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1. Цели практики 

 

Формирование и закрепление теоретических знаний по акушерству и гинекологии, 

развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-акушера-гинеколога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач, в соответствии с разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами производственной практики являются:  

1. Овладеть полным объемом практических навыков по гинекологии, гинекологической 

эндокринологии, онкогинекологии, избранным вопросам смежных дисциплин. 

2. Уметь поставить диагноз на основании диагностического исследования в гинекологии. 

3. Использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинического, 

лабораторного и инструментального обследования состояния организма женщин для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов у гинекологических 

больных. 

4. Уметь выявлять основные патологические симптомы и синдромы гинекологических 

заболеваний, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом МКБ-10.  

5. Выполнять основные диагностические и лечебные мероприятия по выявлению и лечению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в гинекологии. 

6. Овладеть способностью назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом. 

7. Владеть типичными операциями в гинекологии. 

8. Уметь диагностировать на ранних этапах онкологическую патологию. 

9. Путем активной работы с беременными женщинами и гинекологическими больными 

способствовать трансформации полученных в начале обучения умений в навыки. 

10. Овладеть ведением и использованием документации, принятой в здравоохранении РФ. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Практика относится к базовой части Блока 2  «Практики» по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемыми 

дисциплинами «Акушерство», «Гинекология», «Патология», «Медицина чрезвычайных 

ситуаций». 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится в следующей форме: непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 3-4 семестре 

Место проведения: 

СПбГБУЗ «Александровская больница» СПб, пр. Солидарности д. 4  



СПбГБУЗ "Городская Мариинская больница"  СПб, Литейный пр., д. 56 

СПбГБУЗ «Городская больница № 26» СПб, ул. Костюшко, д.2 

СПбГБУЗ «Больница св. Георгия» СПб, Северный пр., д.1 

СПбГБУЗ «Елизаветинская больница» СПб, ул. Вавиловых,14 

СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» СПб, г. Пушкин, Госпитальная ул., 

д.7/2 литер А 

Негосударственное учреждение здравоохранения "Дорожная клиническая поликлиника ОАО 

"РЖД" СПб, ул. Боровая, д.55 

СПбГБУЗ «Городская больница №40» СПб, г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9 

СПбГБУЗ "Городской центр планиирования семьи и репродукции" СПб, ул. Комсомола, д. 4 

СПбГБУЗ "Городская клиническая больница №31" СПб, пр. Динамо, д.3 

ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая больница" СПб, пр. Луначарского, д. 45-49 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Иметь навык 

1. 1 ПК-1 

 

 

готовностью к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновения 

и (или) 

распространен

ия 

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 

организацию 

акушерско-

гинекологической 

помощи в стране;  

Работу скорой и 

неотложной помощи в 

части оказания 

помощи женщинам;  

физиологию и 

патологию 

беременности, родов и 

послеродового 

периода; 

проводить санитарно-

просветительную 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития 

гинекологической 

заболеваемости. 

применять правила 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий; 

организовать 

лечебно-

диагностический 

процесс и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях, в дневном 

стационаре и на 

дому в объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой 

врача акушера-

гинеколога. 

проведения 

лечебно-

профилактических 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

возникновения 

акушерской и 

гинекологической 

патологии и ранней 

диагностике 



обитания 

2. 2 ПК-2 готовностью к 

проведению 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризац

ии и 

осуществлени

ю 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

основы проведения 

лечебно-

профилактических 

осмотров; 

клиническую 

симптоматику 

патологии 

репродуктивной 

системы женщины;  

физиологию и 

патологию 

беременности, родов и 

послеродового 

периода. Мероприятия 

по снижению 

гинекологической 

заболеваемости. 

Новые современные 

методы методы 

планирования семьи; 

Особенности течения 

гинекологической 

патологии в 

ювенильном, 

репродуктивном и 

пожилом возрасте. 

проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

женского населения, 

диспансерный учет 

беременных 

 

выявления 

факторов риска 

развития 

акушерской и 

гинекологической 

патологии, 

выполнения 

гинекологического  

осмотра, взятия 

материала из 

половых путей 

лабораторного 

исследования 

3.  ПК-3 готовностью к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

мероприятия для 

защиты населения  в 

очагах особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных 

ситуациях. 

проводить 

противоэпидемичес

кие мероприятия. 

проведения 

противоэпидемичес

ких мероприятий 

4.  ПК-4 готовностью к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора 

и медико-

статистическог

о анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

показатели здоровья в 

ювенильном, 

репродуктивном и 

пожилом возрасте., 

основы медико-

статистического 

анализа. 

применять 

социально-

гигиенических 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья.  

применения 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья. Ведения 

медицинской 

документации. 



подростков 

5.  ПК-5 готовностью к 

определению у 

пациентов 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

основные 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы, 

нозологические формы 

в акушерско-

гинекологической 

практике, в 

соответствии с МКБ-10; 

особенности течения 

беременности при 

наличии различных 

видов 

экстрагенитальной 

патологии и 

особенности 

соматических 

заболеваний у 

беременных; 

клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в акушерстве 

и в гинекологии;  

определить у 

акушерских и 

гинекологических 

пациенток 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы в 

соответствии с 

МКБ-10; 

определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств во время 

беременности 

 

 

 

выявления  

у акушерских и 

гинекологических 

пациенток 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромы, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10; 

проведением 

гинекологических 

исследований, 

взятием материала 

из половых путей 

для лабораторных 

исследований; 

получения 

информации о 

течении 

беременности 

6. 6 ПК-6 готовностью к 

ведению, 

родовспоможе

нию и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

акушерско-

гинекологичес

кой 

медицинской 

помощи  

особенности течения 

беременности при 

наличии различных 

видов соматической 

патологии; 

основы 

фармакотерапии в 

акушерстве и в 

гинекологии; 

клиническую 

симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний в 

акушерстве и 

гинекологии;  

принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных. 

составлять план 

ведения 

беременности и 

родоразрешения, 

обследования и 

лечения 

гинекологических 

пациенток,   

выполнить 

основные 

акушерские и 

гинекологические 

оперативные 

вмешательства 

определения 

оценки состояния 

беременной, 

роженицы и 

родильницы, 

ведения 

нормальных родов, 

заполнения 

партограммы;  

выполнения 

оперативного 

родоразрешения; 

навыками 

обследования и 

лечения 

гинекологических 

больных 

7.  ПК-7 готовностью к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

методы проведения 

неотложных 

мероприятий и  

показания для 

госпитализации  

- особенности оказания 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях ; 

- принципы и методы 

оказания первой 

медицинской и 

 при неотложных 

- выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и 

оказывать при 

неотложных 

состояниях первую 

помощь 

пострадавшим в 

очагах поражения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

- алгоритма 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях.   

 



состояниях; 

8. 8 ПК-8 готовностью к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикамент

озной терапии 

и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном 

лечении 

основы физиотерапии 

и лечебной 

физкультуры в 

акушерстве и 

гинекологии; 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-курортному 

лечению в акушерстве 

и гинекологии;  

основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии в 

акушерско-

гинекологической 

практике. 

определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтическ

их процедур, 

лечебной 

физкультуры, а 

также санаторно-

курортного лечения 

и диетотерапии у 

беременных, 

родильниц и 

гинекологических 

больных, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

определения 

показаний и 

направления к 

специалистам по 

использованию  

физиотерапевтичес

ких процедур, 

лечебной 

физкультуры, а 

также санаторно-

курортного лечения 

и диетотерапии у 

беременных, 

родильниц и 

гинекологических 

больных, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

9. 9 ПК-9 готовностью к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

основы медицинской 

психологии;  

основы формирования 

у беременных и 

гинекологических 

пациенток мотивации, 

направленной на 

сохранение здоровья и 

профилактику 

заболеваний 

организовать 

санитарно-

просветительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития 

акушерской и 

гинекологической 

патологии 

санитарно-

просветительной 

работы по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития 

акушерской и 

гинекологической 

патологии 

10.  ПК-

10 

готовностью к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения 

конфликтов; 

-морально-этические 

нормы, правила и 

принципы 

профессионального 

врачебного поведения, 

права пациента и врача 

 

ориентироваться в 

действующих 

нормативно-

правовых актах о 

труде, особенно в 

отношении женщин, 

применять нормы 

трудового 

законодательства в 

конкретных 

практических 

ситуациях; 

-выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

коллектива. 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

навык публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения дискуссий 

и круглых столов 

 

11.  ПК-

11 

готовностью к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

медико-

статистические 

показатели качества 

оказания медицинской 

помощи. 

анализировать 

показатели качества 

медицинской 

помощи. 

применения 

методики 

статистического 

анализа 

показателей 



помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

качества оказания 

медицинской 

помощи. 

12.  ПК-

12 

готовностью к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

организацию 

педиатрической 

службы при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации. 

 

организовать 

медицинскую 

помощь  при 

чрезвычайных 

ситуациях 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских 

изделий при 

оказании 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Тема Час. Вид деятельности Кол-во 

манипу- 

ляций 

1.  Несостоятельность 

послеоперационных швов 

6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

10 

2.  Угрожающий выкидыш 18 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

60 

3.  НМЦ в разные возрастные 

периоды 

18 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

100 

4.  Эктопическая беременность 18 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

30 

5.  Гиперпластические процессы 

эндометрия 

14 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

80 

6.  Патология шейки матки 14 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

200 

7.  Абсцесс бартолиновой железы 6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

20 

8.  Апоплексия яичника 14 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

20 

9.  Кистома яичника 14 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

70 

10.  Наружный генитальный 

эндометриоз 

16 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

90 

11.  Миома матки различной 

локализации 

6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

120 

12.  Воспалительные заболевания 

органов малого таза 

6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

80 



ведения 

13.  Опущение органов малого таза 6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

20 

14.  Привычное невынашивание 

беременности 

6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

80 

15.  Бесплодие 16 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

100 

16.  Гиперпролактинемия 16 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

20 

17.  Синдром поликистозных 

яичников 

6 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

30 

18.  Кровотечение в постменопаузе 3 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, тактика 

ведения 

30 

19.  Пороки развития полового 

аппарата 

3 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, ведение 

беременности и родов 

20 

20.  Аменорея первичная 2 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, лечение 

10 

21.  Вторичная аменорея 8 Осмотр, постановка диагноза, 

оформление документов, ведение 

беременности и родов 

20 

22.  Самостоятельная работа 862 Оформление медицинской 

документации. Решение тестовых 

заданий. Решение ситуационных задач. 

Реферат. Доклад  

 

23.  Зачет 2   

 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

- дневник практики  

Форма аттестации: 

- промежуточная, в форме зачета 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с 

программой практики, документации практики  и состоит из устного собеседования и 

проверки практических навыков. 

 

9. Фонд оценочных средств 

 

9.1. Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

степень раскрытия темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 



определенной научной 

(учебно-

исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых выводов. 

Формальные: 

объем работы составляет 

от 20 до 30 страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по ширине, 

12 шрифт, 1.5 интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность письменной 

речи (орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных источников 

(содержит не менее 10 

источников, 70% которых - 

научные и учебно-

методические издания; из 

них более 50% - 

литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

2.  Доклад Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению 

полученных результатов 

научного исследования; 

аналитического обзора 

литературы по заданной 

теме и т.д. 

Темы докладов,  Содержательные: 

соответствие содержания 

доклада заявленной теме; 

степень раскрытия темы; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы; 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых выводов. 

Формальные: 

соблюдение временного 

регламента выступления; 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

использование наглядных 

материалов 

(мультимедийная 



презентация, раздаточные 

материалы, видео-

материалы); перечень 

используемых 

литературных источников 

(содержит не менее 7 

источников, 70% которых- 

научные и учебно-

методические издания). 

3.  Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся, 

рассчитанная на выяснение 

объема знаний 

обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

 

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой; 

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных 

направлениях разработки 

рассматриваемого вопроса 

4.  Ситуационные 

задачи 

Проблемная задача на 

основе реальной 

профессионально- 

ориентированной 

ситуации, 

имеющая варианты 

решений. Позволяет 

оценить умение применить 

знания и 

аргументированный выбор 

варианта решения 

Набор 

ситуационных 

задач по 

темам/разделам:  

 Грамотность определения 

содержащейся в задаче 

проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении задачи; 

адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 

5.  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий  

Критерии оценки вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

6.  Портфолио Целевая подборка 

результатов работы 

обучающегося, 

раскрывающая его 

индивидуальные 

образовательные 

достижения 

Персональные 

данные 

Образовательный 

опыт до 

поступления в 

ординатуру 

Результаты 

освоения ОПОП 

по программе 

ординатуры 

Результаты 

практики 

 

 

Критерии оценки 

портфолио 

определяются видом 

достижения 

обучающегося: 

1) проекты, практики, 

творческие работы 

(презентации, 

рефераты и т.п.); 

2) документы, 

подтверждающие 

представление результатов 

активности обучающегося 

на конференциях, 



публикационную 

активность (выходные 

данные), повышение 

квалификации 

(сертификат, диплом, 

удостоверение), участие в 

качестве организатора к-л 

мероприятия; 

3) отзывы, рецензии, 

заключения, 

рекомендательные письма; 

4) участие в конкурсах (на 

получение стипендий, 

финансирование проектов 

НИР, конкурсах научных 

работ и т.д.) 

7.  Практический 

навык 

Оценка правильности 

выполнения практических 

навыков обучающимся 

Перечень 

практических 

навыков 

Знание методики и 

грамотность выполнения 

практических навыков 

 

9.2. Оценочные средства (примеры): 

 

- Ситуационные задачи  

 

Клиническая ситуационная задача №1 

Больная Д., 25 лет, доставлена в стационар бригадой скорой медицинской помощи с 

диагнозом: "Острый живот".  

При поступлении предъявляет жалобы на схваткообразные боли в правой 

подвздошной области, общую слабость. Заболела остро, когда на фоне полного спокойствия 

стала отмечать вышеописанные жалобы. Сознание не теряла. На момент осмотра  задержка 

менструации на 2 недели. Кожные покровы бледно-розовой окраски, пульс 68 уд/мин, 

удовлетворительного наполнения, АД 120/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, болезненный в 

нижних отделах. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.  

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения светлые, 

умеренные.  

При влагалищном исследовании: смещение  шейки матки безболезненное. Тело матки 

незначительно увеличено, мягкой консис тенции, чувствительное при пальпации. В области 

правых придатков пальпируется опухолевидное образование тестоватой консистенции, 

болезненное при пальпации. Левые придатки не увеличены, безболезненные при пальпации. 

Правый боковой свод незначительно уплощен, безболезненный при пальпации.  Выделений 

из половых путей нет. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его.   

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики?  

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №2 

Больная У., 38 лет. При поступлении жалобы на боли внизу живота, иррадиирующие в 

прямую кишку, общую слабость, головокружение, сухость во рту.  Задержка менструации на 

4 недели.  

При осмотре в приемном отделении дежурным врачом: состояние больной средней 

степени тяжести,  кожные покровы бледные, влажные.   Язык сухой, обложен белым 

налетом.  АД 90/60, пульс 92 уд/мин, слабого наполнения. Живот  не участвует в акте 

дыхания, незначительно вздут, болезненный при пальпации над лоном. Френикус-симптом 



положительный. Симптомы раздражения брюшины положительные над лоном. Притупление 

перкуторного звука в отлогих местах.  

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения темно-

коричневые, скудные.  

При влагалищном исследовании: матка и придатки не пальпируются, область их  

резко болезненная при пальпации. Тракции за шейку матки резко болезненные. Задний свод 

влагалища уплощен, резко болезненный при пальпации. В области левых придатков 

пальпируется опухолевидное образование без четких контуров, болезненное при пальпации. 

Правые придатки не увеличены, болезненные при пальпации. Левый свод влагалища 

незначительно уплощен. Выделения из половых путей темно-коричневые. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его.  

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики?  

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №3 

Больная С., 33 лет. При поступлении жалобы на тянущие боли внизу живота, 

задержку менструации на 10 дней, мажущие коричневые выделения из половых путей.  

Из анамнеза: всего беременностей было 2, Р - 0, А - 1, В - 1. Менструации  с 13 лет, по 

5 дней через 28-35 дней, болезненные, умеренные. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовой 

окраски. АД 110/70 мм.рт.ст., пульс 76 уд/мин. Живот мягкий, чувствительный при глубокой 

пальпации в правой подвздошной области. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. 

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения 

кровянистые, скудные.  

При влагалищном исследовании: тело матки несколько больше нормы, подвижное, 

безболезненное при пальпации. Правые придатки не увеличены, тяжистые,  область их 

чувствительная при пальпации. Левые придатки не увеличены, область их безболезненная 

при пальпации. Тракции за шейку матки безболезненные. Своды влагалища с обеих сторон 

глубокие, свободные. Выделения из половых путей коричневые, скудные.  

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его.  

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики?  

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №4 
Больная Н., 39 лет. Поступила в отделение гинекологии с жалобами на  кровянистые 

выделения из половых путей, периодически тянущие боли внизу живота. На протяжении 10 

дней беспокоят кровянистые выделения из половых путей, тянущие боли внизу живота. 

Самостоятельно принимала но-шпу, с кратковременным положительным эффектом. 

Из анамнеза: менструации с 12 лет, по 4-5 дней, через 27-29 дней, умеренные, 

безболезненные. На фоне задержки менструации на 2 недели тест на беременность 

слабоположительный. Всего беременностей было 3:  Р - 1, А - 2. Контрацепция - спермициды 

местно (свечи). 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовой 

окраски. АД 110/70 мм.рт.ст., пульс 72 уд/мин, удовлетворительно наполнения. Живот 

мягкий, чувствительный при пальпации над лоном. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные.  

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения 

кровянистые, умеренные.  



При влагалищном исследовании: тракции за шейку болезненные. Тело матки 

увеличено до 4-5 недель беременности,  плотной  консистенции, чувствительное при 

пальпации. Придатки матки справа не увеличены, область их безболезненная при пальпации. 

Слева пальпируется увеличенные придатки до 5-6 см, чувствительные при пальпации. Своды 

влагалища с обеих сторон глубокие, свободные.  Выделения из половых путей кровянистые, 

умеренные.  

При обследовании в стационаре – кровь на В-ХГЧ при поступлении 96 МЕ/мл. При 

УЗИ малого таза выявлено: матка соответствует размерам 5-6 недель беременности,  слева от 

матки - расширенная труба (?). В позадиматочном пространстве  определяется узкая полоска 

свободной жидкости. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его.  

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики?  

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической ситуации? 

 

- Контрольные вопросы для собеседования: 

 

1.  Доброкачественные и пограничные состояния шейки матки – классификация, 

диагностика, особенности клинического течения  

2.  Доброкачественные и пограничные состояния шейки матки – выбор тактики, варианты 

лечения, диспансерное наблюдение  

3.  Рак шейки матки – классификация, диагностика,  группы риска 

4.  Рак шейки матки – диагностика,  клиника, профилактика  

5.  Рак шейки матки – выбор тактики, варианты лечения, прогноз  

6.  Фиброзно-кистозные заболевания молочных желез  - классификация, диагностика, 

клиника 

7.  Фиброзно-кистозные заболевания молочных желез  - группы риска, тактика ведения, 

профилактика, 

8.  Аденокарцинома матки - этиопатогенез, классификация,  группы риска   

9.  Аденокарцинома матки - диагностика,  клиника, тактика   

10.  Саркома матки - этиопатогенез, классификация,  группы риска   

 

- Тестовые задания  

 

 Бесплодие и невынашивание 

  

001 ПРИЧИНЫ БЕСПЛОДИЯ ЖЕНЩИНЫ В БРАКЕ: 

А воспалительные заболевания половых органов 

Б истмико-цервикальная недостаточность 

В наследственная тромбофилия 

Г эктопия шейки матки 

  

 Эндометриоз 

  

001 КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ЭНДОМЕТРИОЗА ШЕЙКИ МАТКИ: 

А кровянистые выделения до и после менструации 

Б дисменорея 

В менометроррагия 

Г бесплодие 

  

 Доброкачественные заболевания шейки матки и матки 



  

001 ДИАГНОЗ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ СТАВЯТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

А гистлогического исследования 

Б пробы Шиллера 

В осмотра в зеркалах 

Г кольпоскопии 

  

030 К ПОДВЕШИВАЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ: 

А круглые связки и подвешивающая связка яичника 

Б крестцово-маточные связки и мышцы тазового дна 

В широкая маточная связка 

Г пузырно-маточные и кардинальные связки 

  

031 К ФИКСИРУЮЩЕМУ АППАРАТУ МАТКИ ОТНОСЯТСЯ СВЯЗКИ: 

А кардинальные и крестцово-маточные 

Б круглые и широкая маточные связки 

В подвешивающая и собственная связка яичника 

Г луковично-губчатая мышца 

  

 Ургентные состояния в гинекологии 

  

001 
НЕ ПОКАЗАНА ЭКСТРЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР: 

А атипическая гиперплазия эндометрия 

Б перекрут ножки опухоли яичника 

В рождение подслизистого узла 

Г острый гнойный сальпингоофорит 

  

002 ПРИЧИНОЙ ВНУТРИБРЮШНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А фолликулярная киста яичника 

Б апоплексия яичника 

В перфорация матки во время медицинского аборта 

Г разрыв маточнойтрубы 

  

  

005 ПРИЧИНАМИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

А ановуляция 

Б хронический сальпингит 

В наружный генитальный эндометриоз 

Г генитальный инфантилизм 

  

006 ПРИЗНАКИ АТРЕЗИИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А первичная аменорея 

Б вторичная аменорея 

В ациклические кровотечения 

Г гиперплазия эндометрия 

  

007 
ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕКРУТЕ НОЖКИ КИСТЫ 

ЯИЧНИКА: 

А аднексэктомия 



Б цистэктомия 

В овариоэктомия 

Г экстирпация матки с придатками 

  

 Гинекологическая эндокринология 

  

001 СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

А двусторонним уменьшением яичников 

Б олигоопсоменореей 

В двусторонним увеличением яичников 

Г гипертрихозом 

  

002 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 

ПЕРСИСТЕНЦИИ ФОЛЛИКУЛА: 

А пролиферация 

Б секреция 

В атрофия 

Г десквамация 

  

008 ТЕСТ БАЗАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ: 

А наличие овуляции 

Б полноценность лютеиновой фазы 

В полноценность фолликулиновой фазы 

Г отсутствует клиническая значимость 

  

009 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А киста яичника 

Б рецидивирующие маточные кровотечения в репродуктивном периоде 

В кровотечения в постменопаузе 

Г плацентарный полип 

  

010 

ДИАГНОЗ У БОЛЬНОЙ 23 ЛЕТ С КРОВОМАЗАНИЕМ ПОСЛЕ ЗАДЕРЖКИ 

МЕНСТРУАЦИИ НА 3 НЕДЕЛИ. В СОСКОБЕ - ДЕЦИДУАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ И 

ВОРСИНЫ ХОРИОНА: 

А неполный выкидыш при маточной беременности 

Б аномальное маточное кровотечение 

В хорионкарцинома 

Г внематочная беременность 

  

 Контрацепция 

  

001 К ТРЕХФАЗНЫМ КОНТРАЦЕПТИВАМ ОТНОСЯТСЯ ПРЕПАРАТЫ: 

А три-регол и триквилар 

Б антеовин и постинор 

В логест 

Г ярина 

  

002 
КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЭСТРОГЕН-ПРОГЕСТАГЕНОВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ОСНОВАН НА: 



А подавлении предовуляторного пика ЛГ 

Б увеличении пика ЛГ 

В снижении вязкости шеечной слизи 

Г сперматотоксическом действии компонентов препаратов 

  

 

- Темы рефератов 

 

1.  Гиперпролактинемия. 

2.  Предменструальный синдром 

3.  Синдром поликистозных яичников. 

4.  Гормональная контрацепция.  

5.  Методы диагностики в гинекологии. 

6.  ИППП в гинекологии. 

7.  Антибактериальная и гормональная терапия в гинекологии. 

8.  Эндометриоз. Классификация, этиология, патогенез. 

9.  Гиперандрогенные состояния в гинекологии. 

10.  Аномальные маточные кровотечения. 

11.  Климактерический синдром 

12.  Нейрогуморальная регуляция менструального цикла 

13.  Аменорея вторичная. 

14.  Гиперпластические процессы эндометрия. 

15.  Искусственный аборт. 

16.  Бесплодный брак. 

17.  Миома матки. 

18.  Доброкачественные опухоли яичников. 

19.  Апоплексия яичника. Некроз моиматозного узла. 

20.  Трофобластическая болезнь. 

 

- Темы докладов 

 

1.  Гормональная диагностика в гинекологии 

2.  Бактериально-вирусная диагностика 

3.  УЗ-диагностика 

4.  Кольпоскопия. Пайпель-биопсия. 

5.  Полостные операции на матке и придатках. 

6.  Кольпит. Цервицит. Бартолинит. 

7.  Эндометрит (острый, хронический). 

8.  Сальпингоофорит (острый, хронический). 

9.  Пельвиоперитонит. Спаечная болезнь м/таза. 

10.  Климактерический синдром 

11.  Постменопаузальный остеопороз 

12.  Принципы МГТ 

13.  Преждевременное половое развитие 

14.  Задержка полового развития. Отсутствие полового развтия. 

15.  Критерии выбора методов контрацепции 

16.  КГК: механизмы действия, виды, режимы использования 

17.  Чисто прогестиновые контрацептивы 

18.  Внутриматочные системы 

19.  Барьерные и химические контрацептивы 

20.  Экстренная контрацепция 

 

- Перечень практических навыков по темам/разделам дисциплины 



 

Навыки выполнения осмотра в гинекологических зеркалах 

Навыки влагалищного бимануального исследования 

Навыки взятия мазков из цервикального канала, из уретры, из влагалища 

Навыки пунктирования заднего свода влагалища 

Зондирование полости матки 

Установка внутриматочного контрацептива 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) основная литература: 

1. Айламазян, Э. К. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др. ]. - 10-е изд. , перераб. и доп. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-5168-7. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451687.html  

2. Савельева, Г. М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. 

Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 1080 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-4916-5. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

3. Савельева, Г. М. Акушерство : учебник / Савельева Г. М. , Шалина Р. И. , Сичинава Л. Г. , 

Панина О. Б. , Курцер М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-

5324-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html 

4. Савельева, Г. М. Гинекология : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. 

Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского, И. Б. Манухина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1008 с. - (Серия "Национальные руководства"). - 1008 с. (Серия 

"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5707-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html 

5. Баисова, Б. И. Гинекология : учебник / под ред. Савельевой Г. М. , Бреусенко В. Г. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4309-5. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html 

6. Савельева, Г. М. Гинекология / гл. ред. Савельева Г. М. , Сухих Г. Т. , Серов В. Н. , 

Радзинский В. Е. , Манухин И. Б. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1056 с. - ISBN 978-5-

9704-5739-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457399.html 

7. Радзинский, В. Е. Гинекология / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4249-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442494.html 

б) дополнительная литература 

1. Прилепская, В. Н. Аборт в I триместре беременности / Агеева М. И. и др. ; Под ред. В. Н. 

Прилепской, А. А. Куземина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-

1704-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417041.html 

2. Акушерство и гинекология, 2018, 01 (19) [Электронный ресурс] журнал / Главный редактор 

Г.Т. Сухих - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018  

http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-01.html 

3. Акушерство и гинекология, 2018, 02 (20) [Электронный ресурс] журнал / Главный редактор 

Г.Т. Сухих - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 

http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-02.html 

4. Стрижаков, А. Н. Акушерство. Курс лекций : учебное пособие / Под ред. А. Н. Стрижакова, 

А. И. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-0855-1. - Текст : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451687.html
http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-01.html
http://www.studmedlib.ru/book/AG-2018-02.html


электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html 

5. Медуницына, Е. Н. Аллергические заболевания и беременность / Е. Н. Медуницына - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/970409039V0015.html 

6. Аганезов, С. С. Анемия беременных : учебно-методическое пособие / С. С. Аганезов. — 

Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. — 36 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164746 

7. Краснопольский, В. И. Безопасный аборт / Краснопольский В. И. , Мельник Т. Н. , Серова О. 

Ф. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1332-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413326.html 

8. Краснопольский, В. И. Безопасный аборт / Краснопольский В. И. , Мельник Т. Н. , Серова О. 

Ф. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 48 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 

978-5-9704-1332-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413326.html 

9. Апресян, С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях / Апресян С. В. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 464 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-0992-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409923.html 

10. Апресян, С. В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях / С. В. Апресян; 

под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 536 

с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-3238-9. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432389.html 

11. Сухих, Г. Т. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению : 

руководство / Под ред. Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1535-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415351.html 

12. Сухих, Г. Т. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению : 

руководство / Под ред. Г. Т. Сухих, Т. А. Назаренко. - 2-е изд. испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-1535-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415351.html 

13. Шамов, И. А. Биомедицинская этика / Шамов И. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 286 с. 

- ISBN 978-5-9704-2976-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

14. Шамов, И. А. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты / И. А. 

Шамов, С. А. Абусуев - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. - ISBN 978-5-9704-2975-4. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

15. Покровский, В. В. ВИЧ-инфекция и СПИД : национальное руководство / под ред. акад. 

РАМН В. В. Покровского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-4356-

9. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443569.html 

16. Озолиня, Л. А. Влияние различных факторов на плод / Л. А. Озолиня, И. В. Бахарева, А. В. 

Тягунова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4100-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441008.html 

17. Осипова, В. Л. Внутрибольничная инфекция : учебное пособие / Осипова В. Л. , 

Загретдинова З. М. , Игнатова Е. А. и др. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. - 

ISBN 978-5-9704-2210-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422106.html 

18. Прилепская, В. Н. Внутриматочная контрацепция / Прилепская В. Н. , Тагиева А. В. , 

Межевитинова Е. А. / Под ред. В. Н. Прилепской - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 176 с. - 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443569.html


ISBN 978-5-9704-1702-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417027.html 

19. Уткин, Е. В. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е. В. Уткин, В. А. 

Кулавский - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-3513-7. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html 

20. Савельева, Г. М. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство / Савельева 

Г. М. , Коноплянников А. Г. , Курцер М. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 144 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2563-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425633.html 

21. Молочков, В. А. Генитальная папилломавирусная инфекция / В. А. Молочков, В. И. Киселёв, 

Ю. В. Молочкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-3398-0. - Текст 

: электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433980.html 

22. Подзолкова, Н. М. Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до 

экстракорпорального оплодотворения : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. ("Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-3254-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432549.html 

23. Кулаков, В. И. Гинекология : национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова,И. Б. 

Манухина, Г. М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - (Серия "Национальные 

руководства"). - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2795-8. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427958.html 

24. Кулаков, В. И. Гинекология / Под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. Савельевой - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1088 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-

9704-1897-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418970.html 

25. Стрижаков, А. Н. Гинекология. Курс лекций. : учебное пособие / Под ред. А. Н. Стрижакова, 

А. И. Давыдова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-0856-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html 

26. Доброхотова, Ю. Э. Гиперандрогения и репродуктивное здоровье женщины / Доброхотова 

Ю. Э. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-3211-2. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432112.html 

27. Ефимов, В. С. Гипергомоцистеинемия в клинической практике / В. С. Ефимов, Л. А. 

Озолиня, А. З. Кашежева, О. В. Макаров - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 978-

5-9704-2985-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429853.html 

28. Савельева, Г. М. Гистероскопия / Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко, Л. М. Каппушева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. - ISBN 978-5-9704-2784-2. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427842.html 

29. Углева, Т. Н. Грудное вскармливание : учебное пособие / Т. Н. Углева, А. Н. Дурыгин - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2406.html 

30. Алексеева, Л. А. ДВС-синдром / Алексеева Л. А. , Рагимов А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 120 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1341-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413418.html 

31. Уварова, Е. В. Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей / Уварова Е. В. 

- Москва : Литтерра, 2009. - 384 с. (Серия "Практические руководства") - ISBN 978-5-904090-

03-6. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090036.html 



32. Дзигуа, М. В. Физиологическое акушерство / Дзигуа М. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 432 с. - ISBN 978-5-9704-2611-1. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html 

33. Кулагина, Н. В. Доброкачественные образования молочных желез в практике акушера-

гинеколога : учебно-методическое пособие / Н. В. Кулагина. — Санкт-Петербург : СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, 2018. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164770 

34. Радзинский, В. Е. Женская консультация / Радзинский В. Е. , Ордиянц И. М. , Оразмурадов 

А. А. и др. / Под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1492-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414927.html 

35. Котлобовский, В. И. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕНИТАЛИЙ У ДЕВОЧЕК / В. И. Котлобовский, А. 

Ф. Дронов, М. А. Чундокова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0024.html 

36. Мравян, С. Р. Заболевания сердца у беременных. / С. Р. Мравян и др. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-3065-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430651.html 

37. Ганцев, Ш. Х. Заболевания шейки матки / Ганцев Ш. Х. и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-1258-9. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412589.html 

38. Манухин, И. Б. Здоровье женщины в климактерии : руководство / Манухин И. Б. , Тактаров 

В. Г. , Шмелева С. В. - Москва : Литтерра, 2010. - 256 с. (Серия "Практические руководства") 

- ISBN 978-5-904090-21-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904090210.html 

39. Интенсивная терапия / под ред. Гельфанда Б. Р. , Заболотских И. Б. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-4832-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448328.html 

40. Айламазян, Э. К. Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии / 

под ред. Э. К. Айламазяна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3945-

6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439456.html 

41. Гордовская, Н. Б. ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ / Н. Б. 

Гордовская, Н. Л. Козловская - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0040.html 

42. Балалыкин, Д. А. История и современные вопросы развития биоэтики : учебное пособие / 

Балалыкин Д. А. , Киселев А. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

2057-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970420577.html 

43. Каптильный, В. А. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным 

курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко ; под ред. А. И. 

Ищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-4453-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444535.html 

44. Манухин, И. Б. Качество жизни и климактерий / И. Б. Манухин, В. Г. Тактаров, С. В. 

Шмелева. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 320 с. (Серия "Практические 

руководства") - ISBN 978-5-4235-0179-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501792.html 

45. Белоусов, Ю. Б. Клиническая фармакология лекарственных средств при беременности / Ю. 

Б. Белоусов, М. В. Леонова, Е. А. Ушкалова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : 



электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0021.html 

46. Краснопольская, К. В. Клинические аспекты лечения бесплодия в браке. Диагностика и 

терапевтические программы с использованием методов восстановления естественной 

фертильности и вспомогательных репродуктивных технологий / Краснопольская К. В. , 

Назаренко Т. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 376 с. (Библиотека врача-специалиста) - 

ISBN 978-5-9704-2365-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423653.html 

47. Доброхотовой, Ю. Э. Клинические лекции по акушерству / под ред. Ю. Э. Доброхотовой, О. 

В. Макарова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-4295-1. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442951.html 

48. Доброхотова, Ю. Э. Клинические лекции по акушерству и гинекологии / Под ред. Ю. Э. 

Доброхотовой - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 312 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1224-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412244.html 

49. Давыдова, А. И. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. В 2-х т. - Том 1. 

Акушерство : учебное пособие / Давыдова А. И. - Москва : Медицина, 2010. - 496 с. - ISBN 5-

225-03369-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033695.html  

50. Давыдова, А. И. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. В 2-х т. - Том 2. 

Гинекология : учебное пособие / Давыдова А. И. - Москва : Медицина, 2010. - 440 с. - ISBN 

5-225-03368-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225033687.html 

51. Серов, В. Н. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. / под ред. В. Н. Серова, 

Г. Т. Сухих. - 4 е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1024 с. - ISBN 978-

5-9704-3976-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439760.html 

52. Серов, В. Н. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. / под ред. В. Н. Серова, 

Г. Т. Сухих. - 4 е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1024 с. - ISBN 978-

5-9704-3976-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439760.html 

53. Аганезова, Н. В. Комбинированная гормональная контрацепция: современные акценты : 

учебное пособие / Н. В. Аганезова, С. С. Аганезов. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2019. — 32 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164747 

54. Боженко, В. К. Лабораторные методы исследования молочной железы / В. К. Боженко - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/970409480V0002.html 

55. Серов, В. Н. Лекарственные средства в акушерстве и гинекологии / под ред. В. Н. Серова, Г. 

Т. Сухих - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-1470-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414705.html 

56. Адамян, Л. В. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии : национальное 

руководство / гл. ред. тома Л. В. Адамян, В. Н. Демидов, А. И. Гус. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. - 656 с. (Серия "Национальные руководства по лучевой диагностике и терапии" 

/ гл. ред. серии С.К. Терновой) - ISBN 978-5-9704-2117-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421178.html  

57. Харченко, В. П. Маммология : национальное руководство / Под ред. В. П. Харченко, Н. И. 

Рожковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 328 с. (Серия "Национальные руководства") - 

ISBN 978-5-9704-0948-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409480.html 



58. Каприна, А. Д. Маммология / под ред. А. Д. Каприна, Н. И. Рожковой - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 496 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5070-3. - Текст 

: электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html 

59. Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни : учебник / Дзигуа, М. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с. 

- ISBN 978-5-9704-3096-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430965.html 

60. Алексеев, В. В. Медицинские лабораторные технологии : руководство по клинической 

лабораторной диагностике : в 2 т. Т. 1 / [В. В. Алексеев и др. ] ; под ред. А. И. Карпищенко. - 

3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-2274-8. 

- Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970422748.html 

61. Каптильный, В. А. Методические рекомендации по практическим навыкам и умениям в 

акушерстве и гинекологии : учебное пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. 

Мурашко ; под ред. А. И. Ищенко. - 2-е изд. , испр. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. 

- ISBN 978-5-9704-4725-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447253.html 

62. Рожкова, Н. И. Методы диагностики заболеваний молочной железы / Н. И. Рожкова, В. А. 

Семикопенко, Н. А. Смирнова, А. А. Назаров, А. В. Зубарев, А. И. Волобуев, В. О. Панов, Д. 

К. Фомин, С. П. Прокопенко, Г. П. Кочетова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970409480V0001.html 

63. Доброхотова, Ю. Э. Микробиоценоз генитального тракта женщины. / Ю. Э. Доброхотова, Д. 

М. Ибрагимова, Ж. А. Мандрыкина, Л. Г. Серова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3082-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430828.html 

64. Подзолкова, Н. М. Миома матки / Н. М. Подзолкова, В. В. Коренная, Ю. А. Колода - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3508-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435083.html 

65. Подзолкова, Н. М. Невынашивание беременности : руководство / Подзолкова Н. М. , 

Скворцова М. Ю. , Шевелева Т. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с. (Серия 

"Практикующему врачу-гинекологу".) - ISBN 978-5-9704-2549-7. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425497.html 

66. Айламазян, Э. К. Неотложная помощь в акушерстве : руководство для врачей / Э. К. 

Айламазян и др. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - ISBN 

978-5-9704-3331-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433317.html 

67. Серов, В. Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / В. Н. Серов, И. И. Баранов, 

О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. Тютюнник, Р. Г. Шмаков - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4054-4. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440544.html 

68. Серов, В. Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / Серов В. Н. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-1930-4. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419304.html 

69. Доброхотова, Ю. Э. Неразвивающаяся беременность : тромбофилические и клинико-

иммунологические факторы / Доброхотова Ю. Э. , Джобава Э. М. , Озерова Р. И. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 144 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

1500-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415009.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450703.html


70. Радзинский, В. Е. Неразвивающаяся беременность / под ред. В. Е. Радзинского - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

4379-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443798.html 

71. Радзинский, В. Е. Неразвивающаяся беременность / Радзинский В. Е. , Димитрова В. И. , 

Майскова И. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 200 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-0991-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409916.html 

72. Гордовская, Н. Б. Нефропатия беременных / Н. Б. Гордовская, Н. Л. Козловская - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411742V0039.html 

73. Обследование беременных и рожениц : учебное пособие для студентов медицинских вузов / 

И. Б. Манухин, О. Б. Невзоров, М. И. Кузнецов, Е. И. Манухина. - М. : Медпрактика-М, 2011. 

- 100 c. - ISBN 9785988032458. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. - URL : 

https://www.books-up.ru/ru/book/obsledovanie-beremennyh-i-rozhenic-2402285/ 

74. Ванько, Л. В. Оксидативный стресс в генезе акушерских осложнений / Ванько Л. В. , 

Сафронова В. Г. , Матвеева Н. К. , Сухих Г. Т. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 264 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1717-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417171.html 

75. Каприн, А. Д. Онкогинекология : национальное руководство / под ред. Каприна А. Д. , 

Ашрафяна Л. А. , Стилиди И. С. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 384 с. (Серия 

"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-5329-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453292.html 

76. Доброхотова, Ю. Э. Опухоли яичников / Доброхотова Ю. Э. , Венедиктова М. Г. , Морозова 

К. В. , Тер-Ованесов М. Д. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4841-

0. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448410.html 

77. Рожкова, Н. И. Основные заболевания молочной железы. клинико-рентгено-соно-

патоморфологическая характеристика / Н. И. Рожкова, С. Б. Запирова, М. Л. Мазо - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970409480V0004.html 

78. Омаров, С. -М. А. Ошибки в клинической практике акушера-гинеколога / под ред. С. -М. А. 

Омарова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3859-6. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438596.html 

79. Радзинский, В. Е. Патология пуповины / Гагаев Ч. Г. / Под ред. В. Е. Радзинского - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 196 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

1599-3. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415993.html 

80. Стрижаков, А. Н. Патофизиология плода и плаценты / А. Н. Стрижаков и др. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3173-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431733.html 

81. Мравян, С. Р. Пороки сердца у беременных / Мравян С. Р. , Петрухин В. А. , Пронин В. П. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-1694-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416945.html 

82. Мравян, С. Р. Пороки сердца у беременных / Мравян С. Р. , Петрухин В. А. , Пронин В. П. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-1694-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416945.html 



83. Козлова, Т. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Козлова Т. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-1914-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970419144.html 

84. Роговская, С. И. Практическая кольпоскопия / Роговская С. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2452-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424520.html 

85. Труфанов, Г. Е. Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей : в 5 т. Т. 

3. Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов / под ред. Г. Е. 

Труфанова, В. В. Рязанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 232 с. - ISBN 978-5-9704-3919-

7. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.html 

86. Атласов В. О. Преждевременные роды и недоношенный ребенок в 22–27 недель гестации : 

практическое руководство для врачей / В. О. Атласов, Д. О. Иванов, И. Б. Года. - СПб. : 

Фолиант, 2012. - 256 c. - ISBN 9785939292283. - Текст : электронный // ЭБС "Букап" : [сайт]. 

- URL : https://www.books-up.ru/ru/book/prezhdevremennye-rody-i-nedonoshennyj-rebenok-v-

2227-nedel-gestacii-5134651/ 

87. Сухих, Г. Т. Преэклампсия / Сухих Г. Т. , Мурашко Л. Е. , Ванько Л. В. и др. / Под ред. Г. Т. 

Сухих, Л. Е. Мурашко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 576 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1409-5. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414095.html 

88. Макаров, О. В. Преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия. Клинические 

аспекты / Макаров О. В. , Ткачева О. Н. , Волкова Е. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

136 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-1732-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417324.html 

89. Манухин, И. Б. Пропедевтика пренатальной медицины : руководство для врачей / И. Б. 

Манухин, Л. В. Акуленко, М. И. Кузнецов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3249-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432495.html 

90. Хайленко, В. А. Рак молочной железы : клиническая эпидемиология и возможности 

профилактики / В. А. Хайленко, Л. А. Нелюбина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970409480V0000.html 

91. Кулаков, В. И. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии / под общ. ред. В. 

И. Кулакова, В. Н. Серова - Москва : Литтерра, 2015. - 720 с. (Серия "Рациональная 

фармакотерапия. Compendium".) - ISBN 978-5-4235-0198-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501983.html 

92. Серов, В. Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 

1. Акушерство, неонатология : руководство / Под общей ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - 2-е 

изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2010. - 784 с. (Серия "Рациональная 

фармакотерапия") - ISBN 978-5-904090-38-8. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html 

93. Кроненберг, Г. М. Репродуктивная эндокринология : руководство / Перевод с англ. Под ред. 

И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 416 с. (Серия 

"Эндокринология по Вильямсу") - ISBN 978-5-91713-029-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785917130293.html 

94. Назарова, И. Б. Репродуктивное здоровье и планирование семьи : учебник / И. Б. Назарова, 

И. Г. Шембелев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — 

ISBN 978-5-8114-2222-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/89947 

95. Кравченко, Е. Н. Родовая травма : акушерские и перинатальные аспекты / Кравченко Е. Н. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

https://e.lanbook.com/book/89947


5-9704-1223-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412237.html 

96. Мокрушина, О. Г. Родовые повреждения / О. Г. Мокрушина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970406793V0055.html 

97. Родовые травмы : учебное пособие / Т. С. Кривоногова, Е. В. Михалев, Е. В. Лошкова, В. А. 

Желев ; под редакцией Т. С. Кривоноговой, Е. В. Михалева. — Томск : СибГМУ, 2016. — 

110 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105945 

98. Радзинский, В. Е. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-2896-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html 

99. Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун - 2-е изд. 

, перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. - ISBN 978-5-9704-2659-3. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html 

100. Подзолкова, Н. М. Симптом, синдром, диагноз. Дифференциальная диагностика в 

гинекологии / Н. М. Подзолкова, О. Л. Глазкова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 736 с. - 

ISBN 978-5-9704-2693-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426937.html 

101. Доброхотова, Ю. Э. Синдром гиперандрогении в практике акушера-гинеколога, дерматолога 

и эндокринолога : современные аспекты патогенеза, диагностики и терапии / Доброхотова 

Ю. Э. , Джобава Э. М. , Рагимова З. Э. , Герасимович М. Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-1393-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413937.html 

102. Стрижаков, А. Н. Синдром задержки роста плода : патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская / А. Н. Стрижаков, И. В. Игнатко, Е. В. Тимохина, Л. Д. Белоцерковцева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-9704-3156-6. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431566.html 

103. Подзолкова, Н. М. Современная контрацепция. Новые возможности, критерии безопасности, 

основы консультирования / Н. М. Подзолкова [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 

с. - ISBN 978-5-9704-4737-6. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447376.html 

104. Каптильный, В. А. Схема написания истории родов : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. 

Беришвили, А. В. Мурашко [и др. ]; под ред. А. И. Ищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 112 с. - ISBN 978-5-9704-4007-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440070.html 

105. Серов, В. Н. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих; 

ред. -сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2013. - 384 с. (Серия 

"Схемы лечения") - ISBN 978-5-4235-0074-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html 

106. Серов, В. Н. Схемы лечения. Акушерство и гинекология / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих; 

ред. -сост. Е. Г. Хилькевич - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2015. - 384 с. (Серия 

"Схемы лечения".) - ISBN 978-5-4235-0196-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html 

107. Рагимова, А. А. Трансфузиология : национальное руководство / Рагимова А. А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-4458-0. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html 

108. Чарная, М. А. Тромбозы в клинической практике / Чарная М. А. , Морозов Ю. А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

0981-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409817.html 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444580.html


109. Доброхотова, Ю. Э. Тромботические состояния в акушерской практике / Доброхотова Ю. Э. , 

Щеголев А. А. , Комраков В. Е. и др. / Под ред. Ю. Э. Доброхотовой, А. А. Щеголева - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-

5-9704-1640-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416402.html 

110. Венедиктова, М. Г. Трофобластическая болезнь / Венедиктова М. Г. , Доброхотова Ю. Э. , 

Морозова К. В. , Тер-Ованесов М. Д. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-

9704-4824-3. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448243.html 

111. Доброхотова, Ю. Э. Угроза прерывания беременности в различные сроки гестации / 

Доброхотова Юлия Эдуардовна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3697-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436974.html 

112. Доброхотова, Ю. Э. Угроза прерывания беременности в различные сроки гестации / 

Доброхотова Юлия Эдуардовна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3697-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436974.html 

113. Фармацевтическая помощь и анализ особенностей витаминно-минеральных комплексов для 

беременных [электронный ресурс] : вебинар / Федорова Т.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/10-WEB-0080.html 

114. Ковалева, Ю. В. Физиология и нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы у 

женщин : учебное пособие / Ю. В. Ковалева. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2018. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164767 

115. Пономаренко, Г. Н. Физиотерапия беременности / Г. Н. Пономаренко - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970411841V0035.html 

116. Сухих, Г. Т. Хронический эндометрит / Сухих Г. Т. , Шуршалина А. В. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-2361-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423615.html 

117. Назаренко, Т. А. ЭКО при гинекологических и эндокринных заболеваниях / под ред. Т. А. 

Назаренко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4380-4. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443804.html 

118. Подзолкова, Н. М. Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до 

экстракорпорального оплодотворения : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. 

Кузнецова, Ю. А. Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 112 с. ("Практикующему 

врачу-гинекологу") - ISBN 978-5-9704-3254-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432549.html 

119. Дедов, И. И. Эндокринология : клинические рекомендации / Под ред. И. И. Дедова, Г. А. 

Мельниченко. - 2-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-

9704-2024-9. - Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/RML0313V3.html    

120. Линде, В. А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение / Линде 

В. А. , Татарова Н. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. (Серия "Библиотека врача-

специалиста") - ISBN 978-5-9704-1502-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415023.html 

121. Дедов, И. И. Российские клинические рекомендации. Эндокринология / Дедова И. И. , 

Мельниченко Г. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4603-4. - 

Текст : электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html 

122. Дедова, И. И. Персонализированная эндокринология в клинических примерах / под ред. И. 

И. Дедова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 440 с. - ISBN 978-5-9704-5109-0. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451090.html 

https://www.rosmedlib.ru/book/RML0313V3.html


123. Шустов, С. Б. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии / С. Б. Шустов - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-4118-3. - Текст : электронный // 

URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441183.html 

в) программное обеспечение:  

г) базы данных, информационно-справочные системы –  

№ п/п 
Наименование  

программного продукта 

Срок 

действия 

лицензии 

Документы, 

подтверждающие 

право 

использования 

программных 

продуктов 

Режим  

доступа для обучающихся – 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Договор  

№ 161/2018-ЭА 

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт  

№ 252/2018-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 253/2018-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 48/2018 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 49/2018-ЗК 

http://www.iprbookshop.ru/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

1 год Контракт  

№ 51/2018 

https://www.books-up.ru/ 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

Документы, подтверждающие 

право использования программных 

продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год Государственный контракт  

№ 71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW 

Premium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год Государственный контракт   

№ 91/2019-ПЗ 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle  Неограниченно Открытое лицензионное соглашение  

GNU GeneralPublicLicense 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-


«Букап» 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 50/2018-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

11.Материально-техническое обеспечение 

 

195067 г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 47, лит. Н, пав. 21 

Учебные кабинеты на клинических базах кафедр 
N 

п/п 

Сокращённое наименование 

организации 

Адрес организации Номер/дата договора 

1.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №1" 199178, г. Санкт-Петербург,  

В.О. Большой пр., д. 49-51 

№ 190/2018-ОПП от 

28.03.2018  

2.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №10" 198259, г. Санкт-Петербург, ул. 

Тамбасова, д. 21 

№ 220/2018-ОПП от 

18.05.2018  

3.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №13" 191124, г. Санкт-Петербург, ул. 

Костромская, д. 4 

№ 147/2017-ОПП от 

28.08.2017 

4.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №17" 192174, г. Санкт-Петербург, ул. 

Леснозаводская, д. 4 корп. 1  

№ 221/2018-ОПП от 

18.05.2018 

5.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. 

проф. В.Ф. Снегирева" 

191014, СПб, ул. Маяковского, 

д. 5 

№ 148/2017-ОПП от 

28.09.2017 

6.  СПб ГБУЗ "Родильный дом №9" 196158, г. Санкт-Петербург, ул. 

Орджоникидзе д. 47 

№ 233/2018-ОПП от 

29.06.2018 

7.  ГБУЗ ЛОКБ 194291, г. Санкт-Петербург, 

пр. Луначарского, 45-49 

№ 219/2018-ОПП от 

18.05.2018 

8.  СПб ГБУЗ "Александровская 

больница" 

193312, г. Санкт-Петербург, 

пр. Солидарности, д. 4 

№ 107/2016-ОПП от 

25.04.2016 

9.  СПб ГБУЗ "Больница Св. Георгия" 194354, г. Санкт-Петербург, 

пр. Северный, д.1 

№ 183/2018-ОПП от 

30.03.2018 

10.  СПб ГБУЗ "Городская больница № 

26" 

196247, г. Санкт-Петербург, ул. 

Костюшко, д. 2 

№ 227/2018-ОПП от 

24.05.2018 

11.  СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 

им. Н.А.Семашко" 

196601, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 

7/2, лит. А 

№ 191/2018-ОПП от 

30.03.2018 

12.  СПб ГБУЗ "Городская больница 

№15" 

198205, г. Санкт-Петербург, ул. 

Авангардная, д. 4 

№ 195/2018-ОПП от 

14.05.2018 

13.  СПб ГБУЗ "Городская больница №40 

Курортного района" 

197706, г. Санкт-Петербург, г. 

Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, 

лит. Б 

№ 210/2018-ОПП от 

14.05.2018 

14.  СПб ГБУЗ "Городская клиническая 

больница № 31" 

197110, г. Санкт-Петербург, 

проспект Динамо, 3 

№ 10/2014-ОПП  от 

06.11.2014 

15.  СПб ГБУЗ "Городская Мариинская 

больница" 

191104, г. Санкт-Петербург, 

Литейный проспект, д. 56 

№ 204/2018-ОПП от 

14.05.2018 

16.  СПб ГБУЗ "Елизаветинская 

больница" 

195257, г. Санкт-Петербург, ул. 

Вавиловых, д. 14, литера А 

№ 48/2017-ППО от 

22.05.2017  

17.  ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" 188643, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 20 

№ 181/2018-ОПП/А 

от 28.03.2018 

18.  СПб ГБУЗ ЦПСиР 195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Комсомола, 4 

№ 43/2014-ОПП от 

25.12.2014 

19.  СПб КБ РАН 194017, г. Санкт-Петербург, 

пр. Тореза, д.72, лит.А 

19.11.2014-31.12.2014                    

(с пролонгацией) 

20.  ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта" 199034, г. Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия, д. 3 

№ 249/2018-ОПП от 

03.12.2018 

21.  ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова 

ФМБА России 

194291, г. Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, д. 4 

№ 83/2015-ОПП от 

03.03.2015 

22.  ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Санкт- 195271, г. Санкт-Петербург, № 235/2018-ОПП от 

https://e.lanbook.com/-


Петербург" пр. Мечникова, д.27  29.06.2018        

23.  ГБУЗ "СПб КНпЦСВМП(о)" 197758, г. Санкт-Петербург, п. 

Песочный, ул. Ленинградская, 

д. 68А, лит. А 

№ 42/2015 (№ 

56/2015-ОПП) от 

24.03.2015) 

24.  СПб ГБУЗ "Женская консультация № 

5" 

196143, г. Санкт-Петербург, ул. 

Орджоникидзе, д. 21 

№ 79/2015/А-ОПП от 

01.09.2015 

25.  СПб ГБУЗ "Женская консультация 

№22" 

194354, г. Санкт-Петербург, ул. 

Сикейроса, д.10, литер В 

№ 243/2018-ОПП от 

08.08.2018  

26.  СПБ ГБУЗ "Женская консультация 

№44" Пушкинского района 

196600, г. Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Госпитальная, д. 

11 

№ 112/2016-ОПП (А) 

от 19.05.2016 

27.  СПб ГБУЗ "Городская поликлиника 

№77 Невского района" 

192177, г. Санкт-Петербург, 

пр. Шлиссельбургский, д.25, 

корп.1 

№ 213/2018-ОПП от 

18.05.2018 

28.  СПб ГБУЗ "Детская городская 

поликлиника №68" 

Женская консультация №8" 

195426, г. Санкт-Петербург, 

пр. Наставников, д. 20, корп. 1, 

лит. А. ЖК № 35: 195279, 

Санкт-Петербург, ул. 

Передовиков, д. 21 

№ 53/2015-ОПП от 

20.03.2015 

а. Мебель: Учебная мебель (столы, стулья) 

б. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи:  

Симуляционная система родов с манекеном, монитором и кроватью (США) 

Набор для разрезания и ушивания промежности 

Модель для демонстрации процесса родов 

Набор тренажеров для отработки навыков исследования шейки матки при родах 

Тренажер для отработки навыков обследования беременной 

Фантом таза для диагностического исследования ("Koken", Япония) 

Гинекологический фантом ("Nasco/Lifeform/Simulaids", США) 

Тренажер для влагалищного исследования ("Nasco/Lifeform/Simulaids", США) 

Муляжи таза, муляжи внутриутробного плода 

Муляжи для отработки навыков введения и удаления внутриматочных спиралей 

в. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): набор 

акушерских и гинекологических инструментов, тазомеры Мартина, инфузоматы 

г. Аппаратура, приборы: медицинская аппаратура клинических баз кафедр 

(кольпоскопы, аппараты КТГ, амниоскопы, гистероскопы, лапароскопические стойки, 

аппараты УЗИ)   

д. Технические средства обучения: ноутбуки Аcer (с выходом в интернет), 

мультимедиа-проекторы Aser и Epson, принтер Samsung. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом к 

электронной информационно-образовательной среде Университета: г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, д. 47, лит АЕ (корп.32), ауд. № 1, лит Р (корп.9), ауд. № 18,19 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. 

 

10. Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Производственная (клиническая) практика 2 является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология и направлена на формирование и отработку знаний, умений и 

навыков, необходимых для самостоятельной работы врача акушера-гинеколога с 

беременными и гинекологическими пациентками. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых знаний, умений и 

навыков, формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 



индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

Практика проводится на базе стационаров и амбулаторных медицинских организаций, 

являющимися клиническими базами кафедры. 

К прохождению практики допускаются обучающиеся: 

 -  имеющие необходимую теоретическую подготовку; 

 -  имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в 

том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности; 

 -  прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

 Во время практики обучающиеся обязаны: 

 -  своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики и 

требованиями принимающей базы практики; 

 -  подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка базы практики; 

 -  проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки; 

 -  принимать участие в конференциях по практике и организационно-методических 

мероприятиях; 

 -  участвовать в общественной жизни базы практики; 

 -  подчиняться требованиям руководителя практики. 

О6учающие по программам ординатуры имеют право: 

 -  вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

 -  по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться в отдел 

учебно-методической работы, к руководителю практики Учреждения и руководителю 

практики от организации. 

С момента выхода обучающихся в период практики на рабочее место на них 

распространяются правила охраны труда, техники безопасности и правила внутреннего 

распорядка, действующие на базе практики. 

Обучающиеся по договору на целевое обучение, практику проходят в медицинских и иных 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации, в которых предстоит последующее трудоустройство. 

Подведение итогов практики 

Текущий контроль регулярно проводится преподавателями, осуществляющих обучение по 

программе «Акушерство и гинекология», а также ответственным за подготовку 

обучающихся в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль теоретических и клинических знаний 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

По окончании практики обучающийся обязан представить отчет по практике в дневнике в 

разделе «Практика», заполненные и подписанные уполномоченными лицами в 

установленном порядке. 

Прохождение практики завершается итоговым контролем в форме зачета  по 

практическим навыкам. При проведении зачета проверяются знания в объеме программы 

практики. Основным условием для допуска к зачету является полное выполнение программы 

практики, наличие оформленного и заверенного дневника. 


