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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»; 

 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 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 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 РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» раздел V. 

 стандартами медицинской помощи в акушерстве и гинекологии; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 581н"Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в тазовом 

предлежании" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноябрят2012 г. № 582н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при разрыве матки"  

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 583н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при родоразрешении посредством кесарева сечения" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 584н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в затылочном 

предлежании"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 588н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при гипоксии плода, недостаточном росте плода, 

других плацентарных нарушениях"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 591н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при нарушениях родовой деятельности"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 597н "Об утверждении стандарта специализированной 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
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медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, 

требующим медицинской помощи матери"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 596н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных 

расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 598н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при кровотечении в последовом и послеродовом 

периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 600н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты". 

 

               РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

             1.2 Планируемые результатаы обучения. 

 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

    ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у беременный, рожениц и 

родильниц по выявлению сахарного диабета, заболеваний щитовидной 

железы, надпочечников, гиперпролактинемии. 

Выпускник программы должен Знать:  

-  общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
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- перечень необходимых методов обследования для  определения  сахарного 

диабета, нарушений состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников при беременности, в родах и в послеродовом периоде; 

-  диагностические критерии  общеклинических и дополнительных методов 

исследования  у женщин  с сахарным диабетом, нарушений состояния 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников при беременности, в родах и 

в послеродовом периоде;   

    Выпускник программы должен Уметь:   

- установить срок беременности, проводить  сбор анамнеза,  общий и  

акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования у женщин  с сахарным диабетом, нарушений состояния 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников при беременности, в родах и 

в послеродовом периоде;   

- проводить физикальное обследование беременных, рожениц и родильниц с  

с сахарным диабетом, нарушений состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников; 

  -провести анте-, интранатальный мониторинг состояния плода и оценить 

его. 

ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения беременных с 

сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников, 

гиперпролактинемией в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

-    принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве; 

-    правила оформления медицинской документации; 

      Выпускник программы должен Уметь: 
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 -    установить срок беременности, оценить состояние здоровья  

беременной, роженицы и родильницы с сахарным диабетом, нарушений 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

-     выявить признаки осложненного течения беременности, родов, 

послеродового периода у женщин с сахарным диабетом, нарушений 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

 - составить план ведения беременности, родов, послеродового периода у 

женщин с сахарным диабетом, нарушений состояния гипофиза, щитовидной 

железы, надпочечников; 

- оценить состояние плода во время беременности, установить признаки 

хронической и/или острой внутриутробной гипоксии плода; 

- определить показания для  госпитализации беременных женщин с 

сахарным диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников в акушерско-гинекологические  и  другие учреждения 

здравоохранения; 

-  организовать взаимодействие различных подразделений акушерской – 

гинекологической службы и других специальностей; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников. 

ПК 3. Способность и готовность проводить беременность, роды и 

послеродовый период у женщин с сахарным диабетом, нарушениями 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников в соответствии с 

установленным стандартом. 

         Выпускник программы должен Знать:  

- основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной акушерской 

помощи беременным, роженицам и родильницам; 

- особенности физиологического течения беременности, родов и 

послеродового периода; 
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-  правила оказания лечебной и неотложной медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам с сахарным диабетом, 

нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

Выпускник программы должен Уметь: 

-  провести у беременных, рожениц и родильниц дифференциальную 

диагностику имеющихся эндокринные  заболеваний с другими 

заболеваниями; 

- оценить степень тяжести беременных, рожениц и родильниц с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников;  

- провести беременность, роды,  послеродовый период у женщин с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников;  

  - проводить профилактические мероприятия по сохранению 

репродуктивного и соматического здоровья; 

- организовать деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 

 

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 
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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. 

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

часов в день. Программа реализуется с применением симуляционных 

технологий, частично в форме стажировки. 

                  

        Раздел  2 .            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                                       2.1    Учебный план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудое

мкость  

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Ста-

жи-

ров

-ка 

(ч) 

Сам. 

работ

аслуш

ателя 

(ч)  

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика эндокринных 

заболеваний при 

беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

22 8 6 2 12 2 зачет 
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2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечениебеременны

х, рожениц и 

родиль-ниц с 

эндокринными 

заболеваниями. 

12 3 2 1   9  зачет 

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 13 8 5 21 2  

 
 

                     

                  2.2         Учебно-тематический план 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудое

мкость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работ

аслуш

ателя 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика эндокринных 

заболеваний при 

беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

22 8 6 2 12 2 зачет 

1.1 Клиника, диагности-

ка сахарного диабета 

при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

6 2,5 2 0,5 3 0,5  

1.2 Клиника, диагности-

ка  заболеваний 

гипофиза при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

5 1,5 1 0,5 3 0,5  
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1.3 Клиника, диагности-

ка заболеваний 

щитовидной железы 

при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

6 2,5 2 0,5 3 0,5  

1.4 Клиника, диагности-

ка заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

5 1,5 1 0,5 3 0,5  

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечениебеременных, 

рожениц и родиль-

ниц с эндокринными 

заболеваниями. 

12 3 2 1   9  зачет 

2.1 Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

сахарным диабетом 

     6,75 0,75 0,5 0,25 6   

2.2 Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями 

гипофиза. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   

2.3 Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

щитовидной железы. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   
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2.4 Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  
заболеваниями  

надпочечников. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 13 8 5 21 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 

13 1 день по 6ч.,  

1день по 5ч., 

1 день (2 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 21 3 дня по 6 ч. 

1 день (3 ч.) 

6 

 

 

 

                                  2.4.   Рабочие программы модулей 

 

                       2.4.1     Рабочая программа модуля 1 

    Модуль 1. Клиника, диагностика эндокринных заболеваний при 

беременности, родах и в послеродовом периоде, 22 ч. 

 

          Планируемые результаты обучения по модулю 1. 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

    ПК 1 способность и готовность выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у беременный, рожениц и 
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родильниц по выявлению сахарного диабета, заболеваний щитовидной 

железы, надпочечников, гиперпролактинемии. 

Выпускник программы должен Знать:  

-  общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения  сахарного 

диабета, нарушений состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников при беременности, в родах и в послеродовом периоде; 

-  диагностические критерии  общеклинических и дополнительных методов 

исследования  у женщин  с сахарным диабетом, нарушений состояния 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников при беременности, в родах и 

в послеродовом периоде;   

    Выпускник программы должен Уметь:   

- установить срок беременности, проводить  сбор анамнеза,  общий и  

акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования у женщин  с сахарным диабетом, нарушений состояния 

гипофиза, щитовидной железы, надпочечников при беременности, в родах и 

в послеродовом периоде;   

- проводить физикальное обследование беременных, рожениц и родильниц с  

с сахарным диабетом, нарушений состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников; 

  -провести анте-, интранатальный мониторинг состояния плода и оценить 

его. 

ПК 2.  Способность и готовность определить тактику ведения беременных с 

сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников, 

гиперпролактинемией в соответствии с установленным стандартом. 

Выпускник программы должен Знать:  
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нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

-    принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве; 

-    правила оформления медицинской документации; 

      Выпускник программы должен Уметь: 

 -    установить срок беременности, оценить состояние здоровья  

беременной, роженицы и родильницы с сахарным диабетом, нарушений 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

-     выявить признаки осложненного течения беременности, родов, 

послеродового периода у женщин с сахарным диабетом, нарушений 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

 - составить план ведения беременности, родов, послеродового периода у 

женщин с сахарным диабетом, нарушений состояния гипофиза, щитовидной 

железы, надпочечников; 

- оценить состояние плода во время беременности, установить признаки 

хронической и/или острой внутриутробной гипоксии плода; 

- определить показания для  госпитализации беременных женщин с 

сахарным диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников в акушерско-гинекологические  и  другие учреждения 

здравоохранения; 

-  организовать взаимодействие различных подразделений акушерской – 

гинекологической службы и других специальностей; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников. 
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                 2.2         Учебно-тематический план модуля 1. 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудое

мкость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работ

аслуш

ателя 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика эндокринных 

заболеваний при 

беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

22 8 6 2 12 2 зачет 

1.1 Клиника, диагности-

ка сахарного диабета 

при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

6 2,5 2 0,5 3 0,5  

1.2 Клиника, диагности-

ка  заболеваний 

гипофиза при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

5 1,5 1 0,5 3 0,5  

1.3 Клиника, диагности-

ка заболеваний 

щитовидной железы 

при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

6 2,5 2 0,5 3 0,5  

1.4 Клиника, диагности-

ка заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

5 1,5 1 0,5 3 0,5  
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                                      Содержание модуля 1.  

«Клиника, диагностика эндокринных заболеваний при беременности, 

родах и в послеродовом периоде.» 

 

Код Наименование тем, элементов 
1.1 Клиника, диагностика сахарного диабета при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1.2 Клиника, диагностика  заболеваний гипофиза при беременности, родах   

и в послеродовом периоде. 

1.3 Клиника, диагностика заболеваний щитовидной железы при 

беременности, родах   и в послеродовом периоде. 

1.4 Клиника, диагностика заболеваний надпочечников  при беременности, 

родах   и в послеродовом периоде. 

 

 

                       

                  Перечень лекционных занятий модуля 1.        

          

          «Клиника, диагностика эндокринных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

 
Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

2 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза 

при беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

щитовидной железы при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний щитовидной 

железы при беременности, 

родах   и в послеродовом 

периоде. 

2 
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Клиника, диагности-ка 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1 

 

               

                Перечень  семинарских занятий по модулю 1.   
 

        «Клиника, диагностика эндокринных заболеваний при беременности, 

родах и в послеродовом периоде». 

 

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем часов 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,5 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза 

при беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,5 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

щитовидной железы при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний щитовидной 

железы при беременности, 

родах   и в послеродовом 

периоде. 

                     0,5 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,5 
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 Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1 

    «Клиника, диагностика эндокринных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

Клиника, диаг-

ностика сахар-

ного диабета 

при беремен-

ности, родах   и 

в послеродовом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника, диаг-

ностика  забо-

леваний гипо-

физа при бере-

менности, родах   

и в послеро-

довом периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Клиника, 

диагностика 

заболеваний 

щитовидной 

железы при 

беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Клиника, 

диагностика 

заболеваний 

надпочечников  

при 

беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

 

Стажировка. 

Место проведения: поликлиническое  и акушерское отделения ГБУЗ МО 

МОНИИАГ  
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Руководитель стажировки: Петрухин В.А. директор ГБУЗ МО МОНИИАГ,  

Зайдиева Я.З. руководитель отделения гинекологической эндокринологии  

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Новикова С.В. руководитель  акушерским отделением  

ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 12 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 эндокринных 

заболеваний у беременных, родильниц и рожениц. 

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 .Показатель эффективности диспансеризации гинекологических больных – это 

А) число пролеченных больных в стационаре 

Б) число больных, направленных на стационарное лечение 

В) снижение гинекологической заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

Г) удельный вес снятых в течение года с диспансерного учета с выздоровлением из числа 

больных, состоявших на диспансерном учете в течение года + 

Д) правильно Б) и В) 
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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 

Д) все ответы неправильны 

4. 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 + 

5. Для эхографической картины фолликулярной кисты яичника характерно: 

1. толстая капсула, гипоэхогенное содержимое, умеренный эффект усиления 
2. однокамерное жидкостное образование 
3. неоднородность внутренней структуры 
4. тонкая капсула 
Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 
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В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

6.Задача: Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менархе.Из анамнеза 

известно, что больная профессионально занимается спортивными танцами, ежедневно 

тренируется по нескольку часов. Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в 

подмышечных впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные железы. 

Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение хорошо выражены, гирсутизма 

нет. Развитие молочных желез достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических 

изменений половых opгaнов не выявлено. 

Каковы наиболее вероятные причины задержки полового развития в данном случае? 

1. дефицит массы тела 

2. гиперпролактинемия 

3. чрезмерная физическая нагрузка 

4. нарушение обмена андрогенов 

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 

7. Задача: Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менархе. Из анамнеза 

известно, что больная профессионально занимается спортивными танцами, ежедневно 

тренируется по нескольку часов. Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в 

подмышечных впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные железы. 

Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение хорошо выражены, гирсутизма 

нет. Развитие молочных желез достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических 

изменений половых opгaнов не выявлено. 

Выберите один наиболее правильный ответ: 

 Аменорея в данном случае... 

А. гипоталамическая + 

Б. гипофизарная 

В. яичниковая 
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Г. маточная 

Д. аменорея при дисфункции периферических эндокринных желез. 

8. Задача: Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менархе.Из анамнеза 

известно, что больная профессионально занимается спортивными танцами, ежедневно 

тренируется по нескольку часов. Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в 

подмышечных впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные железы. 

Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение хорошо выражены, гирсутизма 

нет. Развитие молочных желез достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических 

изменений половых opгaнов не выявлено. 

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) 

Какиe лечебные мероприятия необходимы для данной больной? 

1. диета, направленная на увеличение массы тела 

2. интенсивная терапия анаболическими стероидами 

3. ограничение физической  нагрузки 

4.  заместительная гормонотерапия 

09.  Задача: Больная М, 16 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менархе. Из анамнеза 

известно, что больная профессионально занимается спортивными танцами, ежедневно 

тренируется по нескольку часов. Поддерживает низкую массу тела. Рост волос на лобке и в 

подмышечных впадинах начался в 13 лет, тогда же начали увеличиваться молочные железы. 

Вес 40 кг при росте 160см. Половое и аксиллярное оволосение хорошо выражены, гирсутизма 

нет. Развитие молочных желез достаточное, отделяемого из сосков нет. Анатомических 

изменений половых opгaнов не выявлено. 

Сформулируйте прогноз в случае правильно выбранного лечения: 

А. полное восстановление менструальной и репродуктивной функции 

Б. восстановление менструальной и репродуктивной функции, повышенный риск 

    функциональных нарушений + 

В. восстановление фертильности невозможно 

Г. у больной в дальнейшем в обязательном порядке будет стойкая ановуляция 
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Д. сформируются  поликистозные яичники 

10.Патогенетической сутью адреногенитального синдрома является: 

1. первичная гиперпродукция АКТГ гипофизом 
2. дефект чувствительности ткани надпочечников к АКТГ 
3. опухоль или гиперплазия корикотрофов гипофиза 
4. ферментативный дефект синтеза кортизола с накоплением предшественников биосинтеза 
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 

11. Поликистозные изменения яичников могут развиваться в исходе: 

1. синдрома Симондса 
2. гипотиреоза 
3. синдрома Колмена 
4. АГС 
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 

12. Для уточнения генеза гиперандрогении (надпочечники-яичники) используют: 

1. пробу с дексаметазоном 
2. определения уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 
3. пробу с синактеном 
4. определение уровня андростендиона в крови 
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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13. Противопоказаниями к клиновидной резекции яичников при поликистозе являются: 

1. повышенный уровень пролактина 
2. гипотиреоз 
3. «нелеченный» АГС 
4. уровень ФСГ более 10 МЕ/л 
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 

14. Для лечения гиперпролактинемии используют: 

1. бусерелин 
2. достинекс 
3. нафарелин 
4. бромокриптин 
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 

15. Физическое и умственное переутомление оказывает влияние на репродуктивную регуляцию 

посредством: 

1. изменения регуляции в центрах вегетативной нервной системы 
2. воздействия на ядра в стволах мозга 
3. изменяя внутричерепное давление 
4. влияния на нейросекрецию нейронов внегипоталамических отделов и гипоталамуса 
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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                             2.4.2.    Рабочая программа модуля 2. 

                Планируемые результатаы обучения. 

 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3. Способность и готовность проводить беременность, роды и 

послеродовый период у женщин с сахарным диабетом, нарушениями 

состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников в соответствии с 

установленным стандартом. 

         Выпускник программы должен Знать:  

- основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной акушерской 

помощи беременным, роженицам и родильницам; 

- особенности физиологического течения беременности, родов и 

послеродового периода; 

-  правила оказания лечебной и неотложной медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам с сахарным диабетом, 

нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, надпочечников; 

Выпускник программы должен Уметь: 

-  провести у беременных, рожениц и родильниц дифференциальную 

диагностику имеющихся эндокринные  заболеваний с другими 

заболеваниями; 

- оценить степень тяжести беременных, рожениц и родильниц с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников;  

- провести беременность, роды,  послеродовый период у женщин с сахарным 

диабетом, нарушениями состояния гипофиза, щитовидной железы, 

надпочечников;  

  - проводить профилактические мероприятия по сохранению 

репродуктивного и соматического здоровья; 

- организовать деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 
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               2.4.2         Учебно-тематический план модуля 2 

«Тактика ведения  и лечение беременных, рожениц и родильниц с 

эндокринными заболеваниями». 

 
№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудое

мкость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работ

аслуш

ателя 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Л
е

к
ц

и
и

 

С
е

м
и

н
а

р
ы

 

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц с эндо-

кринными заболе-

ваниями. 

12 3 2 1   9  зачет 

2.1 Тактика ведения и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с сахар-

ным диабетом 

     6,75 0,75 0,5 0,25 6   

2.2 Тактика ведения и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с забо-

леваниями гипо-

физа. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   

2.3 Тактика ведения и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  забо-

леваниями щито-

видной железы. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   

2.4 Тактика ведения и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  забо-

леваниями  надпо-

чечников. 

1,75 0,75 0,5 0,25 1   
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                          Содержание модуля 2.  

«Тактика ведения  и лечение беременных, рожениц и родильниц с 
эндокринными заболеваниями». 

 

Код Наименование тем, элементов 
2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и лечение беременных, рожениц и родильниц с 

эндокринными заболеваниями. 

2.1 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с 

сахарным диабетом 

2.2 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с 

заболеваниями гипофиза. 

2.3 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с  

заболеваниями щитовидной железы. 

2.4 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с  
заболеваниями  надпочечников. 

 

                  Перечень лекционных занятий модуля 1.        

        «Тактика ведения  и лечение беременных, рожениц и родильниц с 

эндокринными заболеваниями». 

Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

сахарным диабетом 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

сахарным диабетом 

0,5 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

заболеваниями 

гипофиза. 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

заболеваниями гипофиза. 

0,5 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  

заболеваниями 

щитовидной железы. 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  

заболеваниями 

щитовидной железы. 

0,5 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  
заболеваниями  

надпочечников. 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  
заболеваниями  

надпочечников. 

0,5 
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                Перечень  семинарских занятий по модулю 1.   

 

        «Тактика ведения  и лечение беременных, рожениц и родильниц с 

эндокринными заболеваниями». 

 

Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем часов 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

сахарного диабета при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,25 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза 

при беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

Клиника, диагностика  

заболеваний гипофиза при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,25 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

щитовидной железы при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний щитовидной 

железы при беременности, 

родах   и в послеродовом 

периоде. 

                     0,25 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

                  0,25 

 

Стажировка. 

Место проведения: поликлиническое  и акушерское отделения ГБУЗ МО 

МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Петрухин В.А. директор ГБУЗ МО МОНИИАГ,  

Зайдиева Я.З. руководитель отделения гинекологической эндокринологии  

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Новикова С.В. руководитель  акушерским отделением  

ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 9 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 диагностических мероприятий по выявлению эндокринных 

заболеваний у беременных, родильниц и рожениц. 

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. Основная отчетная документация женской консультации 

1) книга регистрации листков нетрудоспособности (ф. 036/у) 

2) дневник работы врача консультации (ф. 039/у) 

3) журнал записи амбулаторных операций(ф. 069/у) 

4) отчет (ф. № 32)  

А) правильно 1, 2, 3 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 + 

Д) все ответы неправильны 

2.  К наиболее прогрессивным организационным формам оздоровления беременных женщин 

относятся 

1) дневные стационары 
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2) стационары на дому 

3) санатории-профилактории 

4) санаторные отделения для беременных 

А) правильно 1,2,3 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

3. Выделение групп повышенного риска среди беременных женщин проводится чаще всего 

путем  

1) лабораторного обследования 

2) патронажа 

3) сбора анамнеза 

4) оценки перинатальных факторов риска (в баллах) 

А) правильно 1,2.3 

Б) правильно 1,3,4 + 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

4. Выделение групп повышенного риска среди беременных женщин проводится чаще всего 

путем  

1) лабораторного обследования 

2) патронажа 

3) сбора анамнеза 

4) оценки перинатальных факторов риска (в баллах) 

А) правильно 1,2.3 

Б) правильно 1,3,4 + 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 
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Д) все ответы неправильны 

5. К наиболее прогрессивным организационным формам оздоровления беременных женщин 

относятся 

1) дневные стационары 

2) стационары на дому 

3) санатории-профилактории 

4) санаторные отделения для беременных 

А) правильно 1,2,3 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

7.  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 

Д) все ответы неправильны 

8.  Основные показатели, характеризующие работу женской консультации с беременными 

1) ранний охват беременных врачебным наблюдением 

2) доля беременных, осмотренных терапевтом до 12 недель беременности 

3) своевременная выдача дородового отпуска 

4) число женщин, умерших при беременности, в родах и послеродовом периоде 

А) правильно 1, 2, 3 

Б) правильно 1, 2 
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В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

9. В группу опухолей стромы полового тяжа входят: 

1. гранулезоклеточная опухоль 

2. текаклеточная опухоль 

З. андробластома из клеток Сертоли и Лейдига 

4. фиброма яичника 

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) 

10.Для гранулезоклеточной опухоли  яичиика характерно: 

1.нарушение менструального цикла 

2.омоложение женщины в постменопаузе 

З. гиперплазия зндометрия 

4. гидроторакс 

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) 

Раздел 3.    ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

        Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 
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Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Гестационный сахарный диабет, этиология и патогенез. 

2. Диагностика гестационного сахарного диабета. 

3. Ведение и лечение беременных с ГСД. 

4. Медикаментозная терапия ГСД. 

5. Наблюдение женщин с ГСД после родов,  прогноз. 

6. Пролактин и менструальная функция женщин. 

7. Пролактин и репродуктивная функция женщин. 

8. Диагностика гиперпролактинемии. 

9. Ведение и лечение беременных с пролактинемией. 

10. Этиопатогенез, клиника и диагностика гиперандрогении. 

11.  Ведение и лечение беременных с гиперандрогенией. 

 

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. Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. 
Кулакова,И.Б.Манухина, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 
1088с.  

8. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 4-е изд., 
перераб. и доп. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 1024с. 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 
ноября 2012г. №572н «об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 

10. В.Е. Радзинский. Гинекология: руководство к практическим занятиям.  
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

11. Гинекология: учебник /под ред. Г.М. Савельевой. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 432с. 

12. В.Е. Радзинский, А.М. Фукса. Учебник по Гинекологии.- М.:ГЭОТАР-
Медиа. – 2014 

13. В.Е. Радзинский. Гинекология: руководство к практическим занятиям.  
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

14. В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. 
Оперативная гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013.   

15. Н.М. Подзолкова, И.В. Кузнецова, Ю.А. Колода. Эндокринное 
бесплодие: от программируемого зачатия до экстракорпорального 
оплодотворения. Руководство. – 2014. – 112с. 

16. Гинекологическая энокринология. Клинические лекции. -3-е изд., 
перераб./ И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворгян. – 2013 

17. Назаренко Т.А. Стимуляция функции яичников. – 4-е изд. – 
М.:Медпресс-информ. -2013. – 272с.  

18. 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. 

19. Древаль А.В. Эндокринные синдромы, диагностика и лечение. –М.: 
ГЭОТАР-Медиа. – 2014. – 416с. 

20. Управление менструальным циклом, как залог компитентности.: 
Информационный бюллетень/ Н.В. Аганезова, С.С. Аганезова. – М.: 
Редакция жкрнала. - 2014. - 24c  
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21. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до 
экстракорпорального оплодотворения. Руководство. /Н.М. 
Подзолкова, И.В. Кузнецова, Ю.А.Колода. – 2014.  – 112с. 

22. Гинекологическая энокринология. Клинические лекции. -3-е изд., 
перераб./ И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворгян. – 2013.  

23. Экстрагенитальная патология и беременность. Л.С. Логутова / 
Практическое руководство. М.:Издательство Литтерра. – 2013. 

24. Назаренко Т.А. Стимуляция функции яичников. – 4-е изд. – 
М.:Медпресс-информ. -2013. – 272с.  

25. 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. 

26. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до 
экстракорпорального оплодотворения. Руководство. /Н.М. 
Подзолкова, И.В. Кузнецова, Ю.А.Колода. – 2014.  – 112с. 

            27. Боярский К.Ю. и др. Молекулярные основы фолликулогенеза: От 

стадии больших атральных фолликулов до овуляции//Проблемы 

репродукции.  2010, № 5, стр. 13-23.  

28.  Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в 
акушерстве и гинекологии / под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих, 
В.Н.Прилепской, В.Е.Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. – М.,: 
ГЭОТАР-Медия, 2016.-1136 с. 

29. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. /Под ред. 
В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. - М.: ГЭОТАР-Медиа., 2014 – 1024с. 

30. Клинические рекомендации. Эндокринология. /Под общ. ред. И.И. 
Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.:гэотар-Медиа, 2012. – 368с. 

31. Минкина Г.Н. Тактика ведения пациенток с патологическими 
результатами цитологического исследования // Профилактика рака 
шейки матки. 3-е изд., перераб. И доп. – М.:Медпресс-информ. - 
2012. -28-40с. 

32. Управление менструальным циклом, как залог компитентности.: 
Информационный бюллетень/ Н.В. Аганезова, С.С. Аганезова. – М.: 
Редакция жкрнала. - 2014. - 24c. 

33. Дедов И.И., Петеркова В.А. Справочник детского энокринолога. –
М.:ЛиТерра - 2011  

34. Белокриницкая Т.Е., Фролова Н.И, Белозерцева Т.Е. Клиническая 
характеристика и пути коррекции предменструальных расстройств у 
девушек-студенток. //Рос. вестн. акуш.-гин. – 2012.- №6 – 57-61с. 



37 
 

35. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. Клинические рекомендации. 
Энокринология. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. - 368 

36. Гинекологическая энокринология. Клинические лекции. -3-е изд., 
испр. и доп./ И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворгян. – 2014. -
272с.  

37. В.Е. Радзинский, А.М. Фукса. Учебник по Гинекологии.- М.:ГЭОТАР-
Медиа. – 2014 

38. Древаль А.В. Эндокринные синдромы, диагностика и лечение. –М.: 
ГЭОТАР-Медиа. – 2014. – 416с. 

 

 
                                            Дополнительная литература: 

 

                                                 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. 
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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. 

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 

 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
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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 
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 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/106
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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 
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 

 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/78
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/family/8
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      Учебный процесс обеспечен лекциями, фрагментами демонстраций  для 

практических занятий на электронных носителях но всем темам цикла 

«Эндокринная патология в акушерстве».   

 Кафедра акушерства и гинекологии 

г. Москва, ул. Щепкина 61/2. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

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, 
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муляжи, методические 

материалы, канцелярские 

принадлежности 

Поликлиническое 

отделение - строение № 3 

200  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  

                               «Эндокринная патология в акушерстве»   

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Клиника, диагности-

ка сахарного диа-

бета при беремен-

ности, родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

2.5 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 

Стажировка 3 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5 

профессора 

          д.м.н. 

профессор 

 

Клиника, диагности-

ка  заболеваний 

гипофиза при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

1,5 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Стажировка 3 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Клиника, диагности-

ка заболеваний 

щитовидной железы 

при беременности, 

родах   и в послеро-

2.5 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 
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довом периоде. 

Стажировка 3 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 

Клиника, диагности-

ка заболеваний 

надпочечников  при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

1,5 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

сахарным диабетом 

0,75 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 

Стажировка 6 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 

Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями 

гипофиза. 

0,75 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 1 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Тактика ведения и 

лечение 

беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

щитовидной 

железы. 

0,75 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 

Стажировка 1 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 



44 
 

Тактика ведения и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  забо-

леваниями  надпо-

чечников. 

0,75 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 1 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Итоговая 

аттестация 

 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

0,5ст. 

зав.кафедрой 

Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

 2 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5   

профессор 

          д.м.н. 

профессор 

 2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

1,0 ст. 

профессора 

к.м.н. 

профессор 

 2 Зайдиева Янсият 

Зайдилаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

 2 Балан Вера 

Ефимовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

  Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего аудиторных 

часов 

13    

 

 


