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                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

       Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

по специальности акушерство и гинекология на тему «Бесплодный брак.  

Современные технологии в репродуктологии.» утверждена на заседании  

Ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского (протокол  №_______  от   ____________  20___  г.). 

 

Составители: 

     Краснопольский В.И. зав. кафедрой  ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, Президент ГБУЗ МО МОНИКИ  академик РАН. 

            Дуб Н.В. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент.    

    Краснопольская К.В. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, руководитель клиники репродукции человека 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН 

            Балан В.Е. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского,  руководитель поликлинического отделения ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

    Зайдиева Я.З. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского,  руководитель отделения эндокринологии ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

            Кручинина Е.В. ассистент кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, научный сотрудник отделения эндокринологии 

ГБУЗ МО МОНИИАГ. 
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                          НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

     Настоящая образовательная программа  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016г. № 332 «Об утверждении правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

июля 1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/AppData/Roaming/Microsoft/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=EXP&n=312158&rnd=228224.730014213&dst=100009&fld=134
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 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

июня 2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения 

соглашения территориального фонда обязательного медицинского 

страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского. 

 

  РАЗДЕЛ  1.      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы:  

формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

врачей-акушеров-гинекологов, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

женщинам с бесплодием. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения. 

 

У слушателя в результате освоения программы формируются и  

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 
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       ПК 1. Способность и готовность организовать проведение основных 

методов обследования для диагностики бесплодия у женщин 

репродуктивного возраста. 

Выпускник программы должен Знать:  

-общие и специальные методы исследования в гинекологии, в т.ч. 

фукционального состояния яичников 

- перечень необходимых методов обследования для  определения бесплодия 

у женщин репродуктивного возраста; 

-диагностические  критерии  состояния репродуктивного здоровья женщин 

при обследование на ИППП, гормональном исследовании,  ультразвуковом 

исследовании, допплеровском картировании, пайпель-биопсии (аспирата из 

полости матки),  гистероскопии, лапароскопии, гистологическом 

исследовании соскобов из полости матки, биоптатов гениталий. 

      Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить  сбор анамнеза,  общий и  акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования: 

обследование на ИППП,  в том числе на вирусную инфекцию, кольпоскопию 

и цитологическое исследование мазка, гормональное исследование, УЗИ, 

допплеровское картирование, пайпель-биопсия (аспирата из полости матки), 

РДВ, ГСГ (гистеросальпингография), гистероскопия, лапароскопия; 

- оценить полученные результаты обследования на ИППП,  в том числе на 

вирусную инфекцию, кольпоскопию и цитологическое исследование мазка, 

гормональное исследование, УЗИ, допплеровское картирование, пайпель-

биопсия (аспирата из полости матки), РДВ, ГСГ (гистеросальпингография), 

гистероскопия, лапароскопия; 

       ПК 2. способность и готовность определить тактику ведения женщин с 

бесплодием в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровень их регуляции;  

- физиологию и патологию менструальной функции женщины; 
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-  классификацию, клинику  бесплодия у женщин репродуктивного возраста в 

зависимости от причин;  

- схему восстановления фертильности в зависимости от причин бесплодия;  

Выпускник программы должен Уметь: 

- на основании  жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид 

бесплодия у женщин репродуктивного периода; 

- проводить наблюдение за  женщинами с бесплодием; 

- своевременно выявить показания и противопоказания для проведения ВРТ 

(инсеминация спермы, ЭКО, интрацитоплазматическая инъекция 

сперматозоидов в яйцеклетку) 

         ПК 3. способность и готовность проводить современные 

консервативные методы лечения женского бесплодия и направлять на ВРТ  

для лечения бесплодного брака.  

     Выпускник программы должен Знать: 

- законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

-  нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

- правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения женского бесплодия; 
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- показания и противопоказания для проведения ВРТ. 

           Выпускник программы должен  Уметь:  

- проводить  лечение женского бесплодия в зависимости от этиологии 

(трубно-перитонеальное, эндокринное, эндометриоз, патология матки, 

иммунологическое) 

 - своевременно определить показания и противопоказания к  ВРТ; 

-  оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

 

          1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается врач-акушер-гинеколог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей 

Наличие высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия"; наличие подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология", 

наличие сертификата специалиста по специальности "Акушерство и 

гинекология".  

Без требований к стажу 

            1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практических 

занятий и время, отводимое на контроль качества освоения программы 

составляет 36 часов. 
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   1.5. Форма обучения: очная. Режим занятий: 6 дней, 1 неделя, по 6 

часов в день. Программа реализуется с применением стажировки. 

 

      Раздел  2 .            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                       2.1    Учебный план 
 

 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи-

ровка 

  (ч) 

Сам. 

рабо-

та 

слуша

теля 

( ч)  

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

- 

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Бесплодный брак. 

    12     5 4 1 6 1    зачет 

2. Учебный модуль  2. 

Современные 

методы лечения 

женского бесплодия 

    22 7 6 1 14 1    зачет 

 Итоговая 

аттестация 

2 2     экзамен 

 Всего: 36 12 10 2 20 2  
 

 

                         2.2         Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи- 

ровка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слушат. 

(ч)  

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Бесплодный брак. 

    12 5 4 1 6 1    зачет 

1.1 Классификация, этио-

логия, патогенез  

бесплодного брака. 

2 1 1   1  

1.2 Клиника и диаг-

ностика бесплодного 

брака 

5 2 2  3   

1.3 Профилактика 

бесплодного брака. 

5 2 1 1 3   
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2. Учебный модуль  2. 

Лечение женского 

бесплодия.  

     22 7 6 1 14 1    зачет 

2.1 Методы лечения 

женского бесплодия. 

12 5   4 1 7   

2.2 ВРТ в лечении 

женского бесплодия 

10 2   2  7 1  

 Итоговая аттестация 2 2     экзамен 

 Всего 36 12 10 2 20 2  
   

                                                    

                 2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

12 

 

2 

2дня по 6 ч.,  

 

1 день (2 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 20 3 дня по 6 ч. 

 1 день (2 ч.) 

6 

 

 

                                  

                   2.4. Рабочие программы учебных модулей 

                        2.4.1     Рабочая программа модуля 1 

               Учебны  модуль 1. Бесплодный брак, 12 ч. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатель, освоивший модуль 1. должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

    ПК 1. Способность и готовность организовать проведение основных 

методов обследования для диагностики бесплодия у женщин 

репродуктивного возраста. 

                  Слушатель, освоивший модуль 1. должен Знать:  
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- перечень необходимых методов обследования для  определения у женщин 

репродуктивного возраста бесплодия; 

-диагностические  критерии  состояния репродуктивного здоровья женщин 

при обследование на ИППП, гормональном исследовании,  ультразвуковом 

исследовании, допплеровском картировании, пайпель-биопсии (аспирата из 

полости матки),  гистероскопии, лапароскопии, гистологическом 

исследовании соскобов из полости матки, биоптатов гениталий. 

                 Слушатель, освоивший модуль 1. должен Уметь:   

- проводить  сбор анамнеза,  общий и  акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему обследования дополнительными методами обследования: 

обследование на ИППП, гормональное исследование, УЗИ, допплеровское 

картирование, пайпель-биопсия (аспирата из полости матки), ГСГ 

(гистеросальпингография), гистероскопия, лапароскопия; 

- оценить полученные результаты обследования на ИППП, гормонального 

исследования,  УЗИ, допплеровского картирования, пайпель-биопсии 

(аспирата из полости матки), ГСГ (гистеросальпингографии),  гистероскопии, 

лапароскопии, гистологического исследования соскобов из полости матки, 

биоптатов гениталий. 

     ПК 2 способность и готовность определить тактику ведения женщин с 

бесплодием в соответствии с установленным стандартом. 

    Слушатель, освоивший модуль 1. должен Знать:  

-  классификацию, клинику  бесплодия у женщин репродуктивного возраста в 

зависимости от причин;  

- схему восстановления фертильности в зависимости от причин бесплодия;  

           Слушатель, освоивший модуль 1. должен Уметь: 

- на основании  жалоб, данных анамнеза, клинической картины,  полного 

лабораторно-инструментального исследования установить диагноз и вид 

бесплодия у женщин репродуктивного периода; 

- проводить наблюдение за  женщинами с бесплодием; 
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- своевременно выявить паказания для проведения ВРТ (ЭКО, 

интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку) 

 

                    2.2         Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи- 

ровка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слушат. 

(ч)  

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Бесплодный брак. 

    12 5 4 1 6 1    зачет 

1.1 Классификация, этио-

логия, патогенез  

бесплодного брака. 

2 1 1   1  

1.2 Клиника и диаг-

ностика бесплодного 

брака 

5 2 2  3   

1.3 Профилактика 

бесплодного брака. 

5 2 1 1 3   

 

Содержание  

              

              Содержание модуля 1. « Бесплодный брак.» 

 

Код Наименование тем, элементов 
1.1 Классификация, этиология, патогенез  бесплодного брака. 

1.2 Клиника и диагностика бесплодного брака. 

1.3 Профилактика бесплодного брака. 

 

              

  Перечень лекционных занятий по модулю 1 (4ч.) 

 

Наименование темы Объем часов 
1.1 Классификация, этио-логия, патогенез  бесплодного 

брака. 
1 

1.2 Клиника и диаг-ностика бесплодного брака 2 
1.3Профилактика бесплодного брака. 1 
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                   Перечень  семинарских занятий по модулю 1.   

                                   «« Бесплодный брак». 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Профилактика бесплодного 
брака. 

Профилактика бесплодного 
брака. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1 

                                    « Бесплодный брак» 

 
№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

Классификация, 
этиология, 
патогенез  
бесплодного 
брака. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

1 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения: отделение репродукции человека ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Краснопольская К.В., заведующая отделением  

репродукции человека ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 6 часов 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению причин 

бесплодия. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 
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Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

 

 

                                      Оценочные материалы: 

 
 1. 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 

2. 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) 

3. Диспансерному наблюдению в женской консультации обычно подлежат больные 

1) с бесплодием и нейроэндокринными нарушениями генеративной функции 

2) с воспалительными заболеваниями женских половых органов 

3) с доброкачественными опухолями половой сферы 

4) с трихомониазом 

А) правильно 1, 2, 3 + 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 
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Д) все ответы неправильны 

4.   Маточная труба заключена в cклaдкy брюшины, составляющее одно из образований  

А. Круглые связки  матки  

В. Собственные связки яичника   

В. Верхнюю часть широкой связки матки + 

Г. Среднюю часть широкой связки матки  

Д. Нижнюю часть широкой маточной связки  

5.  Длина маточной трубы у женщин в репродуктивном возрасте, как правило, составляет 

А)  7-8 см 

Б)   9-10 см 

В)  10-12 см + 

Г)  15-18 см 

Д)  19-20 см 

6.  Вторая степень чистоты влагалищного мазка характеризуется следующим 

1) в мазке много эпителиальных клеток 

2) реакция влагалищного содержимого кислая 

3) в мазке есть влагалищные бациллы 

4) лейкоцитов в мазке содержится до 10-15 в поле зрения 

А) правильно 1,2, 3 

Б) правильно 1, 2  

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

7.  При наличии миомы матки небольших размеров гистеросальпинографию рекомендуют 

проводить: 

А. при подозрении на подслизистую миому матки или миому с центрипитальным  ростом +  

Б. при проведении дифференциального диагноза с внутренним эндометриозом 

В. для уточнения локализации миоматозных узлов перед консервативной миомэктомий 

Г. для исключения патологии эндометрия 
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8.  Гистероскопия обязательно должна быть включена  в схему обследования  больных с: 

А. пациенток с бесплодием в сочетании с миомой матки + 

Б. полипом эндометрия 

В. подозрением на внутренний эндометриоз 

Г. подозрением на наружный генитальный эндометриоз 

9. Повторное ультразвуковое исследование при подозрении на анэмбрионию назначается:  

А.через 1 день 

Б. через 3 дня 

В. через 4 дня  

Г. через 5 дней + 

Д. через 7 дней.  

10.  При ультразвуковом исследовании среднее значение диаметра зрелого фолликула:  

А. 5-7 мм  

Б. 8-10 мм 

B. 9-12 мм 

Г. 14-17 мм.  

Д. 20-24 мм + 

11. Начало беременности считается с момента: 

1. нидации бластоцисты 

2. имплантации бластоцисты 

3. продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе 

4. оплодотворения яйцеклетки 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 
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12. Оплодотворение яйцеклетки происходит: 

1. в брюшной полости 

2. на яичнике 

3. истмическом отделе маточной трубы 

4. в ампуллярном отделе маточной трубы  

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

13.После  миомэктомии беременность возможна через: 

1. 1 месяц 
2. 6 месяцев 
3. 1,5 года 
4. 9-12 месяцев 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2,3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. вepно 4   + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

14. Отсутствие наступления беременности при стимуляции овуляции кломифеном у больных со 

склерополикистозными яичниками может быть связано с: 

1. невыявленной гиперпролактинемией, гипотиреозом, дефицитом 21-гидроксилазы 
2. «паразитарными» пиками гонадотропинов 
3. непроходимостью маточных труб 
4. НЛФ 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 
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Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

15. Что можно считать факторами, ухудшающими прогноз наступления беременности: 

1. возраст старше 35 лет 
2. заболевания мужа в анамнезе 
3. сочетание предполагаемого трубно-перитонеального фактора и эндокринного фактора в 

генезе бесплодия у женщин 
4. воспалительные заболевания гениталий у женщин в анамнезе 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 + 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

16. Бесплодие всегда носит необратимый характер при: 

1. синдроме Шерешевского-Тернера 
2. синдроме резистентных яичников 
3. синдроме Рокитанского-Кюстнера 
4. IY степени распространения наружного генитального эндометриоза 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

17. Показанием для лапароскопии при бесплодии является: 

1. НЛФ 
2. Подозрение на поликистозные яичники 
3. Стойкая ановуляция 
4. Подозрение на спаечный процесс в малом тазу 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 + 

Г. верно 4 
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Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

18.  Показаниями к инсеминации являются: 

1. Аспермия, Азооспермия, Тератоспермия 
2. Расстройства эякуляции 
3. Носительство супругом доминантнонаследуемых генетических заболеваний 
4. Носительство супругом рецессивнонаследуемых генетических заболеваний 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

 

 

 

                    2.4.2.    Рабочая программа модуля 2. 

                          Модуль 2 «Лечение женского бесплодия», 22 ч. 

Планируемые результаты обучения  

У слушателя в результате освоения модуля 2 формируются и  

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

      ПК 3. способность и готовность проводить современные консервативные 

методы лечения женского бесплодия и направлять на ВРТ  для лечения 

бесплодного брака.  

     Выпускник программы должен Знать: 

-законодательные основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 
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- организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты и 

оснащение учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического 

профиля; 

 -  правила оформления медицинской документации; 

- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях организационно-

экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и 

медицинских работников в условиях бюджетно-страховой медицины; 

- современные методы лечения женского бесплодия; 

- показания для проведения ВРТ. 

           Выпускник программы должен Уметь:  

 - проводить  лечение женского бесплодия в зависимости от этиологии 

(трубно-перитонеальное, эндокринное, эндометриоз, патология матки, 

иммунологическое); 

 - своевременно определить показания к  ВРТ; 

  - оформлять  надлежащим образом медицинскую документацию. 

 

              2.4.2         Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи- 

ровка 

(ч) 

Сам. 

работа 

слушат. 

(ч)  

Формы 

контро-

ля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

2. Учебный модуль  2. 

Лечение женского 

бесплодия.  

     22 7 6 1 14 1    зачет 

2.1 Методы лечения 

женского бесплодия. 

12 5   4 1 7   

2.2 ВРТ в лечении 

женского бесплодия 

10 2   2  7 1  
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        Содержание модуля 2. «Лечение женского бесплодия ». 

 

Код Наименование тем, элементов 
2.1  Консервативные методы лечения женского бесплодия. 

2.2 ВРТ в лечении женского бесплодия. 
                                        

 

 

              Перечень лекционных занятий по модулю 2 (6ч.) 

 

Наименование темы Объем часов 
Методы лечения женского бесплодия. 4 
ВРТ в лечении женского бесплодия 2 

 

 

 

 

Перечень семинарских занятий по модулю 2.   

                   « Лечение женского бесплодия». 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Консервативные методы 
лечения женского 
бесплодия. 

Консервативные методы 
лечения женского 
бесплодия. 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 2 

                      « Лечение женского бесплодия » 

 
№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

ВРТ в лечении 
женского 
бесплодия. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

1 

 

Стажировка (14ч.) 

Место проведения: отделение репродукции человека ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Краснопольская К.В., заведующая отделением  

репродукции человека ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 14 часов 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 
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 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение лечебных мероприятий по устранению причин бесплодия. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

 

                              Оценочные материалы: 

 

1. Результат пробы  с Пергоналом отслеживают: 

2. по данным УЗИ 
3. на основании динамики содержания ЛГ и ФСГ в крови 
4. на основании возрастания концентрации эстрадиола в крови 
5. изучая динамику содержания 17КС в моче 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 + 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

2. Отсутствие наступления беременности при стимуляции овуляции кломифеном у больных со 

склерополикистозными яичниками может быть связано с: 

5. невыявленной гиперпролактинемией, гипотиреозом, дефицитом 21-гидроксилазы 
6. «паразитарными» пиками гонадотропинов 
7. непроходимостью маточных труб 
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8. НЛФ 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

3. При применении 150 мг кломифена (вместо 100 мг) в сутки увеличивется частота такого 

негативного эффекта (эффектов) как: 

1. аллергические реакции 
2. негативного действия на эндометрий 
3. тошноты, рвоты 
4. гиперстимуляции яичников 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 + 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

4. Стимуляции овуляции без предварительной гормональной коррекции не подлежат больные: 

1. с первичным гипотиреозом 
2. с адреногенитальным синдромом 
3. с гиперпролактинемией 
4. с болезнью Иценко-Кушинга 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) + 

5. При гипоталамо-гипофизарной недостаточности для стимуляции овуляции используют: 

1. Кломифен 
2. Хумигон 
3. Клостильбегит 
4. Прегнин 
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Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 + 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

6. Что можно считать факторами, ухудшающими прогноз наступления беременности: 

5. возраст старше 35 лет 
6. заболевания мужа в анамнезе 
7. сочетание предполагаемого трубно-перитонеального фактора и эндокринного фактора в 

генезе бесплодия у женщин 
8. воспалительные заболевания гениталий у женщин в анамнезе 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 + 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

7. Бесплодие всегда носит необратимый характер при: 

5. синдроме Шерешевского-Тернера 
6. синдроме резистентных яичников 
7. синдроме Рокитанского-Кюстнера 
8. IY степени распространения наружного генитального эндометриоза 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

8. Эффект стимуляторов овуляции оценивают на основании мониторинга: 

1. роста доминантного фолликула (фолликулов) по УЗИ 
2. содержания ЛГ в сыворотке крови 
3. содержания эстрадиола в сыворотке крови 
4. содержания ФСГ в сыворотке крови 
Выберите правильный ответ по коду: 
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А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 + 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

9.  Показанием для лапароскопии при бесплодии является: 

5. НЛФ 
6. Подозрение на поликистозные яичники 
7. Стойкая ановуляция 
8. Подозрение на спаечный процесс в малом тазу 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 + 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

10.  Показаниями к инсеминации являются: 

5. Аспермия, Азооспермия, Тератоспермия 
6. Расстройства эякуляции 
7. Носительство супругом доминантнонаследуемых генетических заболеваний 
8. Носительство супругом рецессивнонаследуемых генетических заболеваний 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

11.  Предменструальный синдром приходится дифференцировать с… 

1. нефротическим синдромом 

2. маниакально-депрессивным психозом 

3. вертебро-базилярной недостаточностью 

4. нейро-циркуляторной дистонией 
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Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

12.   При применении экстракорпорального оплодотворения увеличивается частота: 

1. многоплодной беременности 
2. шеечной беременности 
3. трубной беременности 
4. невынашивания беременности 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) + 

13.  Организационно-технические условия, необходимые  для проведения стимуляции 

овуляции в лечебном учреждении: 

1. Возможность оказания экстренной круглосуточной гинекологической помощи в данном 
лечебном учреждении 

2. Возможность круглосуточного УЗИ мониторинга растущего фолликула 
3. Возможность осуществлять ежедневный лабораторный контроль, в том числе определение 

эст радиола в крови 
4. Высокая хирургическая квалификация врача, осуществляющего стимуляцию овуляции 
Выберите правильный ответ по коду: 

А. верно 1 ,2, 3 + 

Б. верно 1,3 

В. верно 2,4 

Г. верно 4 

Д. верно все перечисленное (1,2,3,4) 

14. Показанием к ЭКО является: 

А. Гиперпродактинемия 

Б. синдром Рокитанского-Кюстнера 
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В. Гипотиреоз 

Г. Трубно-перитонеальное бесплодие + 

Д. Все выше перечисленное 

15.  К осложнениям ЭКО относится: 

А. много плодной беременности 

Б. шеечной беременности 

В. синдрома гиперстимуляции яичников 

Г. увеличение частоты генетических аномалий 

Д. все вышеперечисленное + 

16.  При индивидуальной несовместимости супругов (по данным посткоитального теста) 

методом выбора лечения бесплодия является: 

А. ЭКО с переносом эмбриона 

Б. Искусственная инсеминация спермой донора 

В. Исскуственная инсеминация спермой мужа + 

Г. ИКСИ 

Д. Десенсибилизирующая терапия 

 

 

Раздел 3.    ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

        Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 

Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Первичная  консультация и обсделование супружеской пары при 

бесплодии в браке. 

2. Важнейшие факторы успешного преодаления бесплодия. 

3. Основные и дополнительные показатели качества спермы. 

4. Необходимый объем обследования мужа для диагностики мужского 

фактора бесплодия. 
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5. Причины женского бесплодия. 

6. Трубно-перитонеальное бесплодие, диагностика. 

7. Методы лечения трубно-перитонеального бесплодия. 

8. Эндокринное бесплодие, диагностика. 

9. Методы лечение эндокринного бесплодия. 

10.  Причины бесплодия, связанные с эндиметриозом. 

11.  Методы лечения бесплодия, связанного с эндометриозом. 

12.  Причины бесплодия, связанные с патологией матки. 

13.  Методы лечения бесплодия, связанного с патологией матки. 

14.  Причины иммунологическое бесплодие.  

15.  Методы лечения иммунологического бесплодия. 

16.  Бесплодие неясного генеза. 

17.  Помощь пациенткая с бесплодием неясного генеза. 

18.  Вспомогательные репродуктивные технологии  (ЭКО). 

19.  Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ). 

20.  Криоконсервация биологических материалов  при вспомогательных 

репродуктивных технология. 

21.  Осложнения при вспомогательных репродуктивных технология. 

22.  Эко в естественном менструальном цикле и in vitro maturation. 

23.  Донорские сперма, яйцеклетки и эмбрионы. 

24.  Суррогатное материнство. 

25.  Правовые аспекты впомогательных репродуктивных технологий. 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 

последовательно, грамотно логически его излагает, свободно справляется с 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская ошибок 
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- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении задания;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, не достаточно правильно трактует формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении задания 

-   оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 

 

Раздел  4       ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

                                  Основная литература 

 

 1.Приказ Минздрава России от 30.08.2012 г. № 107н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях  к их применению. 
2. Правовые основы российского здравоохранения. Институциональная 

модель /О.Ю. Александрова, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кадыров, Н.В. Ушакова и др.; 

под общ. ред. Л.А. Габуевой. – М.: Издательский дом «Дело» РПНХиГС, 2012 

– 296 с. (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). 

3. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 
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4.Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

5. В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, Э.К. Айламазян, В.Е. Радзинский и др. 
Акушерство: национальное руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа. - 2011                                   

6. Ву А.Г.Б. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам. / пер. с 
англ. В.В. Меньшикова. – 4-е изд. – М.: Лабора, 2013 – 1280 с. 

7.Франченко Н.Д., Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л. Лабораторный мониторинг 
при беременности. Клиническая лабораторная диагностика: национальное 
руководство. В 2 т. Т. 1 / Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2012 – с. 839-853  
8.Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. 
Кулакова,И.Б.Манухина, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 
1088с.  
9.Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 4-е изд., перераб. 
и доп. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 1024с. 
10.А.М. Овечкин «Послеоперационное обследование в акушерстве и 
гинекологии». Аналитический обзор. Г. Москва. – 2014. 
11.В.Е. Радзинский. Гинекология: руководство к практическим занятиям.  – 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 
12.Гинекология: учебник /под ред. Г.М. Савельевой. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 432с. 
13.В.Е. Радзинский, А.М. Фукса. Учебник по Гинекологии.- М.:ГЭОТАР-Медиа. 
– 2014 
14.Стрижаков А.Н.,  Давыдов А.И., Пашков В.М. Доброкачественные 
заболевания матки. – М. – 2011. – 243с. 
15.В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. Оперативная 
гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013.   
16.Краснопольский В.И., Логутова Л.С.. Буянова С.Н.. и др. Репродуктивные 
проблемы оперированной матки // Российский вестник акушера-гинеколога. 
– 2013. – Т.13. - №1. – с. 78-81. 
17.Анкирская А.С., Муравьева В.В. Интегральная оценка состояния 
микробиоты влагалища // Диагностика оппортунистических вагинитов 
(медицинская технология) М.: Б/И, 2011. – 22 с. 
18.Ворошилина Е.С., Тумбинская Л.В., Донников А.Е. и др. Биоценоз 
влагалища с точки зрения количественной ПЦР: что есть норма? // 
Акушерство и гинекология. – 2011. - №1. – с. 57-65  
19.Применение метода полимеразной цепной реакции в реальном времени 
для оценки микробиоценоза урогенитального тракта у женщин (тест 
Фемофлор). Медицинская технология. – М., 2011. – 34с.  
20.Сухих Г.Т., Прилепская В.Н., Трофимов Д.Ю, Донников А.В., Савичева А.М, 
Шипицына Е.В. Применение метода полимеразной цепной реакции в 
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реальном времени для оценки микробиоценоза урогенитального тракта у 
женщин (тест Фемофлор). Новая медицинская технология. – ФС №2011/375 
от 22 ноября. 
21.Роговская С.И. Микробиоценоз влагалища и цервикальная патология. 
2014. - №6. – 3-6с. 
22.Справочник по антимикробной терапии /под ред. Р.С. Козлова, А.В. 
Дехнича. – Смоленск, 2013. -480с. 
23.Клинические рекомендации.  Ведение больных инфекциями, 
передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями. – М. 2012 
– 112с. 
2014. – 831с. 
24.Н.М. Подзолкова, И.В. Кузнецова, Ю.А. Колода. Эндокринное бесплодие: 
от программируемого зачатия до экстракорпорального оплодотворения. 
Руководство. – 2014. – 112с. 
25.Гинекологическая энокринология. Клинические лекции. -3-е изд., 
перераб./ И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворгян. – 2013 
26.Назаренко Т.А. Стимуляция функции яичников. – 4-е изд. – М.:Медпресс-
информ. -2013. – 272с.  
27Клинические аспекты лечения бесплодия в браке, диагностика и 
терапевтические программы с использованием методов восстановления 
естественной фертильности и вспомогательных репродуктивных 
технологиях: руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2013. – 376с. 
28.Древаль А.В. Эндокринные синдромы, диагностика и лечение. –М.: 
ГЭОТАР-Медиа. – 2014. – 416с. 
29.Управление менструальным циклом, как залог компитентности.: 
Информационный бюллетень/ Н.В. Аганезова, С.С. Аганезова. – М.: Редакция 
жкрнала. - 2014. - 24c  
30.Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до 
экстракорпорального оплодотворения. Руководство. /Н.М. Подзолкова, И.В. 
Кузнецова, Ю.А.Колода. – 2014.  – 112с. 
31.Гинекологическая энокринология. Клинические лекции. -3-е изд., 
перераб./ И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворгян. – 2013.  
32.Клинические аспекты лечения бесплодия в браке, диагностика и 
терапевтические программы с использованием методов восстановления 
естественной фертильности и вспомогательных репродуктивных 
технологиях: руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2013. – 376с. 
33.Кулаков В.И, Леонов Б.В., Кузьмичев Л.Н. Лечение женского и мужского 
бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии: руководство для 
врачей. – М.: Медицинское информационное агенство, 2005. – С. 592. 
34.Кулаков В.И, Леонов Б.В., Кузьмичев Л.Н. Лечение женского мужского 
бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии: 
руководовременные методы преодоления бесплодия/ - 2010. 280с. 
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35.Боярский К.Ю. и др. Молекулярные основы фолликулогенеза: От стадии 
больших атральных фолликулов до овуляции//Проблемы репродукции.  
2010, № 5, стр. 13-23.  
 36.Жорданидзе Д.О. и др. Состояние овариального резерва при некоторых 
формах функционального бесплодия// Акушерство и гинекология.2010, № 5, 
С. 25-31. 

37.Яковенко Е.М., Яковенко С.А. Современнык методы преодоления 
бесплодия. М., 2010.-280 с.  

                                       Электронные ресурсы:  

 

ISBN 978-5-8948-1946-4 

Данные медицинской библиотеки 

http://www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. 

http://www.gyn.su – Акушерство, гинекология и репродукция. 

Специализированный медицинский журнал для практикующих врачей. В 

числе приоритетов издания - развитие научно-информационной поддержки и 

укрепление связей в «профессиональном сообществе».   

http://medtsu.tula.ru -- Вестник новых медицинских технологий. 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 

http://www.consilium-medicum.com — журнал «Consilium-medicum». 

Представлена основанная на доказательствах медицина для практикующих 

врачей. http://www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские 

журналы. 

 http://medart.komlog.ru/Медицинский научно-образовательный портал 

представляет собой единую точку доступа к ресурсам: справочник «Медики 

России»; сводный каталог периодики и аналитики по медицине; 

распределенный электронный каталог медицинских библиотек. Ресурсы 

портала ориентированы на ученых-медиков, аспирантов, докторантов, 

преподавателей медицинских вузов, практических врачей и ординаторов, 

занимающихся научными исследованиями. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/ben_push.htm -- Библиотеки сети БЕН РАН: библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и возглавляет одну 

из самых крупных и наиболее развитых централизованных библиотечных 

систем (ЦБС) России, куда входят более 200 библиотек научно-

исследовательских учреждений РАН. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed --наиболее полный источник по 

биомедицинской литературе в мире. Хронологический охват — с 1966 г. 

Поиск — по тезаурусу, индексу, автору, названию статьи/источника, году 

публикации, языку источника (англ. яз). 

http://elibrary.ru –еLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dissercat.com/ -- Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat — это самый крупный каталог научных работ в 

российском Интернете. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы. На 5 февраля 2014 года опубликовано в открытом доступе 3290 

документа. 

www.medicbuzz.net/biblioteka/index.php — медицинская библиотека портала 

«Современная медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

 www.who.ch Всемирная организация здравоохранения 

"Банк нормативных документов" на сайте Минздравсоцразвития 

http://www.minzdravsoc.ru/docs 

 

    ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов 
от 24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и 
дополнениями). 

3. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
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ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-
ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

5. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 
защите прав потребителей». 

6. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским  медицинским и  фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения». 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 23 июля 2010г. № 541н  «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения». 

8. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении 
изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 19 августа 2009 г. n 597н» 

9. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 
деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, 
от 26.09.2011 N 1074н) 

10. Приказ МЗ и СР РФ №1248 от 30 декабря 2010 г. «О порядке 
формирования и утверждении государственного задания на оказание в 
2011 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» 

11. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г.  
«Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской 
помощи»  

12. Приказ МЗ и СР России №1154н от 7 октября 2011 г.  
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями (2007-2012 годы)»  

13. Приказ МЗ и СР РФ России №315н от 13 апреля 2011 г.  
«Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи взрослому населению» 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 
деятельности центров здоровья по формированию здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/106
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/78
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Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, 
от 26.09.2011 N 1074н)   

15. Приказ МЗ и СР РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении порядка 
выдачи листков нетрудоспособности» 

16. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по 
совершенствованию акушерско– гинекологической помощи населению 
Российской Федерации» 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 25.10.2006г. № 730 «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.11.2005г. № 701 «О родовом 
сертификате» 

18. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об 
организации проведения диспансеризации беременных и родильниц» 

19. Приказ МЗ и СР РФ №808н от 2 октября 2009 г. — 
«Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической 
помощи»  

20. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне 
высокотехнологичной акушерско–гинекологической помощи» 

21. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации 
деятельности родильного дома (отделения)» 

22. Приказ МЗ РФ от 10 января 2006г. №5 «О порядке и условиях оплаты 
услуг государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности и родов»  
 
 
 4.2. Материально-технические условия реализации 

 

 
  Учебный процесс обеспечен лекциями, фрагментами демонстраций  для 

практических занятитй на электронных носителях но всем темам цикла 

«Бесплодный брак»   

 Кафедра акушерства и гинекологии 

г. Москва, ул. Щепкина 61/2. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/family/8
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ГБУЗ МО МОНИИАГ (договор №2  от 10.10.2014 об организации практической 

подготовки обучающихся) г. Москва, ул. Покровка, д.22а 

 

 
Наименование Площадь 

(м2) 

Число 

посадочных 

мест 

Материальное 
оснащение 

 

Конференц-зал №1 150 150 компьютер, 

мультимедийная установка, 

выход в интернет, 

трансляция онлайн, 

демонстрация операций, 

демонстрация операций при 

участии робота. 

Конференц-зал №2 110 100 компьютер, 

мультимедийная установка, 

плакаты, муляжи, доска 

Учебная комната №1 26 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

 

Учебная комната №2 24 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные плакаты, 

муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

гинекологическое 

отделение - строение № 1 

100  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона wi-fi. 
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малая операционная  40 1 опер. стола Полный комплект 

оснащения операционных 

по требованию стандарта 

Отделение репродукции 

человека 

120  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона wi-fi. 

                         
 
                         
                       
                             4.3. Кадровые условия реализации 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

                                          «Бесплодный брак»   

                                                   

 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Классификация, 

этиология, 

патогенез  

бесплодного 

брака. 

1 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

1,0  

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

 

Клиника и диагнос-

тика бесплодного 

брака 

5 Краснопольская 

Ксения 

Владиславовна 

0,5 ст. 

профессора 

Член-корр.РАН 

д.м.н. 

профессор 

Профилактика 

бесплодного 

брака. 

1 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

1  Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

3 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

профессор 

 Методы лечения 

женского 

бесплодия.  

2 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

7 Краснопольская 

Ксения 

0,5 ст. 

профессора 

Член-корр.РАН 

д.м.н. 



39 
 

Владиславовна профессор 

1 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

профессор 

ВРТ в лечении 

женского 

бесплодия  

9 Краснопольская 

Ксения 

Владиславовна 

0,5 ст. 

профессора 

Член-корр.РАН 

д.м.н. 

профессор 

 

Итоговая 

аттестация 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

0,5 ст. 

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

2 Краснопольская 

Ксения 

Владиславовна 

0,5 ст. 

профессора 

Член-корр.РАН 

д.м.н. 

профессор 

2 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

профессор к.м.н. 

доцент 

2 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

 

 

 

 


