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Акушерство и гинекологам 
Цель освоении дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача - специалиста акушер - гинеколога, обладающего 
системой навыков и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 
профессиональной деятельности в качестве врача акушер - гинеколога. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегосм, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при 3/худшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
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немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 
Содержание дисциплины: 

Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии. Физиология беременности. 
Патология беременности. Физиология родов. Патология родов. Оперативное акушерство. 
Физиология и патология послеродового периода. Перинатальная охрана плода и новорожденного. 
Физиология репродуктивной системы. Воспалительные заболевания женских половых органов. 
Нарушения развития и функций репродуктивной системы. Гиперпластические и дистрофические 
процессы половых органов. Миома матки. Генитальный эндометриоз. Доброкачественные 
образования яичников. Аномалии положения внутренних половых органов. Бесплодие. 
Внематочная беременность. Гинекология подростков. Эндокринологическая гинекология. 
Онкогинекол огия. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: 

Углубленная подготовка ординаторов по вопросам правовой регламентации 
профессиональной деятельности с учетом нормативно-правового регулирования сферы охраны 
здоровья населения в Российской Федерации. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося5 формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохраненил (УК-3), 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10). 
Содержание дисциплины: 

Общие положения медицинского права. Нормативно-правовое обеспечение организации и 
управления в здравоохранении. 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Ординатор должен иметь представление об: особенностях медицинского обеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени, особенностях оказания первой 
медицинской, врачебной и медико-психологической помощи детям, взрослым, беременным 
женщинам, пожилым и старикам и другим лицам в чрезвычайных ситуациях, основах медико-
психологической реабилитации спасателей. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
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заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Реабилитационная деятельность: 
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

.немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 
Содержание дисциплины: 

Задачи и организация службы чрезвычайных ситуаций (ЧС). Медико-санитарное 
обеспечение при ЧС. Особенности работы с пострадавшими в ЧС. Эвакуация населения в ЧС 

Общественное здоровье и здравоохранение 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение теоретическими знаниями в области организации медицинской помощи 
населению в современных условиях, практическими умениями ведения учётно-отчетной 
медицинской документации и навыками анализа статистических показателей здоровья и 
здравоохранения, а также освоить общие принципы построения профилактических программ. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взросльж и подростков (ПК-4); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 
Содержание дисциплины: 

Организация медицинской помощи населению. Основные принципы построения 
профилактических программ. Методы анализа и синтеза статистической информации Методики 
сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и 
подростков. Сбор и анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. 
Формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская 
этика и деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, 
система медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-
санитарной, скорой и неотложной помощи. Структуру амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения. 



приложение 2. 
Программа ординатуры 

31.08.01 Акушерство и гинекология ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

Инфекционные болезни 
Цель освоенмя дисциплины: 

Подготовка специалиста врача акушера-гинеколога для самостоятельной 
профессиональной деятельности, ориентированного в вопросах инфектологии, профилактических 
и противоэпидемических мероприятиях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 
Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Особенности течения беременности у ВИЧ- инфицированных. Возможные осложнения, 
связанные с оппортунистическими инфекциями, приемом противовирусных препаратов. Риск 
инфицирования плода. Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода. Прогнозы 
для матери и ребенка. Профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на 
предупреждение профессионального заражения. Особенности течения беременности и развития 
осложнений при инфекционных заболеваниях (ОРЗ, грипп, кишечные инфекции, специфические 
пневмонии, вирусные гепатиты, малярия и др.) Клиника, сложности диагностики и 
дифференциального диагноза. Тактика ведения. Особенности родоразрешения. Прогнозы для 
матери и ребенка. 

Д с ; р М й Т О Б е Н с ; р О Л О Г й м 

Цель освоения дисциплины: 
Состоит в подготовке квалифицированного врача акушера-гинеколога, в соответствии с 

законодательными актами в области здравоохранения, обладающего системой общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретении и повышении уровня теоретических знаний, 
овладении и совершенствовании практических навыков, способного и готового к самостоятельной 
профессиональной деятельности, ориентированного в вопросах дерматовенерологии, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий, необходимых для клинико-
лабораторной диагностики и адекватной тактики ведения больных кожными и венерическими 
заболеваниями. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Вирусные и грибковые болезни. Паразитарные заболевания. Хронические 
мультифакторные дерматозы. Буллезные дерматозы. Бактериальные и паразитарные инфекции, 
передаваемые половым путем. 
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Педиатрия 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка врачей акушеров-гинекологов для работы с детьми, имеющими заболевания и 
состояния, общие для педиатра и гинеколога, а также обеспечение преемственности работы врачей 
женских консультаций и детских поликлиник по ведению пар мать-ребенок. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Грудное вскармливание, трудности, возникающие при кормлении грудью. Искусственное 
вскармливание. Лечебное питание детей первого года жизни. Перинатальные поражения ЦНС у 
детей, влияние перинатальных факторов. Современные представления о внутриутроЬных 
инфекциях. Синдром болей в животе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Заболевания 
почек, сопровождающиеся болями в животе. 

Медицинская генетика 
Цель освоения дисциплины: 

Освоение современных генетических технологий, используемых в акушерско-
гинекологической практике. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 
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Генетические аспекты бесплодия. Генетические аспекты невынашивания беременностей. 
Использование генетических технологий в репродуктивной медицине. Периконцепционная 
профилактика врожденной и наследственной патологии. Современные возможности 
профилактики наследственной патологии. Онкогенетические аспекты патологии органов 
репродуктивной системы. 

Клиническая фармакология 
Цепь освоения дисциплины: 

Подготовка врача акушера-гинеколога, для работы по специальности в учреждениях 
практического здравоохранения, повышение профессиональной подготовки врача акушера-
гинеколога в системе непрерывного послевузовского образования или дальнейшей специализации. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 

Общие вопросы клинической фармакологии. Вопросы частной клинической 
фармакологии. Клиническая фармакология. Принципы проведения и организации клинических 
исследований лекарственных препаратов. 

Педагогика 
Цепь освоения дисциплины: 

Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического 
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях работы врача-
хирурга в поликлинике или в стационаре. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти. 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
Содержанме дисщиплмны: 

Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления; 
Организация самостоятельного умственного труда (мышления) и работы с информацией (синтез). 
Методики самоконтроля, абстрактного мышления, аналитического мышления. 

Патологии 
Цель освоения дисцишлины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а 
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических 
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также 
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; Характер 
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития 
различных по этиологии и патогенезу заболеваний. Клинико-морфологические аспекты 
современной п а ю л о г и и , Синиегавлсния морфологических и клинических проявлений болезни. 

Урология 
Ц e J I Ь освоения дисциплины: 

Подготовка специалиста врача акушера-гинеколога для самостоятельной 
профессиональной деятельности, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности и для оказания высококвалифицированной помощи в соответствии с занимаемой им 
должностью и профилем учреждения. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 



31.08.01 Акушерство и гинекология 

Приложение 2. 
Программа ординатуры 

Методы обследования в урологии. Воспалительные заболевания в урологии. 
Мочекаменная болезнь. Опухоли почек. Рак мочевого пузыря. Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы. Андрология. Инфекции мочевыводящих путей. 

Перинатальная ожрана плода 
Цель освоения дисциплины: 

Усвоение базовых знаний и современных возможностей диагностики, лечения и 
профилактики нарушения состояния плода. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных: со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нумодающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Me г о д ы д и а г н о е ш к и еиешлнил и Л О Д а . Флкгиры рие1ш нарушения C O C I U > I H H X плида. 
Синдром задержки развития плода. Акушерская тактика при синдроме задержки развития плода. 

Планирование семьи 
Це шь освоения дисциплины: 

Усвоение базовых знаний и современных возможностей улучшения репродуктивного 
здоровья женщин. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6) 
Содержание дисциплины: 

Предгравидарная подготовка пациентов. Контрацепция. Аборт. Бесплодие. 


