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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ" 

 ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

        Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" заключается в удовлетворении 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении соответствия квалификации 

врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а так же 

совершенствовании профессиональных компетенций в области акушерства и гинекологии в рамках 

имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и гинекология". 

 

Трудоемкость освоения – 144 академических часов. 

 

        Основными компонентами дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме  "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" являются: 

- цель программы; 

- планируемые результаты обучения; 

-учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- рабочая программа учебного модуля; 

-организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии", 

- оценочные материалы и иные компоненты. 

 

        Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" построено в соответствии с 

модульным принципом, структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел 

дисциплины подразделяется на темы. Кодировка вносит определенный порядок в перечень 

вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-

измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (УМК). 

        Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 

объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы 

контроля знаний и умений обучающихся. 

         В дополнительную профессиональную программу повышения квалификации врачей по теме 

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" включены планируемые результаты обучения. 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование профессиональных 

компетенций врача по специальности «Акушерство и гинекология», его профессиональных 

знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с 

профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей 

работников сферы здравоохранения. 

      Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"  осуществляется 
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посредством проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку 

слушателя в соответствии с целями и содержанием программы. 

       Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме 

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" включает: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся;  

в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки: 

- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учебного 

процесса; 

- клинические базы в медицинских и научных организациях в зависимости от условий оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»; 

г) кадровое обеспечение реализации Программы соответствует требованиям штатного расписания 

кафедры акушерства и гинекологии ИПО, реализующей дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии"; 

д) законодательство Российской Федерации. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 144 АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетенций, 

приобретенных в рамках полученного ранее профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

специальности "Акушерство и гинекология" и на формирование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее - УК): 

- способность анализировать и использовать на практике методы естественнонаучных и 

медико-биологических наук в различных видах профессиональной деятельности (УК-1); 

У обучающихся совершенствуются  следующие общепрофессиональные компетенции (далее - 

ОПК): 

- 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 (ОПК-1); 

 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции врача акушера-

гинеколога. 
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Характеристика новых профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

формирующихся в результате освоения Программы 

 

У обучающегося формируются следующие профессиональные компетенции (далее - ПК): 

в организаторской деятельности: 

- готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-1); 

в диагностической деятельности: 

-готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-2); 

 в лечебной деятельности: 

- готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-3) с последующим мониторингом 

эффективности проводимых профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий (ПК-4) 

и, в случае необходимости, проведением лечения только с добровольного информированного 

согласия пациента (ПК-5). 

 

Перечень знаний, умений и навыков врачей акушеров-гинекологов, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области родовспоможения 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать: 

1. Общие знания: 

- основы законодательства  о здравоохранении и директивные  документы,  определяющие   

деятельность органов и учреждений здравоохранения; организацию акушерско-гинекологической 

помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи. 

 

2. Специальные знания: 

-   физиологию и патологию  беременности, родов и послеродового периода, группы риска;  

- причины возникновения патологических процессов в организме женщины, механизмы иx  

развития и клинические проявления; 

-  основы патогенетического подхода при проведении терапии во время беременности, родов и 

послеродовом периоде и у гинекологических больных; 

-  основные методы обследования в акушерстве и гинекологии; 

- современные методы профилактики и лечения акушерской и гинекологической патологии; 

- основы юридического права в акушерстве и гинекологии. 

 

     По окончании обучения врач - специалист акушер-гинеколог должен уметь: 

- получить информацию о течении беременности, о заболевании; выявить факторы  рискa       

развития той или иной акушерской и гинекологической патологии и организовать  проведение мер 

профилактики;  

- применить объективные методы обследования беременной, больной, выявить общие и  

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения беременности;  

- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

- выявить ранние признаки беременности, определить ее сроки, положение плода, размеры таза;  

-определить показания к госпитализации беременной или гинекологической больной, организовать 

госпитализацию в соответствии с состоянием женщины;  

- составить дифференцированный план ведения беременной и провести его коррекцию в динамике.  
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- разработать план подготовки больной к экстренной или плановой операции, определить степень 

нарушения гемостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем организма к 

операции;  

- вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно–

профилактическими учреждениями; 

- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность;  

- проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического учреждения.  

 

 По окончании обучения врач - специалист акушер-гинеколог должен владеть навыками: 

операции и манипуляции 

- кольпоскопия; 

- диагностическое выскабливание полости матки;  

- вакуум-аспирация полости матки при прерывании беременности; 

- классическое ручное пособие;  

- экстракция плода;  

- акушерские щипцы;  

- массаж матки при ее атонии;  

- кесарево сечение;  

- зашивание разрыва шейки матки, влагалища, промежности; 

- ручное отделение и выделение последа, ручной контроль полости матки;  

- лапаротомия при внематочной беременности и перекруте  кисты яичника;  

- пункция заднего свода; 

- гидротубация; 

- амниотомия;  

- гистеросальпингография;  

- ампутация матки;  

- прицельная биопсия;  

- удаление полипа слизистой шейки матки;  

- катетеризация мочевого пузыря;  

- венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

      Итоговая аттестация по дополнительной  профессиональной программе повышения 

квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии"  проводится в 

форме экзамена, который включает тестирование и итоговое собеседование и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача акушера-гинеколога в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов настоящей  

Программы. 

      Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом. Обучающиеся, освоившие программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном образовании - 

удостоверение о повышении квалификации и сертификат специалиста. 
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IV.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

"СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 

 

РАЗДЕЛ 1  

ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1. Теоретические основы охраны здоровья и организация акушерско-

гинекологической службы в РФ 

1.2. Организация амбулаторной акушерско-гинекологической помощи  

1.3. Организация стационарной акушерско-гинекологической помощи 

1.4. Организация специализированной акушерско-гинекологической помощи 

 

РАЗДЕЛ 2  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ  

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1. Клинические и лабораторные методы исследования  

 Морфологические методы исследования 

2.2. Электрофизиологические методы исследования матери и плода 

2.3. Ультразвуковые методы исследования 

2.4. Эндоскопические методы исследования 

2.5. Рентгенологические методы исследования 

2.6. Магниторезонансная томография 

2.7. Радиоизотопные методы исследования 

 

РАЗДЕЛ 3 

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПЛОДА И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1. Антенатальная охрана здоровья плода и иммунобиологические взаимоотношения 

матери и плода 

3.2. Невынашивание беременности 

3.3. Переношенная беременность 

3.4. Гипоксия и отставание внутриутробного развития плода 

3.5. Реанимация, интенсивная терапия новорожденных 

 

РАЗДЕЛ 4 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ АКУШЕРСТВО 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

4.1. Патологическое акушерство 

4.2. Оперативное акушерство 

 

РАЗДЕЛ 5 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

5.1. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы 

5.2. Беременность и заболевания органов дыхания 

5.3. Беременность и заболевания органов мочевыделения 

5.4. Беременность и заболевания крови 

5.5. Беременность и заболевания желудочно-кишечного тракта и печени 
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РАЗДЕЛ 6 

КРОВОТЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ. ШОК И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

6.1. Кровотечения во время беременности 

6.2. Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии 

 

РАЗДЕЛ 7 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ЭКЛАМПСИЯ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

7.1. Преэклампсия  

7.2. Эклампсия 

 

РАЗДЕЛ 8 

ТРАВМАТИЗМ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

8.1. Травматизм в акушерстве 

8.2. Травматизм при акушерских и гинекологических операциях 

 

РАЗДЕЛ 9 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

9.1. Расстройства менструальной функции 

9.2. Нейроэндокринные гинекологические синдромы 

9.3. Эндокринная патология и беременность 

 

РАЗДЕЛ 10 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СЕПТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ  

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

10.1. Септические заболевания в акушерстве 

10.2. Воспалительные заболевания половых органов, тазовой клетчатки, брюшины  

(неспецифические) 

10.3. Воспалительные заболевания половых органов, тазовой клетчатки, брюшины  

(специфические) 

 

РАЗДЕЛ 11 

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

11.1. Интенсивная терапия и профилактика осложнений в послеоперационном периоде 

 

РАЗДЕЛ 12 

НОВООБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

12.1. Предопухолевые заболевания женских половых органов 

12.2. Опухолевидные образования яичников 

12.3. Доброкачественные и пограничные опухоли 

12.4. Злокачественные опухоли 

12.5. Дисгормональные заболевания 
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РАЗДЕЛ 13 

ОСТРЫЙ ЖИВОТ В  ГИНЕКОЛОГИИ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

13.1. Острый живот при кровотечении в брюшную полость 

 

РАЗДЕЛ 14 

ЭНДОМЕТРИОЗ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

14.1. Внутренний эндометриоз 

14.2. Наружный эндометриоз 

14.3. Экстрагенитальный эндометриоз 

 

 РАЗДЕЛ 15 

БЕСПЛОДИЕ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

15.1. Эндокринное бесплодие 

15.2. Трубный фактор в бесплодии 

15.3. Маточный фактор в бесплодии 

15.4. Малые формы эндометриоза как причины бесплодия 

 

РАЗДЕЛ 16 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И КОНТРАЦЕПЦИЯ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

16.1. Планирование семьи 

16.2. Контрацепция как метод контроля деторождения 

16.3. Гормональная контрацепция 

16.4. Внутриматочная контрацепция 

16.5. Барьерные и прочие методы контрацепции 

16.6. Стерилизация 

16.7. Методы мужской контрацепции 

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ                       

144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

      Цель: удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении 

соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды, а так же совершенствовании профессиональных компетенций в области 

акушерства и гинекологии  в рамках имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и 

гинекология ".  

Категория обучающихся: врачи акушеры – гинекологи 

Трудоемкость обучения: 144 академических часов 

Режим занятий: 7,2 академических часа в день 

Форма обучения: очная 
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Код Наименование 

разделов дисциплины и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции ОСК ПЗ, СЗ, 

ЛЗ 

Рабочая программа учебного модуля  

«Организация акушерско-гинекологической помощи» 

1. Организация 

акушерско- 

гинекологической 

помощи 

4 4 - - Промежуточный 

контроль (зачет) 

1.1. Теоретические основы 

охраны здоровья и 

организация акушерско-

гинекологической 

службы в РФ 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

1.2. Организация 

амбулаторной 

акушерско-

гинекологической 

помощи  

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 

1.3. Организация 

стационарной 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

1.4. Организация 

специализированной 

акушерско-

гинекологической 

помощи 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Основные методы обследования  в акушерстве» 

2. Основные методы 

обследования  в 

акушерстве 

8 - - 8 Промежуточный 

контроль (зачет) 

2.1. Клинические и 

лабораторные методы 

исследования  

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 Морфологические 

методы исследования 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.2. Электрофизиологические 

методы исследования 

матери и плода 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.3. Ультразвуковые методы 

исследования 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.4. Эндоскопические 

методы исследования 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.5. Рентгенологические 

методы исследования 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

2.6. Магниторезонансная 

томография 

 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная патология» 

3. Антенатальная охрана 

здоровья плода и 

перинатальная 

патология 

12 7 2 3 Промежуточный 

контроль (зачет) 

3.1. Антенатальная охрана 

здоровья плода и 

иммунобиологические 

взаимоотношения матери 

и плода 

2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 

3.2. Невынашивание 

беременности 

4 4 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

3.3. Переношенная 

беременность 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

3.4. Гипоксия и отставание 

внутриутробного 

развития плода 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

 

3.5. Реанимация, 

интенсивная терапия 

новорожденных 

3 - 2 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля  

«Патологическое и оперативное акушерство» 

4. Патологическое и 

оперативное 

акушерство 

16 6 4 6 Промежуточный 

контроль (зачет) 

4.1. Патологическое 

акушерство 

10 4 2 4 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

4.2. Оперативное акушерство 6 2 2 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля  

«Экстрагенитальная патология и беременность» 

5. Экстрагенитальная 

патология и 

беременность 

10 4 - 6 Промежуточный 

контроль (зачет) 

5.1. Беременность и 

заболевания сердечно-

сосудистой системы 

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.2. Беременность и 

заболевания органов 

дыхания 

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.3. Беременность и 

заболевания органов 

мочевыделения 

2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.4. Беременность и 

заболевания крови 

2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

5.5. Беременность и 

заболевания желудочно-

кишечного тракта и 

печени 

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 
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Рабочая программа учебного модуля  

«Кровотечения в акушерстве. Шок и терминальные состояния 

 в акушерстве и гинекологии» 

6. Кровотечения в 

акушерстве. Шок и 

терминальные 

состояния 

в акушерстве и 

гинекологии 

8 4 1 3 Промежуточный 

контроль (зачет) 

6.1. Кровотечения во время 

беременности 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

6.2. Шок и терминальные 

состояния в акушерстве 

и гинекологии 

4 2 1 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля  

«Преэклампсия. Эклампсия» 

7. Преэклампсия. 

Эклампсия 

8 4 - 4 Промежуточный 

контроль (зачет) 

7.1. Преэклампсия  4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

7.2. Эклампсия 4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Травматизм в акушерстве и гинекологии» 

8. Травматизм в 

акушерстве и 

гинекологии 

2 2 - - Промежуточный 

контроль (зачет) 

8.1. Травматизм в 

акушерстве 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

8.2. Травматизм при 

акушерских и 

гинекологических 

операциях 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Эндокринология в акушерстве и гинекологии» 

9. Эндокринология в 

акушерстве и 

гинекологии 

22 12 - 10 Промежуточный 

контроль (зачет) 

9.1. Расстройства 

менструальной функции 

4 - - 4 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

9.2. Нейроэндокринные 

гинекологические 

синдромы 

14 8 - 6 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

9.3. Эндокринная патология 

и беременность 

4 4 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Воспалительные заболевания и септическая инфекция в акушерстве и гинекологии  

10. Воспалительные 

заболевания и 

16 6 - 10 Промежуточный 

контроль (зачет) 
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септическая инфекция 

в акушерстве и 

гинекологии 

10.1. Септические 

заболевания в 

акушерстве 

4 2 - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

10.2. Воспалительные 

заболевания половых 

органов, тазовой 

клетчатки, брюшины  

(неспецифические) 

6 2 - 4 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

10.3. Воспалительные 

заболевания половых 

органов, тазовой 

клетчатки, брюшины  

(специфические) 

6 2 - 4 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Оперативная гинекология» 

11. Оперативная 

гинекология 

2 - - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

11.1. Интенсивная терапия и 

профилактика 

осложнений в 

послеоперационном 

периоде 

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Новообразования женских половых органов и молочных желез» 

12. Новообразования 

женских половых 

органов и молочных 

желез 

10 6 - 4 Промежуточный 

контроль (зачет) 

12.1. Предопухолевые 

заболевания женских 

половых органов 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

12.2. Опухолевидные 

образования яичников 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

12.3. Доброкачественные и 

пограничные опухоли 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

12.4. Злокачественные 

опухоли 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

12.5. Дисгормональные 

заболевания 

2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Острый живот в гинекологии» 

13. Острый живот в 

гинекологии 

2 - - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

13.1. Острый живот при 

кровотечении в 

брюшную полость 

2 - - 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 
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«Эндометриоз» 

14. Эндометриоз 4 4 - - Промежуточный 

контроль (зачет) 

14.1. Внутренний эндометриоз 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

14.2. Наружный эндометриоз 1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

14.3. Экстрагенитальный 

эндометриоз 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Бесплодие» 

15. Бесплодие 6 2 - 4 Промежуточный 

контроль (зачет) 

15.1. Эндокринное бесплодие 2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

15.2. Трубный фактор в 

бесплодии 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

15.3. Маточный фактор в 

бесплодии 

1 - - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

15.4. Малые формы 

эндометриоза как 

причины бесплодия 

2 1 - 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля 

«Планирование семьи и контрацепция» 

16. Планирование семьи и 

контрацепция 

8 8 - - Промежуточный 

контроль (зачет) 

16.1. Планирование семьи 2 2 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.2. Контрацепция как метод 

контроля деторождения 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.3. Гормональная 

контрацепция 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.4. Внутриматочная 

контрацепция 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.5. Барьерные и прочие 

методы контрацепции 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.6. Стерилизация 1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

16.7. Методы мужской 

контрацепции 

1 1 - - Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Итоговая аттестация 6 - - 6 Экзамен 

Всего 144 69 7 68  
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VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО ТЕМЕ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ» 

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии" кафедра акушерства и 

гинекологии ИПО располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов подготовки по 

дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом: 

- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, персональными 

компьютерами для проведения учебного процесса, в том числе с применением элементов 

симуляционных технологий; 

- гинекологические отделения №14, 19, отделение патологии беременности №18,  родильные 

отделения №20, 21, урологическое отделение №3 ГБУЗ СО СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, 

отделение онкогинекологии ГБУЗ СОКОД, клиники СамГМУ, отделение ВРТ ГБУЗ СО 

«Династия», акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ СО ГП №9 имеют все необходимое 

оснащение для проведения клинической, лечебно-диагностической и учебной работы; 

-  на кафедре имеются помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

выходом в сеть «Интернет» и компьютерами. 

Кафедра располагает полным учебно-методическим обеспечением дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии". Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке «Консультант врача» 

издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru), а также электронным библиотечным системам 

издательств Конэк и Эльзевир. Каждый обучающийся (100%) имеет доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории СамГМУ и вне территории 

образовательной организации, что позволяет обучающемуся находиться в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей) и практик, к изданиям электронной библиотеки и другим электронным образовательным 

ресурсам. В электронной информационно-образовательной среде создается возможность 

фиксировать ход образовательного процесса и формировать электронное портфолио 

обучающегося, в том числе с сохранением рецензий и оценок на выполненные работы со стороны 

участников учебного процесса.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации и поддерживается специалистами Управления 

информатизации и Центра электронных образовательных технологий университета. Работа 

осуществляется на лицензионном программном обеспечении. 

         Обучение предусматривает только очную форму.  

         В реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", практические занятия 

проводятся с применением методов активного обучения (разбор клинических случаев, обсуждение, 

ролевые игры, решение ситуационных задач). 

         С целью проведения оценки знаний используются различные методики: тестовые задания, 

содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов, прямые вопросы и клинические 

примеры.  

Кадровый состав кафедры акушерства и гинекологии ИПО и привлекаемых к реализации 

программы специалистов, обеспечивающий организацию процесса обучения по дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы 

http://www.rosmedlib.ru/
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акушерства и гинекологии" соответствует квалификационным характеристикам по требованиям к 

медицинским и фармацевтическим работникам (приказ МЗСР РФ от 07.07.2009 № 415н) и по 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ от 

11.01.2011 № 1н). 

Доля штатных научно-педагогических работников, участвующих в реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме 

"Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", составляет 100%. 

100% научно-педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии", имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по теме "Актуальные вопросы 

акушерства и гинекологии",  имеющих ученую степень  составляет 93,3%,  ученое звание - 33,3%.  

 

 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

      Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения Программы в объеме, 

предусмотренном учебным планом.  

      Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении 

квалификации и сертификат специалиста. 

 

Тематика контрольных вопросов: 

 

1. Теоретические основы охраны здоровья и организация акушерско-гинекологической 

службы в РФ.  

2. Современные медико-организационные технологии для снижения репродуктивных потерь. 

3. Основные показатели акушерско-гинекологической службы. 

4. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии. 

5. Основы перинатальной медицины. Методы диагностики внутриутробного состояния плода; 

биофизический профиль плода; нарушения внутриутробного состояния плода, их 

профилактика и  лечение. 

6. Плацентарная недостаточность. Классификация. Этиология, патогенез, диагностика, 

терапия. Синдром задержки внутриутробного развития плода. Диагностика. Тактика 

ведения беременности и родов. 

7. Хроническая гипоксия плода. Причины, клиника, диагностика, терапия. Профилактика. 

Острая гипоксия плода. Внутричерепные кровоизлияния. Причины, клиника, диагностика, 

лечение. Профилактика. 

8. Родовая травма плода и новорожденного. Причины, клиника, диагностика, лечение. 

Профилактика. Респираторный дистресс-синдром. Причины, клиника, диагностика, 

лечение. Методы профилактики. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. 

9. Антенатально-повреждающие факторы. 

10. Антигенная несовместимость крови матери и плода по системе АВО и резус-фактору. 

Клиника, диагностика, лечение. Ведение беременности и родов. Профилактика 

сенсибилизации, реабилитация. Обследование новорожденных. 

11. Внутриутробное инфицирование плода. 

12. Беременность и роды при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы.  

13. Беременность и роды при заболеваниях почек. 

14. Беременность и роды при эндокринной патологии. 
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15. Беременность и роды при заболеваниях крови. 

16. Беременность и роды при инфекционных заболеваниях. 

17. Заболевания печени, связанные с беременностью. 

18. Кровотечения во время беременности и родов.  Предлежание плаценты, миграция плаценты. 

Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика, клиника, лечение. Профилактика. 

Группы риска. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Этиология, патогенез (причины, зависящие от организма матери и плода). Клиника, лечение 

(показания к оперативному родоразрешению), профилактика. Группы риска. 

19. Нарушения механизма отделения и выделения последа. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Приращение плаценты. Этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика, Группы риска. 

20. Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии. Методы интенсивной терапии. 

Реабилитация больных, перенесших шок и терминальные состояния. 

21. Диссеминированный внутрисосудистый синдром свертывания крови (ДВС), эмболия 

околоплодными водами. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение. 

22. Ранние токсикозы беременных. Классификация. Этиология, патогенез. Ранняя диагностика, 

клиника. Лечение, профилактика. Показания к прерыванию беременности. Ведение 

беременности. Исходы для плода и ребенка. Показания к госпитализации. 

23. Преэклампсия. Эклампсия. Клиника, диагностика, тактика ведения.  

24. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Принципы дифференциальной 

диагностики, коррекции, профилактика. 

25. Современное учение об узком тазе. Анатомически узкий таз. Классификация по степени 

сужения. Этиология, современные методы диагностики. Течение и ведение беременности и 

родов в зависимости от формы и степени сужения таза. Клинически узкий таз. 

Классификация по степеням несоответствия. Диагностика, тактика ведения родов.  

26. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания к операции кесарева сечения 

(абсолютные, относительные). Противопоказания к брюшно-стеночному 

трансперитонеальному кесареву сечению.  Предоперационная подготовка. Методы 

операции. Ведение послеоперационного периода. Осложнения, их профилактика, 

реабилитация. 

27. Тактика ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке. Профилактика 

осложнений. Реабилитация. 

28. Невынашивание беременности. Этиология, патогенез. Современные методы диагностики и 

лечения. Профилактика. 

29. Преждевременные роды. Причины, клиника, диагностика, лечение. Тактика ведения. 

Профилактика, организация специализированной помощи. 

30. Переношенная беременность. Пролонгированная и переношенная беременность. Причины, 

клиника, диагностика. Ведение беременности и родов, влияние на плод. Исходы родов для 

матери и плода. Профилактика перенашивания беременности. 

31. Травматизм  в акушерстве. Профилактика родового травматизма. Травматизм при 

акушерских и гинекологических операциях. Профилактика хирургического травматизма. 

Ранняя диагностика. 

32. Медико-генетические исследования в акушерстве. Современные методы диагностики 

врожденных пороков развития плода. Показания к прерыванию беременности.  

33. Особенности течения септических послеродовых заболеваний в современных условиях. 

Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика, принципы терапии. Профилактика. 

34.  Септический шок. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, интенсивная терапия. 

Профилактика. Реабилитация, МЭС. 

35. Акушерский перитонит. 
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36. "Острый живот"  в акушерстве (хирургические аспекты). Дифференциальная диагностика. 

Показания, объем операции, ведение послеоперационного периода.  

37. Анатомо-физиологические особенности женского организма в возрастном аспекте        

(детский возраст, пубертатный период, репродуктивный период, климактерий, 

пременопауза, менопауза, постменопауза). 

38. Современные представления о нейрогуморальной репродуктивной функции. 

39. Расстройства менструальной функции. Классификация расстройств менструальной 

функции. Аменорея (корково-гипоталамическая, гипофизарная, яичниковая, маточная). 

Аменорея при патологии других желез внутренней секреции. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

40.  Аномальные маточные кровотечения. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, лечение. Реабилитация, диспансеризация. 

41. Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

42. Воспалительные заболевания половых органов, тазовой клетчатки, брюшины 

(неспецифические). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, 

Реабилитация, МЭС. 

43. Воспалительные заболевания половых органов (специфические). Этиология, патогенез. 

Клиника, диагностика, лечение. Профилактика, реабилитация. 

44. Предопухолевые заболевания женских половых органов. 

45. Опухолевидные заболевания  яичников. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, 

патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация.  

46. Доброкачественные и пограничные опухоли женских половых органов. Классификация. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Реабилитация.  

47. Рак наружных половых органов и влагалища. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Реабилитация.  

48. Рак шейки матки. Классификация, клиника, пути распространения, варианты и стадии 

поражения. Диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация. 

49. Рак тела матки. Клиника, морфологические формы, пути распространения, варианты и 

стадии поражения. Диагностика, лечение, профилактика, реабилитация. Саркома  матки. 

Клиника, диагностика. Классификация, морфологические формы, пути распространения, 

варианты и стадии поражения. Лечение, профилактика. Реабилитация. 

50. Трофобластическая  болезнь. Классификация (пузырный занос, хорионэпителиома). 

Клиника, диагностика, морфологические формы, пути распространения, Варианты, стадии 

поражения. Лечение, профилактика, реабилитация.  

51. Дисгормональные заболевания молочных желез. Клинические формы заболевания 

молочной железы. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, 

морфологические формы. Лечение, профилактика. Реабилитация. 

52. Острый живот при кровотечении в брюшную полость. Внематочная беременность. 

Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, 

объем оперативного лечения, ведение послеоперационного периода. Реабилитация. 

Апоплексия  яичников. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз. Лечение. Профилактика, реабилитация. Перфорация  матки. Этиология, клиника, 

диагностика, объем оперативного вмешательства. Реабилитация. 

53. Острый живот при воспалении половых органов. Клиническое значение особенностей 

кровоснабжения, иннервации, лимфатической системы половых органов, брюшины, 

клетчатки малого таза. Пельвиоперитонит.  Этиология, патогенез. Лечение, профилактика, 

реабилитация. 

54. Острый живот при нарушении кровоснабжения органов малого таза и опухолей. 

55. Эндометриоз. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Реабилитация. 
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56. Бесплодный брак. 

57. Планирование семьи и контрацепция. 

58. Генетика в акушерстве и гинекологии. 

59. Урогинекология. 

60. Диагностическое применение ультразвука  в акушерстве и гинекологии. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача акушера-гинеколога: 

1. Правильно оценить анамнез и особенности течения беременности.  

2. Правильно оценить противопоказания к сохранению беременности.  

3. Выявить факторы риска развития осложнений беременности, проведение профилактики 

осложнений.  

4. Осуществить дифференциальный подход к составлению плана ведения беременной с 

различной акушерской и соматической патологией. 

5. Выбор тактики ведения беременности и родоразрешения у беременных с акушерской и 

экстрагенитальной патологией. 

6. Разработать дифференциальный план ведения родильниц после осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих методов лечения и обследования. 

7. Интерпретация результатов кардиотокографии плода. 

8. Интерпретация результатов обследования беременной и больной с гинекологической 

патологией. 

9. Получить объективную информацию о заболевании. 

10. Выявить специфические признаки гинекологического заболевания. 

11. Интерпретация данных УЗИ у беременных, гинекологических больных и онкологических 

больных. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

 Выберите один правильный ответ: 

1. Госпитализация беременных  с вирусным гепатитом, открытой формой туберкулеза, острой 

       дизентерией осуществляется: 

 А) в специализированном акушерском стационаре  (родильном доме) 

 Б) в специальных боксах соответствующих отделений инфекционной больницы 

 В) в неспециализированном родильном доме 

 Г) в обсервационном акушерском отделении родильного дома 
 
2. К материнской смертности относится смертность женщины 
 А) от медицинского аборта 
 Б) от внематочной беременности 
 В) от деструирующего пузырного заноса 
 Г) от всего перечисленного 
 Д) ничего из перечисленного 
 
3. Основным показателем эффективности работы женской консультации по планированию семьи 
       является: 
 А) число женщин на участке 
 Б) абсолютное число женщин, направленных на аборт в течение года 
 В) число осложнений после абортов 
 Г) число абортов на 1000 женщин фертильного возраста 
 Д) число самопроизвольных выкидышей на 1000 женщин фертильного возраста 
  
4. Показатель эффективности диспансеризации гинекологических больных – это 
 А) число пролеченных больных в стационаре 
 Б) число больных, направленных на санаторное лечение 



 19 

 В) снижение гинекологической заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
 Г) удельный вес снятых в течение года с диспансерного учета с выздоровлением из числа 
           больных, состоявших на диспансерном учете в течение года 
 Д) правильно Б) и В) 
 
5. Показатель перинатальной смертности рассчитывается следующим образом: 
 А) (число мертворожденных) / (число родов)  1000 
 Б) (число умерших интранатально) / (число родившихся мертвыми)  1000 
 В) (число мертворожденных + число умерших в первые 168 ч после рождения) /  
            (число    родившихся живыми и мертвыми)  1000 
 Г) (число умерших в первые 7 суток после рождения) / (число родов)  1000 
 Д) (число мертворожденных + число умерших в первые 168 ч после рождения) /  
            (число родившихся живыми)  1000 
 
6. Основным показателем эффективности профилактического гинекологического осмотра  
       работающих женщин является: 
 А) число осмотренных женщин 
 Б) число гинекологических больных, взятых на диспансерный учет 
 В) число женщин, направленных на лечение в санаторий 
 Г) доля выявленных гинекологических больных из числа осмотренных женщин 
 Д) правильно А) и Б) 
 
7. Наибольший удельный вес в структуре перинатальной смертности, как правило, имеет: 
 А) антенатальная смертность 
 Б) интранатальная смертность 
 В) ранняя неонатальная смертность 
 Г) постнеонатальная смертность 
 
8. В связи с беременностью наружные половые органы претерпевают следующие 
      физиологические изменения: 
 А) слизистая оболочка входа во влагалище становится цианотичной 
 Б) усиливается секреция сальных желез вульвы 
 В) наружные половые органы разрыхляются 
 Г) правильно А) и В) 
 Д) верно все перечисленное 
 
9. Длина тела небеременной матки у женщин, как правило, составляет: 
 А) 6-7 см 
 Б) 7-8 см 
 В) K-9 см 
 Г) 9-10 см 
 Д) 11-12 см 
 
10. Преимущественный ход мышечных волокон в шейке матки 
 А) косой 
 Б) циркулярный 
 В) косо-продольный 
 Г) продольный 
 Д) никакой из перечисленных 
 
11. Преимущественный ход мышечных волокон в теле матки 
 А) косой 
 Б) циркулярный 
 В) косо-продольный  
 Г) продольный 
 Д) никакой из перечисленных 
12. Большие железы преддверия влагалища расположены: 
 А) в основании малых половых губ 
 Б) в толще средних отделов больших половых губ 
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 В) в бороздке между нижними третями малых и больших половых губ 
 Г) в толще задних отделов больших половых губ 
 
13. Выводной проток бартолиниевой железы открывается обычно 
 А) в основание малых половых губ 
 Б) в бороздку между нижней третью малых половых губ и девственной плевой 
 В) в бороздку между нижними третями малых и больших половых губ 
 Г) в толщу задних отделов больших половых губ 
 Д) ни во что из перечисленного 
 
14. Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит: 
 А) с мочеточниками 
 Б) с дном мочевого пузыря 
 В) с шейкой мочевого пузыря 
 Г) с мочеиспускательным каналом 
 Д) ни с чем из перечисленного 
 
15. Передняя стенка влагалища в ее нижнем отделе граничит: 
 А) с мочеточниками 
 Б) с дном мочевого пузыря 
 В) с шейкой мочевого пузыря 
 Г) с мочеиспускательным каналом 
 Д) ни с чем из перечисленного 
 
16. Задняя стенка влагалища в ее верхнем отделе соприкасается: 
 А) с прямой кишкой 
 Б) с прямокишечно-маточным углублением (дугласовым карманом) 
 В) с шейкой мочевого пузыря 
 Г) с мочеточниками 
 Д) ни с чем из перечисленного 
 
17.При микроскопии влагалищного мазка можно судить о происходящих в организме  
       эндокринных изменениях. Для этого необходимо учитывать: 
 А) принадлежность клеток к тому или иному слою вагинального эпителия 
 Б) степень окраски протоплазмы клеток 
 В) величину ядер клеток 
 Г) соотношение эпителиальных клеток 
 Д) все перечисленное 
 
18. Кариопикнотический индекс – это процентное отношение 
 А) эозинофильных поверхностных клеток влагалищного эпителия  
  к общему числу клеток в мазке 
 Б) поверхностных клеток влагалищного эпителия с пикнотическими ядрами  
            к общему числу клеток в мазке 
 В) базальных и парабазальных клеток влагалищного эпителия  
            к общему числу клеток в мазке 
 Г) поверхностных клеток влагалищного эпителия с пикнотическими ядрами  
  к эозинофильным поверхностным клеткам 
 Д) ничто из перечисленного 
 
19. Показателем недостаточности функции желтого тела на графике базальной температуры  
 (при нормотонирующем менструальном цикле) является продолжительность второй фазы 
       менее 
 А) 4-6 дней 
 Б) 6-8 дней 
 В) 8-10 дней 
 Г) 10-12 дней 
 Д) ничего из перечисленного 
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20. При оценке КТГ плода имеют значение следующие данные 
 А) базальная частота сердечных сокращений 
 Б) наличие и частота акцелераций 
 В) наличие децелераций 
 Г) амплитуда мгновенных осцилляции 
 Д) все перечисленные 
 
21.О тяжелом внутриутробном страдании плода по данным КТГ свидетельствует следующая 
       амплитуда мгновенных осцилляции 
 А) 0-5 в минуту 
 Б) 5-10 в минуту 
 В) 10-25 в минуту 
 Г) все перечисленные 
 Д) ни одна из перечисленных 
 
22.  Сократительную функцию матки можно оценить с помощью 
 А) наружной гистерографии 
 Б) внутренней токографии 
 В) реографии 
 Г) радиотелеметрии 
 Д) всего перечисленного 
 
23. При проведении окситоцинового теста наличие ранних децелераций, как правило,  
       свидетельствует: 
 А) о хорошем состоянии плода 
 Б) о начальных признаках страдания плода 
 В) о выраженных признаках страдания плода 
 Г) о гибели плода 
 Д) ни о чем из перечисленного 
 
24. Первичные ворсинки хориона образуются чаще всего: 
 А) на 1-й неделе беременности 
 Б) на 2-й неделе беременности 
 В) на 3-й неделе беременности 
 Г) на 4-й неделе беременности 
 Д) на 5-й неделе беременности 
 
25. Вторичные ворсинки хориона, как правило, образуются: 
 А) на 1-й неделе беременности 
 Б) на 2-й неделе беременности 
 В) на 3-й неделе беременности 
 Г) на 4-й неделе беременности 
 Д) на 5-й неделе беременности 
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