЦР   

43.  
Взятие биоматериала из цервикального канала на флору и 

чувствительность к антибиотикам 
  

44.  Расшифровка КТГ, ГГ во время беременности и родов   

45.  
Интерпретация показателей системы гемостаза и проведение коррекции 

выявленных нарушений 
  

46.  

Проведение профилактики акушерских кровотечений при патологически 

протекающей беременности в родах (низкая плацентация, гестоз, рубец на 

матке, многоводие, многоплодная беременность) 

  

47.  
Владение способами остановки кровотечения в III периоде родов и 

раннем послеродовом периоде 
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48.  

Оценка степени тяжести преэклампсии (эклампсия), эффективности 

проведения терапии, состояния плода и фетоплацентарной системы, 

показания к досрочному родоразрешению, методы родоразрешения 

  

49.  
Выбор тактики ведения беременности и родоразрешения у беременных с 

акушерской и экстрагенитальной патологией 
  

50.  
Проведение профилактики развития послеродовых воспалительных 

заболеваний в группах риска 
  

51.  

Разработка дифференциального плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных родов. Выбор соответствующих методов 

лечения и обследования 

  

52.  
Составление плана дальнейшего ведения родильниц из групп "риска" и 

разработка принципов реабилитации в женской консультации 
  

53.  
Умение провести анализ основных показателей деятельности 

акушерского стационара и женской консультации 
  

54.  

Дежурства: 

▪ ночные 

▪ дневные 

  

* I –  профессионально ориентируется по данному вопросу 

   II – может использовать приобретенные навыки под руководством специалиста 

   III – может самостоятельно применять приобретенные навыки 

Освоить и в конце года составить отчет по практическим навыкам, по уровню их освоения. 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

 

Гинекология 

 

№ 

п/п 
Умения и практические навыки Кол-во 

Уровень 

освоения* 

1.  Получить объективную информацию о заболевании   

2.  Выявить специфические признаки гинекологического заболевания   

3.  
Определить необходимость применения специфических методов 

исследования 
  

4.  Определить показания к госпитализации   

5.  Оценить тяжесть состояния больной   

6.  Выработать план ведения больной   

7.  Произвести осмотр в зеркалах   

8.  Взятие мазков на флору из влагалища, цервикального канала и уретры   

9.  
Взятие материала на посев из цервикального канала на флору и 

чувствительность к антибиотикам 
  

10.  Обследование на ИППП - забор материала   

11.  Взятие мазков на  цитологию (онкоцитологию)   

12.  
Произвести бимануальное влагалищное, ректовагинальное исследование и 

интерпретировать полученные данные 
  

13.  Проведение расширенной кольпоскопии   

14.  Проведение тестов функциональной диагностики и умение их оценивать   

15.  Проведение кольпоцитологического исследования   

16.  
Проведение и интерпретация данных УЗИ у гинекологических и 

онкологических больных, включая трансвагинальное 
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17.  Зондирование полости матки   

18.  Взятие аспирата из полости матки   

19.  Пункция брюшной полости через задний свод   

20.  Удаление полипа слизистой цервикального канала   

21.  Удаление полипа эндометрия   

22.  
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и стенок 

полости матки  
  

23.  Медицинский аборт   

24.  Проведение гистероскопии   

25.  Проведение гистерорезектоскопии   

26.  Проведение гистеросальпингографии   

27.  Участие в лапароскопии. Интерпретация данных   

28.  Удаление кист наружных половых органов   

29.  Проведение биопсии шейки матки   

30.  Проведение аблации шейки матки разными методами   

31.  Проведение эксцизии (конизации) шейки матки   

32.  Проведение последовательной ревизии органов брюшной полости   

33.  Тубэктомия   

34.  Проведение стерилизации на трубах   

35.  Удаление яичника   

36.  Резекция яичника   

37.  Удаление тубовариального образования   

38.  Надвлагалищная ампутация матки без придатков   

39.  Надвлагалищная ампутация матки с придатками   

40.  Экстирпация матки с придатками   

41.  Экстирпация матки без придатков   

42.  Резекция большого сальника   

43.  Операция - влагалищная экстирпация матки без придатков   

44.  Операция - влагалищная экстирпация матки с придатками   

45.  

Влагалищные пластические операции:  

▪ передняя кольпоррафия  

▪ кольпоперинеоррафия (в т.ч. с леваторопластикой) 

▪ срединная кольпоррафия 

  

46.  
Дежурства: 

▪ ночные 

▪ дневные 

  

* I –  профессионально ориентируется по данному вопросу 

   II – может использовать приобретенные навыки под руководством специалиста 

   III – может самостоятельно применять приобретенные навыки 

Освоить и в конце года составить отчет по практическим навыкам, по уровню их освоения. 
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Руководство для акушеров: руководство 

для врачей 
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Майскова И.Ю. 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2009 г. 

763 с. 

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

А.А. Оразмурадова 

М.: Издательство журнала 

«StatusPraesens», 2009/ - 408 с. 

(2-е изд., исправ.). 

6.  
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. 

7.  
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. 

8.  
Системные синдромы в акушерско-

гинекологической клинике: руководство 

для врачей  

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

ил. 

9.  
Крупный плод в современном акушерстве: 

состояние проблемы и дискуссионные 

вопросы 

И.Ю. Баева, И.И. Каган, 

О.Д. Константинова 

Оренбургская ГМА. - 

Оренбург, 2010/ - 144с. 

10.  
Тромботические состояния в акушерской 

практике (Библиотека врача-специалиста. 

Акушерство и гинекология. Хирургия) 

Под ред. Ю.Э. 

Доброхотовой,  

А.А. Щеголева 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2010/ -126с. 

11.  Невынашивание беременности 
В.М. Сидельникова,  

Г.Т. Сухих 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2010 

/– 536 с.: ил. 

12.  
Кокрановское руководство: Беременность 

и роды 

Дж. Юстус Хофмейр, 
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Г.М. Савельева,  

Р.И. Шалина,  
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Приказ от 11 июня 2015 г. N 332н. О внесении изменений в порядок 
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Акушерство: руководство для 
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М.: изд-во ГЭОТАР - Медиа, 

2013/- 776с.: ил. 

22.  
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. 

23.  

Подготовка и ведение беременности у 

женщин с привычным невынашиванием. 

Методическое пособие и клинические 

протоколы 

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

2013, 3-е издание. 

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

М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2014, 3-е изд., 

переработано и дополнено / - 

464 с. 

25.  
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. 

26.  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. 

27.  
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. 

28.  
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. 

29.  
Системный венозный и артериальный 

тромбоэмболизм в акушерско-

гинекологической практике  

А.Д. Макацария, Б. Бреннер, 

В.О. Бицадзе,  

С.В. Акиньшина 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2016 / 

-1008 с.: ил. 

30.  Преэклампсия  И.С. Сидорова 

М.: ООО «Издательство 

«Медицинское 

информационное агентство», 

2016 / — 528 с.: ил. 

31.  
Репродуктивная медицина и планирование 

семьи: практическое руководство 

Энда МакВэй, Джон 

Джиллбоуд, Рой Хамбэг, 

перевод с английского под 

Москва «МЕДпресс-информ», 

2016. 
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ред. проф. В.Н. Прилепской, 

акад. РАН Г.Т. Сухих 

32.  
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. 

33.  
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. 

34.  
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. 

35.  
Акушерство и гинекология: клинические 

рекомендации 

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. 
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1.  

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. 

2.  
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. 

3.  
Атлас по акушерству: руководство для 

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

4.  
Доплерография в акушерстве 

(Энциклопедия ультразвуковой 

диагностики в акушерстве и гинекологии) 

Под ред. М.В. 

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

5.  
Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии  
А.Н. Стрижаков и др. 

М.: изд-во «Медицина; Шико», 

2000/ 379с. 

6.  
Становление и развитие акушерско-

гинекологической школы на Кубани: к 80-

летию КГМА 

Б.Г. Ермошенко 

И.И. Куценко 
Краснодар, 2000/ 72с. 

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

8.  
Анестезия и реанимация в акушерстве и 

гинекологии  

 

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

9.  
Доплерометрическое исследование в 

акушерской практике 

 

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

10.  
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. 
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11.  

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. 

12.  
Анестезия и интенсивная терапия в 

акушерстве и неонатологии  
А.В. Куликов и др. 

М.: Н. Новгород: Медицинская 

книга; Изд-во НГМА, 2001/-264с. 

13.  
Антибиотики в акушерстве и гинекологии: 

руководство для врачей  

В.В. Абрамченко,  

М.А. Башмакова,  

В.В. Корхов 

СПб: СпецЛит, 2001/ 240с. 

14.  
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. 

15.  
Инфекции мочеполовой системы у 

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

16.  
Инфицированный аборт, сепсис и 

перитонит в акушерстве и гинекологии: 

руководство для врачей  

В. В. Абрамченко и др. СПб: север, 2002 / -520 с.: ил. 

17.  
Оперативное акушерство: учебное 

пособие  
В.И. Дуда 

Минск: Интерпрессервис, Книжный 

дом, 2002/ -510с. 

18.  
Критические состояния в акушерстве: 

руководство для врачей  

В.Н. Серов 

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

19.  
Наглядные акушерство и гинекология: 

пер. с англ. 

 

Э.Р. Норвитц 

Д.О. Жордж 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 /144 с. 

(Серия "Экзамен на отлично") 

20.  
Лекарственные средства в акушерстве и 

гинекологии: пер. с англ. 

 

Г. Затучни 

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

21.  
Активное ведение родов: руководство для 

врачей  

 

В.В. Абрамченко 
СПб: СпецЛит, 2003 /2-е изд. - - 

663с.: ил. 

22.  
Справочник акушера-гинеколога: учебное 

пособие для врачей, клинических 

ординаторов и студентов 

И.Е. Зазерская,  

О.И. Карпов,  

А.И. Танаков,  

М.В. Пчелинцев,  

А.А. Зайцев.  

СПб: Изд-во Н-Л, 2003 / 3-е изд., 

переработано и дополнено-206с. 

23.  
Трофобласт-специфический бета-

гликопротеин в акушерстве и гинекологии 

Л.В. Посисеева,  

С.В. Назаров,  

Ю.С. Татаринов 

Иваново: ОАО Иваново, 2004 /240 с. 

24.  
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. 

25.  
Применение антибиотиков в акушерстве и 

гинекологии 

Б.Л. Гуртовой,  

В.И. Кулаков,  

С.Д. Воропаева 

М.: изд-во «ТриадаХ», 2004/ - 2-е 

изд. - 176с. 

26.  
Плацентарная недостаточность и 

инфекция. Руководство для врачей 

Кулаков В.И., 

Орджоникидзе Н.В., 

Тютюнник В.Л. 

М.: «МИА», 2004 / - 494 с. 

27.  
Экстраэмбриональные и околоплодные 

структуры при нормальной и осложненной 

беременности 

В.Е. Радзинского 

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

28.  
Акушерство. Физиология беременности: 

учебное пособие 

Е.Г. Гуменюк,  

О.К. Погодин,  

Т.А. Власова 

Петрозаводск: «ИнтелТек», 2004 / -

170с. 
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29.  
Гестагены в акушерско-гинекологической 

практике: руководство для врачей 

В.В. Крохов 

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

30.  
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. 

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

2005 / -558с.: 

32.  
Индукция родов и их регуляция 

простогландинами 

В.В. Абрамченко,  

Р.А. Абрамян,  

Л.Р. Абрамян 

СПб: «ЭЛБИ-СПб», 2005 / -288с. 

33.  
Гнойно-септическая инфекция в 

акушерстве и гинекологии 

В.В. Абрамченко,  

Д.Ф. Костючек,  

Э.Д. Хаджиева 

СПб: «СпецЛит», 2005 / -460с. 

34.  
Нейроэндокринная патология в 

гинекологии и акушерстве: руководство 

для врачей 

И.А. Гилязутдинов 

З.Ш. Гилязутдинова 

М.: «МЕДпресс-информ», 2006 / -

416с. 

35.  
Синдром системного воспалительного 

ответа в акушерстве  

А.Д. Макацария,  

В.О. Бицадзе,  

С.В. Акиньшина 

М.: «МИА», 2006 / - 448 с. 

36.  

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.  

37.  
Медицинские лабораторные анализы. 

Справочник 

В.М. Лифшиц 

В.И. Сидельникова 

М.: изд-во «Триада-Х», 2007/ - 304 с. 

3-е издание, исправленное и 

дополненное 

38.  
Клинические лабораторные тесты от А до 

Я и их диагностические профили. 

Справочное пособие 

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

издание 

39.  
Периоперационное ведение и анестезия в 

акушерстве и гинекологии  

 

В.В. Пономарев 

В.В. Мясникова 

Краснодар: «Сов.Кубань», 2007 /-

464 с. 

40.  
Акушерство и гинекология: 

терминологический словарь-справочник 

С.В. Баранник;  

Г.Б. Дикке; под ред.  

А.Д. Макацария 

М.: изд-во «МИА», 2007 / -362с. 

41.  
Акушерство. Клинические лекции: 

учебное пособие с комп. диском 
Под ред. О.В. Макарова 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2007 

/- 640с. 

42.  
Неотложная помощь при экстремальных 

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

43.  
Руководство к практическим занятиям по 

акушерству: учебное пособие  

Под ред. В.Е. 

Радзинского 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2007 / 

-656 с. 

44.  
Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии: руководство для врачей  

В.В. Абрамченко 

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

45.  
Антифосфолипидный синдром – 

иммунная тромбофилия в акушерстве и 

гинекологии 

А.Д. Макацария 

В.О. Бицадзе и др. 

М.: изд-во «Триада-Х», Москва, 

2007 

46.  
Сахарный диабет: беременные и 

новорожденные 

И.И. Евсюкова 

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

47.  
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. 

48.  
Ультразвуковая диагностика в акушерстве 

и гинекологии: практическое руководство  
Под. ред. А.Е. Волкова 

Ростов на Дону: Феникс, 2009/ - 3-е 

изд. -477 с. 
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49.  Акушерство: курс лекций 
А.Н. Стрижакова 

А.И. Давыдова 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2009 / 

-456 с. 

50.  
Преэклампсия и хроническая артериальная 

гипертензия. Клинические аспекты 

О.В. Макаров, О.Н. 

Ткачева, Е.В. Волкова 
М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 2010 

51.  
Бактериальные и вирусные инфекции в 

акушерстве и гинекологии. Учебное 

пособие 

И.О. Макаров 

Е.И. Боровкова 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

2013 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО РАЗДЕЛУ «ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

Основная литература 

 

№ 

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

1.  Руководство по онкогинекологии Я.В. Бохман Ленинград «Медицина», 1989 

2.  
Симптом. Синдром. Диагноз. 

Дифференциальная диагностика в 

гинекологии  

Подзолкова Н.М.,  

Глазкова О.Л. 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003/ - 448 

с. 

3.  
Гнойно-септическая инфекция в 

акушерстве и гинекологии 

В.В. Абрамченко,  

Д.Ф. Костючек,  

Э.Д. Хаджиева 

СПб: СпецЛит, 2005/ -460с. 

4.  Медицина климактерия Под редакцией В.П. Сметник. 

г. Ярославль: ООО 

«Издательство Литера», 2006. – 

848 с. 

5.  Гнойная гинекология  
Краснопольский В.И., 

Буянова С.Н., Щукина Н.А. 
М.: «МЕДпресс», 2001 / - 288 с. 

6.  
Неоперативная гинекология. 

Руководство для врачей 

В.П. Сметник,  

Л.Г. Тумилович 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2003 

/3-е изд., перераб. и 

дополненное / - 632 с. 

7.  
Ургентная гинекология (практическое 

руководство для врачей) 

Цвелев Ю.В., Беженарь В.Ф., 

Берлев И.В. 

СПб: ООО «Издательство 

ФОЛИАНТ», 2004. – 384 с. 

8.  Гинекологическая эндокринология  
В.Н. Серов, В.Н. Прилепской, 

Т.В. Овсянникова 

М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2004/ -528 с. 

9.  
Руководство к практическим занятиям 

по гинекологии  
Под ред. В.Е. Радзинского 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2005 

/– 520 с. 

10.  Эндометриозы. Руководство для врачей 
Л.В. Адамян, В.И. Кулаков, 

Е.Н. Андреева 

М.: «Медицина», 2006/ -416 с. / 

2-е изд. переработанное и 

дополненное 

11.  Инфекции в акушерстве и гинекологии 

Под ред. Макарова О.В., 

Алешкина В.А.,  

Савченко Т.Н. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2007 / - 464 с. 

12.  
Опухоли репродуктивных органов 

(этиология и патогенез) 

Ашрафян Л. А.,  

Киселев В. И. 

М.: Изд-во «Димитрейд График 

Групп», Москва, 2008 / - 216 с. 

13.  
Детская и подростковая гинекология: 

руководство для врачей  
Уварова Е.В. М.: «Литтера», 2009/ - 384 с. 

14.  
Амбулаторно-поликлиническая помощь 

в акушерстве и гинекологии 

Сидорова И. С.,  

Овсянникова Т. В.,  

Макаров И. О. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2009 /-720 с. 

15.  
Приказ от 12.11.2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 
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исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». Приложение 4. 

16.  

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 

17.  
Клинические рекомендации. 

Акушерство и гинекология 

Под ред. Г.М. Савельева, 

В.Н. Серов, Г.Т. Сухих 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2009 /3-е изд. /880 с. 

18.  
Молочные железы и гинекологические 

болезни  
Под ред. В.Е. Радзинского 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2010/ 

- 304 с. 

19.  Оперативная гинекология  Краснопольский В.И. и др. 
М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2010/ - 320 с. 

20.  
Системные синдромы в акушерско-

гинекологической клинике: руководство 

для врачей  

Под ред. А.Д. Макацария 
М: изд-во «МИА», 2010 / - 

886с.: ил. 

21.  
Лучевая диагностика и терапия в 

акушерстве и гинекологии: 

национальное руководство 

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. 

22.  
Формуляр лекарственных средств в 

акушерстве и гинекологии  
Под ред. В.Е. Радзинского 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2013 / 2-е изд., перераб. и 

дополн.- 683с. 

23.  
Практическая гинекология с 

неотложными состояниями. 

Руководство для врачей 

В.К. Лихачев М.: изд-во «МИА», 2013 

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

М.: Изд-во «МЕДпресс-

информ», 2014, 3-е изд., 

переработано и дополнено / - 

464 с. 

25.  

Клинические аспекты лечения 

бесплодия в браке. Диагностика и 

терапевтические программы: 

руководство  

К.В. Краснопольская 

Т.А. Назаренко 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2014/ – 

376 с.   

26.  
Шейка матки, влагалище, вульва. 

Физиология/ патология/ кольпоскопия/ 

эстетическая коррекция  

Под ред. С.И. Роговской 

Е.В. Липовой 

М.: Издательство журнала 

«StatusPraesens», 2014 / – 832 с. 

27.  
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. 

28.  
Системный венозный и артериальный 

тромбоэмболизм в акушерско-

гинекологической практике  

А.Д. Макацария, Б. Бреннер, 

В.О. Бицадзе,  

С.В. Акиньшина 

М.: ООО Изд-во «МИА», 2016 / 

-1008 с. 

29.  
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 

30.  Гинекология: учебник 
Под ред. В.Е. Радзинского, 

А.М. Фукса 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2016 

31.  
Акушерство и гинекология: 

практические навыки и умения с 

фантомным курсом 

В.А. Каптильный,  

М.В. Беришвили,  

А.В. Мурашко 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2016 / -400 с. 

32.  
Акушерство и гинекология. Стандарты 

медицинской помощи  

А.С. Дементьев,  

И.Ю. Дементьева,  

С.Ю. Кочетков,  

М.: изд-во «ГЭОТАР- Медиа», 

2016 /– 992 с. 



27 

 

Е.Ю. Чепанова 

33.  
Акушерство и гинекология: 

клинические рекомендации 

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., перераб. и 

дополн. 

34.  
Гинекологическая эндокринология. 

Клинические лекции 

И.Б. Манухин, Л.Г. 

Тумилович, М.А. Геворкян 

М.: изд-во «ГЭОТАР-Медиа», 

2017/ 4-е изд., перераб. и допол. 

/ –304 с. 

35.  
Гинекология: национальное 

руководство 

Гл. ред. Г.М. Савельева, Г.Т. 

Сухих, В.Н. Серов, В.Е. 

Радзинский, И.Б. Манухин 

М.: изд-во «ГЭОТАР- Медиа», 

2017 /2-е изд. перераб. и допол. 

/-1008 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

№ 

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

1.  

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. 

2.  
Квалификационные тесты по 

акушерству и гинекологии  

Под ред. И.С. 

Сидоровой;  

сост.: И.С. Сидорова, 

Н.И. Шуваева,  

М.А. Козаченко 

МЗ РФ, РМА последипломного 

образования, ВУНМЦ, 1998/ - 456 с. 

3.  
Клинические лекции по акушерству и 

гинекологии  
А.Н. Стрижаков и др. 

М.: изд-во Медицина; Шико, 2000/ -

379с. 

4.  
Становление и развитие акушерско-

гинекологической школы на Кубани: к 

80-летию КГМА 

Б.Г. Ермошенко,  

И.И. Куценко 
Краснодар, 2000 / -72с. 

5.  
Анестезия и реанимация в акушерстве и 

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

6.  
Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии на догоспитальном этапе: 

справ 

А.Н. Нагнибеда,  

Л.П. Павлова; под ред. 

Э.К. Айламазяна 

СПб: Спецлит. 2000 /-75 с. 

7.  

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. 

8.  
Антибиотики в акушерстве и 

гинекологии: руководство для врачей  

В.В. Абрамченко, 

М.А. Башмакова,  

В.В. Корхов 

СПб: СпецЛит, 2001/ -240с. 

9.  
Инфицированный аборт, сепсис и 

перитонит в акушерстве и гинекологии: 

руководство для врачей 

В. В. Абрамченко и др. СПб: север, 2002/ - 520 с.: ил. 

10.  
Наглядные акушерство и гинекология: 

пер. с англ. 

Э.Р. Норвитц,  

Д.О. Жордж 
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003 /-144 с. 
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11.  
Лекарственные средства в акушерстве и 

гинекологии: пер. с англ.  

Г. Затучни,  

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

12.  
Справочник акушера-гинеколога: 

учебное пособие для врачей, 

клинических ординаторов и студентов 

И.Е. Зазерская,  

О.И. Карпов,  

А.И. Танаков,  

М.В. Пчелинцев,  

А.А. Зайцев.  

СПб: Изд-во Н-Л, 2003 / 3-е изд., 

переработано и дополнено / -206с. 

13.  
Трофобласт-специфический бета-

гликопротеин в акушерстве и 

гинекологии /240 с. 

Л.В. Посисеева,  

С.В. Назаров,  

Ю.С. Татаринов 

Иваново: ОАО Иваново, 2004. — 213 

с. 

14.  
Применение антибиотиков в акушерстве 

и гинекологии 

Б.Л. Гуртовой,  

В.И. Кулаков,  

С.Д. Воропаева 

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

- /176 с.  

15.  
Руководство к практическим занятиям 

по акушерству и перинатологии: 

учебное пособие  

Под ред. Ю.В. Цвелева СПб: Фолиант, 2004 / -634 с. 

16.  
Гинекология от пубертата до 

постменопаузы. Практическое 

руководство для врачей 

Под редакцией акад. 

РАМН, проф.  

Э.К. Аймалазяна 

М.: изд-во «Медпресс-информ», 2004. 
— 148 с. 

17.  
Гестагены в акушерско-

гинекологической практике: 

руководство для врачей  

В.В. Крохов,  

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

18.  
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. 

19.  
Акушерство и гинекология: учебное 

пособие  
Е.В. Трифонова 

М.: изд-во «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005/ 

-174с. 

20.  
Нейроэндокринная патология в 

гинекологии и акушерстве: руководство 

для врачей 

И.А. Гилязутдинов, 

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

21.  
Медицинские лабораторные анализы. 

Справочник 

В.М. Лифшиц,  

В.И. Сидельникова 

М.: изд-во «Триада-Х», 2007, 3-е 

издание, исправленное и дополненное 

/ - 304 с.  

22.  
Клинические лабораторные тесты от А 

до Я и их диагностические профили. 

Справочное пособие 

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

издание. 

23.  
Периоперационное ведение и анестезия 

в акушерстве и гинекологии  

В.В. Пономарев,  

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

24.  
Акушерство и гинекология: 

терминологический словарь-справочник 

С.В. Баранник;  

Г.Б. Дикке; под ред. 

А.Д. Макацария 

М.: изд-во МИА, 2007 / -362с. 

25.  
Лечебная физкультура в акушерстве и 

гинекологии: руководство для врачей  

В.В. Абрамченко,  

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

26.  
Нейроиммуноэндокринология мужской 

половой системы, плаценты и 

эндометрия 

И.В. Князькин,  

И.М. Кветной,  

П.Н. Зезюлин,  

С.В. Филиппов 

СПб: Знание, 2007 / -192с. 

27.  
Антифосфолипидный синдром – 

иммунная тромбофилия в акушерстве и 

гинекологии 

А.Д. Макацария,  

В.О. Бицадзе и др. 
М.: изд-во «Триада-Х», 2007. — 208 с. 

28.  
Эндокринные формы бесплодия у 

женщин: диагностика и лечение.  

Сухих Г.Т., 

Назаренко Т.А., 

Лопатина Т.В, и др. 

М.: Издательский дом «Русский 

врач», 2008 / - 142 с. 
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29.  
Опухоли репродуктивных органов 

(этиология и патогенез)  

Ашрафян Л. А., 

Киселев В. И. 

М.: Изд-во «Димитрейд График 

Групп», 2008 / - 216 с. 

30.  
Пособие по обследованию состояния 

репродуктивной системы детей и 

подростков 

Уварова Е.В., 

Тарусин Д.И. 
М.: изд-во «Триада-Х», 2009. — 128 с. 

31.  
Амбулаторно-поликлиническая помощь 

в акушерстве и гинекологии: 

практическое руководство 

Сидоровой И. С., 

Овсянниковой Т. В., 

Макарова И. О. 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 2009 

/ - 720 с. 

32.  
Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии: 

практическое руководство  

Под. ред. А.Е. Волкова 
Ростов на Дону: Феникс, 2009/ - 3-е 

изд. -477 с. 

33.  Хронический эндометрит: руководство  
Сухих Г.Т., 

Шуршалина А.В. 

М.: Изд-во «ГЭОТАР – Медиа», 2010 / 

- 64 с. 

34.  
Бактериальные и вирусные инфекции в 

акушерстве и гинекологии. 

И.О. Макаров,  

Е.И. Боровкова 

М.: Изд-во «МЕДпресс-информ», 

2013. — 58 с. 

35.  
Шейка матки, влагалище, вульва. 

Физиология, патология, кольпоскопия, 

эстетическая коррекция 

Роговской С. И., 

Липовой Е. В. 

М.: Изд-во журнала StatusPraesens, 

Москва, 2014 г., -832 с. 

36.  Практическая кольпоскопия Роговская С. И.  

М.: Изд-во «ГЭОТАР – Медиа», 2016 

/-256 с. 4-е изд., исправленное и 

дополненное. 

 

 

 

 

Монографии сотрудников кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии  

ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебное 

пособие, 

методические 

рекомендации) 

Автор 

(авторы) 

Год издания, издательство, 

тираж 

1.  
Реформирование акушерско-

гинекологической службы 

региона 

Монография 

печатная 

Г.А. Пенжоян  

под ред.  

О.П. Щепина 

Ученый совет НИИ социальной 

гигиены, экономики и управления 

здравоохранением  

им. Н.А. Семашко РАМН 

г. Краснодар, 2003 год - 352 с. 

2.  
Радиационная онкология: 

организация, тактика, пути 

развития 

Монография 

печатная 
А.В. Жаров г. Москва: РАМН, 2003 год - 236 с. 

3.  
Оптимизация лечения 

больных раком вульвы 

Монография 

печатная 
А.В. Жаров г. Челябинск. 2005 год - 132 с. 

4.  
Репродуктивное здоровье 

жительниц Краснодарского 

края: пути его улучшения 

Монография 

печатная 
Л.Ю. Карахалис 

Издательство: «Совет. Кубань» 

г. Краснодар, 2007 год - 124 с. 

5.  
Пути оптимизации 

гинекологической помощи 

на региональном уровне 

Монография 

печатная 
Н.В. Мингалева 

ГУ Национальный институт 

общественного здоровья РАМН 

г. Краснодар, 2008 год - 336 с. 

6.  
Практическая онкология: 

избранные лекции  

Монография 

печатная 
А.В. Жаров 

г. Санкт-Петербург: центр ТОММ, 

2008 год - 400 с. 

7.  
Актуальные вопросы 

клинической 

онкогинекологии 

Монография 

печатная 
А.В. Жаров 

Издательство: «ООО Фирма-

СТРОМ», 2010 год - 128 с.  

г. Москва 
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8.  

Оптимизация лечения 

больных с фоновыми 

процессами и предраком 

вульвы 

Монография 

печатная 
А.В. Жаров г. Пермь, 2012 год — 43 с. 

9.  
Диагностика осложнений 

беременности при 

тромбофилиях 

Монография 

печатная 

Г.А. Пенжоян  

В.А. Новикова 

К.А. Акопова  

г. Краснодар: «ЭДВИ», 2013 год 

— 52 с. 

10.  

Антирецидивная терапия 

миом матки после 

консервативной 

миомэктомии 

Монография 

печатная 

Г.А. Пенжоян  

В.А. Новикова 

А.В. Зацепин 

г. Краснодар: «ЭДВИ», 2013 год 

— 38 с. 

11.  
Руководство по 

амбулаторно-

поликлинической помощи  

Монография 

печатная 

Г.А. Пенжоян  

под ред.  

В.Е. Радзинского 

М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2014 год 

— 41 с. 

12.  
Беременность высокого 

риска 

Монография 

печатная 

М.Д. Андреева  

под ред.  

А.Д. Макацария 

М.: ООО «Издательство «МИА», 

2016 год — 56 с. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических пособий, рекомендаций, нормативных документов для врачей, 

ординаторов и интернов, разработанных сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 
 

№  

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебное пособие, 

методические 

рекомендации) 

Автор 

(авторы) 

Год издания, 

издательство, 

тираж 

Гриф УМО, 

министерства, 

рекомендация ЦМС 

КГМУ 

1.  
 

Лимфаденэктомия 

при раке вульвы 

Учебное  

пособие  

для врачей 

А.В. Жаров 
г. Челябинск,  

2000 год - 54 с. 
 

2.  

Ведение беременных 

с экстагенитальной 

патологией в 

женской 

консультации 

Методические 

рекомендации 

Н.В. Мингалёва 

М.Д. Хачатурова 

В.В. Шевченко 

г. Краснодар,  

2001 год – 54 с. 

Утверждено 

Ректором КГМА  

от 07.02.2001 г. 

3.  

Оптимизация 

лимфаденэктомии 

при хирургическом 

лечении больных 

раком вульвы 

Учебное пособие 

для врачей 
А.В. Жаров 

г. Челябинск,  

2003 год - 53 с. 

Утверждено УМК - 

протокол №15  

от 20.11.03 г. 

4.  

Реконструктивно-

пластические 

операции при 

лечении опухолевой 

патологии наружных 

половых органов у 

женщин 

Учебное  

пособие  

для врачей 

А.В. Жаров 
г. Челябинск,  

2003 год - 42 с. 

Утверждено УМК - 

протокол №14  

от 15.10.03 г. 

5.  

Комбинированные 

оперативные 

вмешательства при 

хирургическом 

лечении больных 

раком вульвы 

Учебное  

пособие  

для врачей 

А.В. Жаров 
г. Челябинск,  

2004 год - 32 с. 

Утверждено УМК – 

протокол № 1  

от 14.01.04 г. 
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6.  

Гиперпластические 

процессы 

эндометрия: лечебно-

диагностический 

алгоритм 

Методическое 

пособие  

для врачей 

акушеров-

гинекологов 

В.А. Новикова 

О.К. Федорович 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2005 год — 18 с. 

 

7.  

Анализ работы 

женской 

консультации. 

Методика расчета 

показателей 

Практические 

рекомендации 

Н.В. Мингалева 

Л.А. Колесникова 

И.Л. Воробьева 

г. Краснодар,  

2006 год – 54 с. 

Утверждено 

Департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Совет ФПК и ППС 

КГМУ, протокол №6 

от 07.04.2006 года 

8.  

Анализ работы 

женской 

консультации. 

Медицинская 

документация 

Практические 

рекомендации 

Н.В. Мингалева 

Л.А. Колесникова 

2-е издание, 

переработано 

г. Краснодар,  

2006 год – 64 с. 

Утверждено 

Департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Совет ФПК и ППС 

КГМУ, протокол №6 

от 07.04.2006 года 

9.  

Клиника и ранняя 

диагностика 

злокачественных 

новообразований 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей общей 

практики и 

участковых 

врачей 

А.В. Жаров 
г. Челябинск,  

2006 год - 112 с. 

Утверждено 

Министерством 

здравоохранения 

Челябинской области 

Приказ № 284  

от 23.06.2006 год 

10.  
Алгоритм назначения 

гормональных 

контрацептивов 

Методические 

рекомендации 

О.К. Федорович 

Л.Ю. Карахалис 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2006 год — 21 с. 

 

11.  

Опыт анализа 

оказания 

гинекологической 

помощи в 

Краснодарском крае 

Информационное 

письмо 
Н.В. Мингалева 

г. Краснодар,  

2006 г – 64 с. 

Утверждено  

МЗ и СР РФ 

Протокол № 15-4/38-

06 от 16.01.07 г. 

12.  

Медицинская 

документация в 

женской 

консультации 

Пособие  

для врачей 
Н.В. Мингалева 

г. Краснодар,  

2007 год – 123 с. 

Утверждено 

департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Совет ФПК и ППС 

КГМУ, протокол №9 

от 01.06.2007 год 

13.  

Хроническая 

венозная 

недостаточность и 

беременность: 

диагностика, 

консервативное 

лечение 

Методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов 

О.К. Федорович 

В.А. Новикова 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2007 год — 24 с. 

 

14.  
Синдром недержания 

мочи у женщин 

Методическое 

пособие для 

В.А. Новикова 

О.К. Федорович 

Кафедра 

акушерства, 
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врачей акушеров-

гинекологов 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2007 год - 32 с. 

15.  

Пути оптимизации 

гинекологической 

помощи на 

региональном уровне 

Монография 

печатная 
Н.В. Мингалева 

г. Краснодар,  

2008 год - 336 с. 
 

16.  

Подходы к 

диагностике и 

ведению патологии 

шейки матки. 

Оформление 

протоколов 

кольпоскопии 

Информационное 

письмо 
Н.В. Мингалева 

г. Краснодар,  

2008 год — 48 с. 

Утверждено 

департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Совет ФПК и ППС 

КГМУ, протокол 

№11 от 07.12.2007 г 

17.  

Медицинская 

документация 

гинекологического 

отделения 

Пособие  

для врачей 
Н.В. Мингалева 

г. Краснодар,  

2008 год —104 с. 

Утверждено 

руководителем 

департамента 

здравоохранения 

Краснодарского края  

Совет ФПК и ППС 

КубГМУ,   

протокол №9  

от 01.06.2007 года  

18.  Все о контрацепции 
Пособие для 

врачей 

О.В. Миронова 

Е.А. Грон 

О.К. Федорович 

г. Краснодар,  

2009 год - 14 с. 
 

19.  
Дисфункциональные 

маточные 

кровотечения 

Методическое 

пособие 
Л. Ю. Карахалис 

г. Краснодар,  

2009 год - 19 с. 
 

20.  

Тактика ведения 

беременности и 

родов при 

онкогинекологически

х заболеваниях 

Методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов 

В.А. Новикова 

О.К. Федорович 

Е.Е. Корчагина 

М.Д. Хачатурова 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2009 год — 18 с. 

 

21.  

Проблема 

остеопороза в 

практике акушера-

гинеколога 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов 

В.А. Новикова 

О.К. Федорович 

Г.А. Пенжоян 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2010 год – 32 с. 

 

22.  
Хроническая 

венозная 

недостаточность 

Методические 

рекомендации 

О.К. Федорович 

В.А. Новикова 

Г.А. Пенжоян 

Г.В. Гудков 

Издательство 

«Луч» 

г. Краснодар,  

2011 год – 41 с. 

 

23.  

Информационное 

письмо по 

заполнению 

«Паспорта 

акушерско – 

гинекологической 

службы» 

Информационное 

письмо 

Н.В. Мингалева 

Т.Н. Перепелкина 

Е.Ю. Бороденко 

под редакцией 

С.Н. Алексеенко 

Г.А. Пенжоян 

г. Краснодар,  

2011 год — 18 с. 

Утверждено 

департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Совет ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО 
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КубГМУ, протокол 

№11 от 18.11. 2011 г 

24.  
Показатели работы 

женской 

консультации 

Практические 

рекомендации 

Н.В. Мингалева 

Е.Ю. Бороденко 

под редакцией 

Г.А. Пенжоян 

г. Краснодар,  

2011 год – 78 с. 

Утверждено 

департаментом 

здравоохранения 

Краснодарского края  

Протокол №11  

от 18.11.2011 года 

25.  

Эстрогендефицит в 

репродуктивном 

возрастном периоде: 

возможности 

профилактики 

Методические 

рекомендации 

О.К. Федорович 

В.А. Новикова 

Г.А. Пенжоян 

Г.В. Гудков 

Издательство 

«Луч» 

г. Краснодар,  

2011 год – 164 с. 

 

26.  
Паспорт назначения 

ЗГТ 

Методические 

рекомендации 

О.К. Федорович 

Г.А. Пенжоян 

Л.Ю. Карахалис 

Издательство 

«Луч» 

г. Краснодар,  

2011 год – 32 с. 

 

27.  

Современные 

аспекты 

преиндукции и 

индукции родов 

Методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов, 

аспирантов, 

интернов, 

клинических 

ординаторов 

В.А. Новикова 

Г.А. Пенжоян 

О.К. Федорович 

Г.В. Гудков 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2011 год – 71 с. 

 

28.  

Патогенетические 

основы ведения 

гестоза: диагностика, 

профилактика, 

лечение 

Методические 

рекомендации 

В.А. Новикова 

Г.А. Пенжоян 

О.К. Федорович 

Г.В. Гудков 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

Издательство 

«Луч» 

г. Краснодар,  

2011 год – 84 с. 

 

29.  

Тактика ведения 

беременности и 

родов при 

онкогинекологически

х заболеваниях 

Методические 

рекомендации 

О.К. Федорович 

В.А. Новикова 

Г.А. Пенжоян 

Г.В. Гудков 

Издательство 

«Луч» 

г. Краснодар,  

2011 год – 59 с. 

 

30.  

Миома матки: 

современный взгляд 

на этиопатогенез, 

клинику 

диагностику, и 

лечение 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей, 

ординаторов и 

интернов 

Г.А. Пенжоян 

В.В. Пономарев 

В.В. Артюшков 

А.А. Жуйко 

М.Э. Венгеренко 

А.Г. Безруков 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2011 год — 18 с. 

 

31.  

Современный взгляд 

на этиопатогенез, 

клинику 

диагностику, и 

лечение 

генитального 

эндометриоза 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей, 

ординаторов и 

интернов 

Г.А. Пенжоян 

В.В. Пономарев 

В.В. Артюшков 

А.А. Жуйко 

М.Э. Венгеренко 

А.Г. Безруков 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2011 год — 23 с.  

 

32.  
Опухоли яичников: 

этиология, патогенез, 

Учебно-

методическое 

пособие для 

Г.А. Пенжоян 

В.В. Пономарев 

М.Э. Венгеренко 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 
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клиника, диагностика 

и лечение 

врачей, 

ординаторов, 

интернов 

В.В. Артюшков 

А.А. Жуйко 

А.Г. Безруков 

С.Ф. Гриценко 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2012 год- 32 с. 

33.  

Гинекология 

детского и 

подросткового 

возраста 

Методические 

рекомендации 

Н.В. Мингалёва 

А.И. Тулендинова 

Т.Н. Перепелкина 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2012 год— 19 с. 

Утверждено 

методическим 

советом Кафедры 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии ФПК 

и ППС 

Протокол № 2  

от 7.12.2012 года 

34.  
Папилломавирусная 

инфекция 

Методическое 

пособие 

О.К. Федорович 

Н.Б. Ковтун 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар, 

2013 год – 24 с. 

500 экз. 

 

35.  
Клималанин: старые 

и новые показания 

Методические 

рекомендации для 

врачей акушеров-

гинекологов 

Л.Ю. Карахалис 

Издательство 

М.: «МЕДпресс-

информ»,  

2013 год – 20 с. 

 

36.  
Алгоритм назначения 

гормональных 

препаратов 

Учебное  

пособие  

для врачей 

О.К. Федорович 

Л.Ю. Карахалис 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2014 год – 31 с. 

Утверждено 

Совет ФПК и ППС 

ГБОУ ВПО 

«КубГМУ» МЗ РФ. 

Приказ № 14  

от 28.05.2005 год 

37.  

Рак молочной железы 

и беременность: 

риски и возможности 

профилактики 

Клиническая 

лекция 

Г.А. Пенжоян 

В.А. Новикова 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2014 год – 12 с. 

 

38.  

Преконцепционная 

профилактика и 

методы 

генетического 

анализа в акушерстве 

и гинекологии 

Учебное  

пособие  

для врачей 

Л.Ю. Карахалис 

Г.А. Пенжоян 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2014 год – 52 с. 

Утверждено 

ЦМС ГБОУ ВПО 

«КубГМУ» 

Минздрава России. 

Протокол № 1  

от 28.08.2014 года  

39.  
Клималанин: старые 

и новые показания 

Методические 

рекомендации 
Л.Ю. Карахалис 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар,  

2014 год – 26 с. 

 

40.  
Клинический 

задачник по 

Учебно-

методическое 

пособие для 

Л.Ю. Карахалис 

Г.А. Пенжоян 

Издательство 

фарм. компании 

«Гедеон Рихтер» 
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гормональной 

контрацепции 

врачей акушеров-

гинекологов 

г. Москва,  

2016 год -32 с. 

41.  
Методы 

обследования в 

гинекологии 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов 

В.В. Артюшков 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар, 

2016 год – 64 с. 

500 экз. 

Утверждено 

ЦМС ГБОУ ВПО 

КубГМУ. 

Протокол № 9  

от 18 мая 2016 г. 

42.  
Эндоскопические 

методы обследования 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов 

В.В. Пономарев 

Кафедра 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

ФПК и ППС 

г. Краснодар, 

2016 год – 64 с. 

500 экз. 

Утверждено  

ЦМС ВПО ГБОУ 

КубГМУ Минздрава 

России. 

Протокол № 9  

от 18 мая 2016 год 

43.  
Основные методы 

обследования в 

акушерстве 

Учебное  

пособие  

для врачей 

Е.С. Лебеденко 
г. Краснодар,  

2016 год - 175 с. 
 

44.  
Критерии назначения 

гормональных 

контрацептивов 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов, 

аспирантов 

Л.Ю. Карахалис 

Г.А. Пенжоян 

г. Краснодар,  

2017 год – 48 с. 

Утверждено  

ЦМС ФГБОУ ВО 

«КубГМУ» МЗ РФ. 

Протокол № 6  

от 07.02.2017 года 

45.  

Планирование 

хирургического 

лечения у больных 

раком вульвы 

Учебно-

методическое 

пособие для 

врачей акушеров-

гинекологов и 

онкологов 

А.В. Жаров 
г. Краснодар,  

2017 год - 72 с. 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ, УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Абдоминальная эндоскопическая хирургия. Оперативная гинекология [Электронный ресурс]. – 

Электронные данные - М.: Издательский дом "Равновесие", 2005. - 2 эл.опт.диск (CD-ROM): цв.зв. 

2. Консультант врача. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: Электронная информационно-

образовательная система. - Версия 1.1. – Электронные текстовые данные - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл.опт.диск 

(CD-ROM): цв. - (Национальные руководства) 

3. Консультант врача. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: Электронная информационно-

образовательная система. - Версия 1.1. – Электронные данные - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл.опт.диск (CD-

ROM): цв. 

4. Лапароскопия генитального пролапса [Электронный ресурс] / авт. и сост.: профессор, д.м.н. А.А. Попов, 

к.м.н. Т.Н. Мананникова, к.м.н. Г.Г. Шагинян [и др.]. – Электронные данные - М.: Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 

эл.опт.диск (CD-ROM): ил.: цв. - (Современные медицинские знания) 

5. Медицина. Лекции для студентов. IV курс [Электронный ресурс]: Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия; Кожно-венерические заболевания; Акушерство и гинекология; Факультетская терапия; Факультетская 

хирургия. – Электронные данные - М.: Издательский дом "Равновесие", 2005. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. 
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6. Серов В.Н. Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологии [Электронный ресурс] / 

академик РАМН В. Н. Серов, Е. В. Панфилова. – Электронные текстовые данные - М.: Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 

эл.опт.диск (CD-ROM): цв.ил.: - (Современные медицинские знания) 

7. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. – Электронные данные - М.: Издательский дом 

"Равновесие", 2007. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. - (Электронный справочник) 

8. Штыров С.В. Лапароскопия при неотложных состояниях в гинекологии [Электронный ресурс] / авт. и сост. 

д.м.н. С.В. Штыров. – Электронные данные - М.: Кордис & Медиа, 2007. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. ил.: - 

(Современные медицинские знания) 

9. Эндоскопическая хирургия в гинекологии [Электронный ресурс] / сост.: д.м.н. С.А. Панфилов, д.м.н. Н.Л. 

Матвеев, д.м.н. Ю.Д. Богданов; под ред. д.м.н., проф. С.И. Емельянова – Электронные данные - М.: Кордис & 

Медиа, [б.г.]. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM): цв. ил.: - (Современные медицинские знания) 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. БАЗЫ ДАННЫХ.  

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. http://www.ncagip.ru/ ФГБУ научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова Министерства Здравоохранения Российской Федерации. 

2. http://www.dkkb-krasnodar.ru/documents/prikazy-ministerstva-zdravookhraneniya-krasnodarsk/ Приказы министерства 

здравоохранения Краснодарского края. 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ Министерство Здравоохранения Российской Федерации. 

4. http://mednet.ru/ ФГБУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава Росси. 

5. http://mdls.ksma.ru/ ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

6. http://www.ksma.ru/indexp.html Библиотека Кубанского государственного медицинского университета 

(Представлены электронные публикации научно-исследовательской деятельности вуза по различным медицинским 

направлениям). 

7. http://bagk-med.ru/ Базовая акушерско-гинекологическая клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. 

8. http://web-local.rudn.ru/ Учебный портал РУДН (Российский университет дружбы народов). 

9. www.niiorramn.ru ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» «Научно-

исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского». 

10. http://www.ragin-std.ru/ Российская Ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии РАГИН. 

11. http://www.colposcopy.ru/ Центр кольпоскопии и цервикальной патологии. 

12. http://www.iusti.ru/Pages.aspx?id=12 Российский филиал IUSTI зарегистрирован МЗ РФ, как «Гильдия специалистов 

по инфекциям, передаваемым половым путем.  «ЮСТИ РУ» занимается медицинскими, научными, социальными 

и эпидемиологическими аспектами борьбы с ИППП в России, официально признана как Российское отделение 

Европейской ветви IUSTI (IUSTI-Europe). 

13. http://moag.pro/ Московское общество акушеров – гинекологов. 

14. http://www.medsovet.info Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. 

15. http://contracepcia.com Медицинский сайт о гормональной терапии. 

16. http://med-info.ru/content/ Медицинский портал «МЕД-инфо» Акушерство и гинекология. 

17. https://www.rlsnet.ru/ Центр медицинский Российское общество по контрацепции при научном центре акушества и 

гинекологии г. Москва. 

18. http://akusheronline.ru/biblioteka-akushera/ Образовательный портал для акушера-гинеколога. Библиотека акушера. 

19. https://www.aig-journal.ru/ научно-практический журнал «Акушерство и гинекология». Учредители журнала: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России и Общероссийская общественная организация «Российское 

общество акушеров-гинекологов». 

20. http://www.gynecology.su/jour Научно-практическим рецензируемым журналом "Акушерство, гинекология и 

репродукция" (АГР), для акушеров-гинекологов и специалистов в области женского здоровья. 

21. www.oaa-anaes.ac.uk Obstetric Anaesthetists' Association Promoting the highest standards of anaesthetic practice in the 

care of mother and baby (OAA). Ассоциация акушерских анестезиологов. Содействие высокие стандарты 

анестезиологической практики в уходе матери и ребенка. 

22. www.euroanesthesia.org European Society of Anaesthesiology European Society of Intensive Care Medicine. 

http://www.ncagip.ru/
http://www.dkkb-krasnodar.ru/documents/prikazy-ministerstva-zdravookhraneniya-krasnodarsk/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://mednet.ru/
http://mdls.ksma.ru/
http://www.ksma.ru/indexp.html
http://bagk-med.ru/
http://web-local.rudn.ru/
http://www.niiorramn.ru/
http://www.ragin-std.ru/
http://www.colposcopy.ru/
http://www.iusti.ru/Pages.aspx?id=12
http://moag.pro/
http://www.medsovet.info/
http://contracepcia.com/
http://med-info.ru/content/
https://www.rlsnet.ru/
http://akusheronline.ru/biblioteka-akushera/
https://www.aig-journal.ru/
http://www.gynecology.su/jour
http://www.oaa-anaes.ac.uk/
http://www.euroanesthesia.org/
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23. https://www.sechenov.ru/ Сеченовский вестник. Научно-практический рецензируемый журнал. ГБОУ ВПО Первый 

Московский Государственный Медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России. 

24. http://mkb-10.com/ Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

25. http://gynendo.ru/ Межрегиональная общественная организация «Ассоциация гинекологов-эндокринологов» (МОО 

АГЭ). 

26. http://www.imsociety.org/ International Menopause Society Международное общество по менопаузе. 

27. http://internist.ru/publications/detail/rekomendatsii-2016-goda-po-gormonalnoy-terapii-u-zhenshchin-v-menopauze/ 

Рекомендации 2016 года по гормональной терапии у женщин в менопаузе. 

28. http://medspecial.ru/for_doctors/189/28360/ Рекомендации международного общества по менопаузе. 

29. http://con-med.ru/conferences/91/220464/ Международное общество по менопаузе. 

30. http://www.ginekolog-detsk.med.cap.ru/Page.aspx?id=581512 Правовые основы деятельности акушера-гинеколога 

детского и подросткового возраста. 

31. http://spbplod.ru/gynecology-detskaya-predrassudki.php Центр медицины плода. Северо-западный пренатальный 

генетический центр. Учебно-методический центр ФГБНУ "НИИ АГ и Р им. Д.О. Отта". 

32. https://gpma.ru/structure/chair/gynecology/ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

33. http://www.medmir.com/ Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. 

34. http://medulka.ru Портал медицинской литературы. 

35. http://vse-dlya-vseh.ucoz.ru Всё для всех – медицина. 

36. www.booksmed.com Медицинская литература. 

37. http://www.medliter.ru Библиотека электронных медицинских книг. 

38. http://www.medlinks.ru Медицинский сайт. Вся медицина в интернете 2000-2017. 

39. http://med-akademia.ru Официальная онлайн интернет-академия медицины для студентов-медиков. 

40. http://ginecol.com Медицинские материалы. 

41. http://www.rosmedic.ru/ Российский медицинский информационный ресурс. 

42. http://www.rusmg.ru Новости НП «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП». Электронные журналы. 

43. http://www.nedug.ru/library Медицинская библиотека. 

44. http://www.pregnancycalendar.ru/biblioteka Календарь беременности. Всё о беременности. 

45. http://www.nlm.nih.gov/ National Guideline Clearinghouse. Национальная медицинская библиотека США. 

46. http://esraeurope.org/ European Society for Regional Anaesthesia. Европейское общество по регионарной анестезии. 

47. www.anaesthesiologists.org Federation of Societies of Anaesthesiologists. Society for Obstetric Anesthesia and 

Perinatology. 

48. www.anestcadiz.net Andalusian website of Anesthesiology, Critical Care and Pain Treatment. 

49. www.espen.org ESPEN - The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Европейское общество 
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