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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Гнойные воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии» 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 

26.12.2016 №6). 

Составители: 

Краснопольский В.И., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

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

МОНИИАГ, академик РАН. 

Дуб Н.В. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

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

     Буянова С.Н. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, руководитель гинекологической клиники  ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

     Щукина Н.А. профессор кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, главный специалист гинекологической клиники 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н., профессор. 

           Новикова С.В. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующая акушерской клиникой 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н. 

         Федоров А.А. доцент кафедры ГБУЗ МО МОНИКИ  

им. М.Ф. Владимирского, старший научный сотрудник  ГБУЗ МО 

МОНИИАГ, к.м.н. 

Кручинина Е.В. ассистент кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, научный сотрудник ГБУЗ МО 

МОНИИАГ. 

Нормативные ссылки 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 
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 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»;  

 приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
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«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 

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 7 

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

медицинской помощи при гипоксии плода, недостаточном росте плода, 

других плацентарных нарушениях"; 

 Санитарно-эпидемические правила и нормы СанПиН 2.1.3,2630-10 

«Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 мая 2010 г. 

№ 58. Зарегистрировано в Минюсти РФ 9 августа 2010 гю № 18094.-384 с. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций врачей-акушеров-гинекологов, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

женщинам при гнойных воспалительных процессах в акушерстве и 

гинекологии в рамках имеющейся компетенции. 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

У слушателя в результате освоения программы совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 Способность и готовность выполнять и организовать проведение 

основных диагностических мероприятий по выявлению гнойных 

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/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
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воспалительных процессов в акушерстве и гинекологии, в рамках 

имеющейся квалификации. 

Выпускник программы должен Знать:  

- теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и 

гинекология», так и других самостоятельных клинических дисциплин; их 

этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и особенности течения; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве и гинекологии; 

- методы обследования для определения неотложных и угрожающих жизни 

состояний при гнойных воспалительных процессах в акушерстве и 

гинекологии; 

- диагностические критерии общеклинических и дополнительных методов 

исследования при гнойных воспалительных процессах в акушерстве и 

гинекологии. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить сбор анамнеза, акушерско-гинекологический осмотр при  

гнойных воспалительных процессах в акушерстве и гинекологии. 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования при гнойных воспалительных процессах в акушерстве и 

гинекологии. 

ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения беременных, 

рожениц, родильниц и гинекологических больных с гнойными  

воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- правила оказания  медицинской помощи в акушерстве и гинекологии; 

- правила оформления медицинской документации. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- оценить состояние здоровья беременной, роженицы, родильницы , выявить 

признаки гнойных воспалительных процессов; 
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- оценить состояние здоровья гинекологических больных, выявить признаки 

гнойных воспалительных процессов; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологичеких больных  с гнойными  воспалительными процессами. 

ПК 3. Способность и готовность проводить лечебные мероприятия 

беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим больным с 

гнойными  воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- показания и противопоказания к консервативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в акушерстве и гинекологии; 

-  показания и противопоказания к оперативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в акушерстве и гинекологии. 

Выпускник программы должен Уметь:   

-  определить показания и противопоказания к консервативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в акушерстве и гинекологии; 

- определить показания и противопоказания к оперативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в акушерстве и гинекологии; 

- провести консервативное лечение при гнойных воспалительных 

заболеваниях в акушерстве и гинекологии; 

- провести оперативное  лечение при гнойных воспалительных заболеваниях 

в акушерстве и гинекологии. 

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). 
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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. 

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

часов в день. Программа реализуется частично в форме стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план  

 
 

№ Наименование модулей Общая 

тру- 

доем-

кость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста-

жиров-

ка (ч.) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля (ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

1. Учебный модуль 1. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

 в акушерстве 

20 12 8 4 6 2 зачет 

2. Учебный модуль 2. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

в гинекологии. 

14 8 2 6 6  зачет 

 Итоговая аттестация 2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 22 10 12 12 2  

 

2.2 Учебно-тематический план 

 
№ Наименование модулей Общая 

тру- 

доем-

кость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста-

жиров-

ка (ч.) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

1. Учебный модуль 1. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

 в акушерстве 

20 12 8 4 6 2 зачет 

1.1 Эндометрит после  

самопроизвольных 

родов. 

3 2 2   

1 

  

1.2 Эндометрит после   

кесарева сечения 

3 2 2  1   

1.3 Перитонит после 

кесарева сечения. 

4 2 2  1 1  

1.4 Мастит в послеродовом 

периде.  

3 2  2       1   
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1.5 Сепсис и септический 

шок в акушерстве 

 

4 2 2  1 1  

1.6 Пуэрпиральная язва 3 2  2 1   

2. Учебный модуль 2. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

в гинекологии. 

14 8 4 4 6  зачет 

2.1 Острые гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

7 4 2 2 3   

2.2 Хронические гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

7 4 2 2 3   

3. Итоговая аттестация 2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 22 12 10 12 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 

22 3 дня по 6 ч., 

1 день (4 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 12 2 дня по 6 ч. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. «Гнойные воспалительные заболевания в 

акушерстве», 20 ч. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатель, освоивший модуль 1. должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 Способность и готовность выполнять и организовать проведение 

основных диагностических мероприятий по выявлению гнойных 

воспалительных процессов в акушерстве, в рамках имеющейся 

квалификации. 

Выпускник программы должен Знать:  

- теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство», так 

и других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику и особенности течения; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

- методы обследования для определения неотложных и угрожающих жизни 

состояний при гнойных воспалительных процессах в акушерстве; 

- диагностические критерии общеклинических и дополнительных методов 

исследования при гнойных воспалительных процессах в акушерстве. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить сбор анамнеза, акушерско осмотр при гнойных воспалительных 

процессах в акушерстве. 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования при гнойных воспалительных процессах в акушерстве. 

ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения беременных, 

рожениц, родильниц с гнойными воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- правила оказания  медицинской помощи в акушерстве; 
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- правила оформления медицинской документации. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- оценить состояние здоровья беременной, роженицы, родильницы, выявить 

признаки гнойных воспалительных процессов; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц с гнойными 

воспалительными процессами. 

ПК 3. Способность и готовность проводить лечебные мероприятия 

беременным, роженицам с гнойными воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- показания и противопоказания к консервативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в акушерстве; 

-  показания и противопоказания к оперативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в акушерстве. 

Выпускник программы должен Уметь:   

-  определить показания и противопоказания к консервативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в акушерстве; 

- определить показания и противопоказания к оперативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в акушерстве; 

- провести консервативное лечение при гнойных воспалительных 

заболеваниях в акушерстве; 

- провести оперативное лечение при гнойных воспалительных заболеваниях в 

акушерстве. 
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Тематический план модуля 1  

 
№ Наименование модулей Общая 

тру- 

доем-

кость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста-

жиров-

ка (ч.) 

Сам. 

работа 

слуша-

теля 

(ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

1. Учебный модуль 1. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

 в акушерстве 

20 12 8 4 6 2 зачет 

1.1 Эндометрит после  

самопроизвольных 

родов. 

3 2 2   

1 

  

1.2 Эндометрит после   

кесарева сечения 

3 2 2  1   

1.3 Перитонит после 

кесарева сечения. 

4 2 2  1 1  

1.4 Мастит в послеродовом 

периде.  

3 2  2       1   

1.5 Сепсис и септический 

шок в акушерстве 

 

4 2 2  1 1  

1.6 Пуэрпиральная язва 3 2  2 1   

 

Содержание модуля 1. 

Перечень лекционных занятий  

Наименование темы Объем часов 

1.1 Эндометрит после  самопроизвольных родов. 2 

1.2 Эндометрит после   кесарева сечения 2 

1.3 Перитонит после кесарева сечения. 2 

1.5 Сепсис и септический шок в акушерстве 2 
 

Перечень семинарских занятий  

Наименование темы Объем часов 

1.4 Мастит в послеродовом периде.  2 

1.6 Пуэрпиральная язва 2 

 

Самостоятельная работа слушателя  

 

Наименование темы Вид самостоятельной 

работы 

Объем (ч.) 

1.3 Перитонит после 

кесарева сечения. 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 
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1.5 Сепсис и 

септический шок в 

акушерстве 

 

Изучение литературы и 

методических  материалов  

1 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения: акушерская, гинекологическая и эндоскопическая 

клиника ГБУЗ МО МОНИИАГ.  

Руководитель стажировки: Новикова С.В. заведующая акушерской клиникой 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, Буянова С.Н. заведующая гинекологической 

клиникой ГБУЗ МО МОНИИАГ, Федоров А.А. старший научный сотрудник 

эндоскопической клиникой 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-акушера-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических и лечебных мероприятий  при гнойных 

воспалительных заболеваниях  в акушерстве. 

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 
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1.  УЗ – критериями, характерными для послеродового эндометрита, 

являются: 

1. субинволюция матки 

2. снижение эхогенности миометрия 

3. расширение полости матки 

4. верны все ответы 

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 

2.  К эндоскопическим признакам послеродового эндомиометрита относят: 

1. гнойно-фибринозный налет на стенках матки 

2. расширение полости матки 

3. наличие некротической децидуальной ткани 

4. значительное количество кровяных сгустков 

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 

3.  Гистероскопическая картина на 8-9 сутки послеродового периода (гнойно-

фибринозный налет на стенках матки, тяжистая ткань черного цвета, 

выбухающая над стенкой матки, мутные лохии со зловонным запахом) 

характерна для: 

1. эндомиометрита 



16 
 

2. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

3. субинволюции матки 

4. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 

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 

4.  Гистероскопическая картина на 3-4 сутки после операции кесарево 

сечение (расширение полости матки, большое количество сгустков крови, 

отпадающие пласты децидуальной оболочки) характерны для: 

1. эндомиометрита 

2. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 

3. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

4. субинволюции матки 

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 

5.  Гистероскопическая картина на 5-6 сутки после самопроизвольных родов 

(полость матки расширена, слизистая оболочка цианотична, отечная, с 

фиброзным налетом и образованиями синюшно-багрового цвета с бугристой 

поверхностью) характерна для: 

1. эндомиометрита 

2. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 
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3. плацентарного полипа 

4. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

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 

6.  Показаниями к проведению гистероскопии после операции кесарево 

сечение являются: 

1. субинволюция матки 

2. гематома в позадипузырной клетчатке по данным УЗИ 

3. инфильтрация параметральной клетчатке по данным влагалищного 

исследования 

4. выделения из матки цвета «мясных помоев» 

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.  Для профилактики послеоперационных септических осложнений в 

послеоперационном периоде применяют: 

1. аспирационно-промывное дренирование полости матки 

2. антибактериальную терапию 

3. утеротоническую  терапию 

4. физические факторы 
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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 + 

8. Для профилактики послеоперационных септических осложнений в 

послеоперационном периоде применяют: 

1. аспирационно-промывное дренирование полости матки 

2. антибактериальную терапию 

3. утеротоническую  терапию 

4. физические факторы 

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 + 

9. Показаниями к дискретному плазмофорезу в акушерской практике 

являются: 

1. сепсис 

2. эклампсия 

3. ДВС-синдром 

4. Hellp-синдром 

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 + 

10.  Тактика при перитоните, обусловленном несостоятельностью швов на 

матке после кесарева сечения: 

А. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия 

Б. экстренное чревосечение - надвлагалищная ампутация матки 

В. экстирпация матки с оставлением незашитого влагалища 

Г. экстирпация матки с маточными трубами и дренирование брюшной 

полости через влагалище и латералъные каналы + 

Д. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия, при отсутствии 

эффекта в течение 24 часов - экстирпация матки 

11.  На какие сутки после операции кесарева сечения развивается перитонит 

обусловленный несостоятельностью швов:  

А. 1-2сутки   

Б. 2-3 сутки  

В. 3-4сyrки  

Г. 4-5 сутки  

Д. 6-7 сутки + 

12.  Для клиники инфильтративного мастита характерно:  

1. Повышение температуры тела, гиперемия кожных покровов и боли в 

молочной железе, при пальпации - отдельные уплотненные участки  

2. Повышение температуры тела, увеличение размеров, равномерное 

нагрубание и болезненность молочных желез  

3. Повышение температуры тела, ознобы, гиперемия и боли в молочной 

железе, при пальпации - участки уплотнения с явлениями флюктуации, 

увеличение и болезненность региональных лимфоузлов  

4. Повышение температуры тела, локальная гиперемия и пальпирование 

плотного участка, увеличение подмышечных лимфатических узлов  

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 
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Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

13.  Для профилактики послеоперационных септических осложнений в 

послеоперационном периоде применяют: 

1. аспирационно-промывное дренирование полости матки 

2. антибактериальную терапию 

3. утеротоническую  терапию 

4. физические факторы 

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 профилактики послеоперационных септических осложнений в 

послеоперационном периоде применяют: 

1. аспирационно-промывное дренирование полости матки 

2. антибактериальную терапию 

3. утеротоническую  терапию 

4. физические факторы 

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 



21 
 

Д - если верно все + 

15. Тактика при перитоните, обусловленном несостоятельностью швов на 

матке после кесарева сечения: 

А. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия 

Б. экстренное чревосечение - надвлагалищная ампутация матки 

В. экстирпация матки с оставлением незашитого влагалища 

Г. экстирпация матки с маточными трубами и дренирование брюшной 

полости через влагалище и латералъные каналы + 

Д. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия, при отсутствии 

эффекта в течение 24 часов - экстирпация матки 

16.  Шоковый индекс-это частное от деления:  

А. частоты пульса на показатель систолического АД  

Б. частоты пульса на показатель диастолического АД  

В. суммы показателей систолического и диастолического АД на частоту 

пульса  

Г. показателей систолического АД на частоту пульса + 

Д.показателей диастолического АД на частоту пульса  

17.  На какие сутки после операции кесарева сечения развивается перитонит 

обусловленный несостоятельностью швов:  

А. 1-2сутки   

Б. 2-3 сутки  

В. 3-4сyrки 

Д. 6-7 сутки + 

18.  Условия вторичного наложения швов на промежность в послеродовом 

периоде: 

1. отсутствие раневого отделяемого 

2. отсутствие инфильтрата по линии  разрыва 

3. нормальная температура тела 

4. разрыв промежности  III - IV степени 
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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 

19. Клиническая  картина классичеcкого послеродового эндометрита: 

1. развивается на 1-5 сутки после самопроизвольных или оператвных родов 

2. фибриальная лихорадка 

3. озноб 

4. тахикардия 

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 + 

20.  В лечении послеродового  эндометрита необходимо применить: 

1. Антибиотики широкого спектра действия 

2.Инфузионную терапию 

3. Вакуум-аспирация или  кюретаж матки 

4. Введение в полость матки антисептиков, аспирационно-промывное 

дренирование 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 



23 
 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

21.  Клинические  признаки серозного послеродового мастита: 

1.Покраснения кожи над участком уплотнения в молочной железе 

2. Боли в молочной железе на стороне поражения 

3. Температура тела 38-39 С 

4.  Гнойные выделения из соска молочной железы 

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 

22.  К первому этапу развития послеродовой инфекции относятся: 

1. Эндометрит 

2. Пельвиоперитонит 

3. Послеродовая язва 

4. Метротромбофлебит 

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 

23.  Основные причины акушерского септического шока: 

1. Эндометрит 



24 
 

2. Мастит 

3. Пиелонефрит 

4. Перитонит 

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 + 

24.  Ведущие симптомы при септическом шоке: 

1. внезапное, резкое ухудшение общего состояния 

2. снижение АД менее 80 мм.рт.ст. 

3. олигурия 

4. одышка, гипервентиляция 

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 + 

25.  Для классической формы послеродового эндометрита характерно: 

1. появление клинических признаков на 5-7 сутки 

2. озноб 

3. рицидивирующее течение заболевания 

4. болезненность матки, гнойные лохи 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 
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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 

 

Модуль 2.  «Гнойные воспалительные заболевания в гинекологии» 14 ч. 

 

Планируемые результаты обучения . 

У слушателя в результате освоения программы совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 Способность и готовность выполнять и организовать проведение 

основных диагностических мероприятий по выявлению гнойных 

воспалительных процессов в гинекологии, в рамках имеющейся 

квалификации. 

Выпускник программы должен Знать:  

- теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Гинекология», так 

и других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику и особенности течения; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в гинекологии; 

- методы обследования для определения неотложных и угрожающих жизни 

состояний при гнойных воспалительных процессах в гинекологии; 

- диагностические критерии общеклинических и дополнительных методов 

исследования при гнойных воспалительных процессах в гинекологии. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- проводить сбор анамнеза, гинекологический осмотр при  гнойных 

воспалительных процессах в гинекологии; 



26 
 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования при гнойных воспалительных процессах в гинекологии. 

ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения 

гинекологических больных с гнойнымим воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- правила оказания  медицинской помощи в гинекологии; 

- правила оформления медицинской документации. 

Выпускник программы должен Уметь:   

- оценить состояние здоровья гинекологических больных, выявить признаки 

гнойных воспалительных процессов; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологичеких больных  с гнойными воспалительными процессами. 

       ПК 3. Способность и готовность проводить лечебные мероприятия  

гинекологическим больным с гнойнымим воспалительными процессами. 

Выпускник программы должен Знать:  

- показания и противопоказания к консервативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в  гинекологии; 

-  показания и противопоказания к оперативному лечению при гнойных 

воспалительных заболеваниях в  гинекологии. 

Выпускник программы должен Уметь:   

-  определить показания и противопоказания к консервативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в гинекологии; 

- определить показания и противопоказания к оперативному лечению при 

гнойных воспалительных заболеваниях в гинекологии; 

- провести консервативное лечение при гнойных воспалительных 

заболеваниях в гинекологии; 

- провести оперативное  лечение при гнойных воспалительных заболеваниях 

в гинекологии. 
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Тематический план модуля 2. 

 
№ Наименование модулей Общая 

тру- 

доем-

кость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажировка (ч.) Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

2. Учебный модуль 2. 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания 

в гинекологии. 

14 8 4 4 6 зачет 

2.1 Острые гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

7 4 2 2 3  

2.2 Хронические гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

7 4 2 2 3  

 

Содержание модуля 2. 

Перечень лекционных занятий   

 

Наименование темы Объем часов 

2.1 Острые гнойные воспалительные заболевания в 

гинекологии. 

2 

2.2 Хронические гнойные воспалительные 

заболевания в гинекологии. 

2 

 

Перечень семинарских занятий   

 

Наименование темы Объем часов 

2.1 Острые гнойные воспалительные заболевания в 

гинекологии. 

2 

2.2 Хронические гнойные воспалительные 

заболевания в гинекологии. 

2 
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Стажировка (6 ч.) 

Место проведения: гинекологическая и эндоскопическая клиника ГБУЗ МО 

МОНИИАГ.  

Руководитель стажировки: Буянова С.Н. заведующая гинекологической 

клиникой ГБУЗ МО МОНИИАГ.Федоров А.А. старший научный сотрудник 

эндоскопической клиникой 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-акушера-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических и лечебных мероприятий при гнойных 

воспалительных заболеваниях  в гинекологии. 

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  
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Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. Экстренная госпитализация в гинекологический стационар показана во 

всех перечисленных ниже случаях, кроме: 

А. подозрения на перекрут ножки опухоли яичника 

Б. рождение подслизистого узла 

В. атипической гиперплазии эндометрия + 

Г. острого гнойного воспаления придатков матки 

Д. внематочной беременности, нарушенной по типу трубного выкидыша 

2.  Задача. Больная 39 лет в течение 2-х дней проходит курс лечения в 

гинекологическом отделении. Диагноз, поставленный по результатам 

комплексного обследования: «Обострение хронического двустороннего 

сальпингоофорита с тyбоовариальным образованием справа на фоне ВМК». 

Пальпируемый конгломерат в правыx придатках размерами до 20см. ВМК 

был удален при поступлении. На фоне лечения отмечалось некоторое 

улучшение состояния, однако внезапно появилась острая боль внизу  живота, 

больше справа, тошнота, чувство «распирания» и вздутия живота. При 

осмотре: температура тела 38,9С, пульс 100 уд\мин, АД 130\80 мм.рт.ст., 

живот слегка вздут, резко болезненный. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положителен. Лейкоциты в периферической крови 18,0 тыс. 

Какое осложнение возникло у данной больной? Выбрать один наиболее 

правильный ответ: 

А. Перекрут ножки образования 

Б. Кишечная непроходимость 

В. Перфорация гнойногo тубоовaриальногo образования, перитонит + 

Г. Септический шок 

Д. Перфорация гнойного тубооварильного образования, внутри брюшное 

кровотечение. 

3.  Задача. Больная 39 лет в течение 2-х дней проходит курс лечения в 

гинекологическом отделении. Диагноз, поставленный по результатам 

комплексного обследования: «Обострение хронического двустороннего 



30 
 

сальпингоофорита с тyбоовариальным образованием справа на фоне ВМК». 

Пальпируемый конгломерат в правыx придатках размерами до 20 см. ВМК 

был удален при поступлении. На фоне лечения отмечалось некоторое 

улучшение состояния, однако внезапно появилась острая боль внизу  живота, 

больше справа, тошнота, чувство «распирания»и вздутия живота. При 

осмотре: температура тела 38,9С, пульс 100\мин, АД 130\80 мм.рт.ст., живот 

слегка вздут, резко болезненный. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положителен. Лейкоциты в периферической крови 18,0х10\л. 

 Как следует поступить в данном случае? 

А. провести интенсивную антибактериальную, инфузионную терапию в 

течение суток,  

     после чего при отсутствии положительного эффекта терапии - операция 

Б. Провести интенсивную антибактериальную, инфузионную тeрапию в 

течение 6 часов, 

    после чего при отсутствии положительного эффекта терапии - операция. 

В. С целью уточнения диагноза выполнить диагностическую лапароскопию, 

во время 

     которой решить вопрос об операции 

Г. Выполнить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища, 

чтобы убедиться 

     в наличии содержимого в брюшной полости. При получении гноя - 

операция 

Д. Показано экстренное чревосечение. Параллельно следует проводить 

мощную  

     дезинтоксикационную терапию. + 

4.  Задача. Больная 39 лет в течение 2-х дней проходит курс лечения в 

гинекологическом отделении. Диагноз, поставленный по результатам 

комплексного обследования: «Обострение хронического двустороннего 

сальпингоофорита с тyбоовариальным образованием справа на фоне ВМК». 

Пальпируемый конгломерат в правыx придатках размерами до 20 см. ВМК 
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был удален при поступлении. На фоне лечения отмечалось некоторое 

улучшение состояния, однако внезапно появилась острая боль внизу  живота, 

больше справа, тошнота, чувство «распирания»и вздутия живота. При 

осмотре: температура тела 38,9С, пульс 100\мин, АД 130\80 мм.рт.ст., живот 

слегка вздут, резко болезненный. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положителен. Лейкоциты в периферической крови 18,0х10\л. 

 Как следует поступить в данном случае? 

А. провести интенсивную антибактериальную, инфузионную терапию в 

течение суток,  

     после чего при отсутствии положительного эффекта терапии - операция 

Б. Провести интенсивную антибактериальную, инфузионную тeрапию в 

течение 6 часов, 

    после чего при отсутствии положительного эффекта терапии - операция. 

В. С целью уточнения диагноза выполнить диагностическую лапароскопию, 

во время 

     которой решить вопрос об операции 

Г. Выполнить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища, 

чтобы убедиться 

     в наличии содержимого в брюшной полости. При получении гноя - 

операция 

Д. Показано экстренное чревосечение. Параллельно следует проводить 

мощную  

     дезинтоксикационную терапию. + 

5.  Задача.  Больная 39 лет в течение 2-х дней проходит курс лечения в 

гинекологическом отделении. Диагноз, поставленный по результатам 

комплексного обследования: «Обострение хронического двустороннего 

сальпингоофорита с тyбоовариальным образованием справа на фоне ВМК». 

Пальпируемый конгломерат в правыx придатках размерами до 20 см. ВМК 

был удален при поступлении. На фоне лечения отмечалось некоторое 

улучшение состояния, однако внезапно появилась острая боль внизу  живота, 
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больше справа, тошнота, чувство «распирания»и вздутия живота. При 

осмотре: температура тела 38,9С, пульс 100 уд\мин, АД 130\80 мм.рт.ст., 

живот слегка вздут, резко болезненный. Симптом Щеткина-Блюмберга 

положителен. Лейкоциты в периферической крови 18,0 тыс. 

 Какие осложнения  возможны в раннем и отдаленном послеоперационном 

периоде? 

1.Септический шок 

2. Порез кишечника 

3. Развитие хрониосепсиса 

4. Эвентерация 

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) + 

6. Методами контрацепции, предрасполагающими к развитию 

воспалительных заболеваний гениталий являются: 

1. ритм-метод 

2. барьерная 

3. прием эстроген-гестагенных контрацептивов 

4. ВМК 

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.  Наиболее тяжелые формы спаечного процесса в полости малого таза 

развиваются при: 
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1. Хламидиозе 

2. Гарднереллезе 

3. Гонорее 

4. Генитальном герпесе 

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.  Воспалительные заболевания внутренних половых органов часто 

являются причиной женского бесплодия, так как они : 

1. нарушают проходимость маточных труб 

2. могут способствовать к формированию сенсибилизации к эякуляту 

3. сопровождаются формированием спаечного процесса в малом тазе и 

брюшной полости 

4. всегда сопровождаются нарушением функции 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) 

9.  Для генитального хламидиоза характерно поражение: 

1. Маточных труб 

2. Влагалища 

3. Шейки матки 

4. Эндометрия 

Выберите правильный ответ по коду: 



34 
 

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. Эхографическую картину абсцесса яичника необходимо 

дифференцировать с: 

1. дермоидной кистой 

2. фолликулярной кистой 

3. солидной опухолью 

4. эндометриоидной кистой 

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 для проведения диагностической лапароскопии у больных с 

острыми воспалительными заболеваниями органов малого таза являются: 

1. Необходимость уточнения диагноза, степени тяжести и распространения 

процесса с целью разработки оптимальной тактики ведения больного 

2. Подозрение на наличие осложнений воспалительных заболеваний 

придатков матки (гнойный сальпингит, перфорация тубоовариального 

абцесса или пиосальпинкса, вторичный аппендицит) 

3. Отсутствие клинического эффекта, комплексной противовоспалительной 

терапии в течение 24-72 часов от начала внутривенного введения АБ 

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) 

11. Хронический эндометрит характеризуется: 

1. рецедивирующим течением 

2. гиперандрогенией 

3. нарушением менструальной функции 

4. гиперпролактинемией 

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. Характерными клиническими проявлениями хронического эндометрита 

являются: 

1. Мажущие кровянистые выделения из половых путей до или после 

менструации 

2. Диспареуния 

3. Межменструальные тазовые боли 

4. Гноевидные бели 

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. Хронические тазовые боли могут иметь место при: 

1. Хроническом сальпингоофорите 

2. Варикозном расширении вен малого таза 

3. Наружном генитальном эндометриозе 
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4. Острохондрозе 

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.  Неэффективность лечения гонорея может быть связана с: 

1. формированием L-форм бактерий 

2. продукцией гонококками пенициллиназы и бета-лактамазы 

3. сопутствующим трихомонозом 

4.все перечисленное не имеет значения при использовании современных      

антибактериальных средств 

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) 

15.  Генитальный туберкулез чаще всего отличается поражением 

А. Яичников 

Б. Эндометрия 

В.Миометрия 

Г.Маточных труб + 

Д. Шейки матки 

14. Госпитальная инфекция чаще всего обусловлена: 

А. Ассоциацией микроорганизмов + 

Б. Анаэробной микрофлорой 

В. Грамотрицательной микрофлорой 

Г. Грамположительной микрофлорой 
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Д. Актиномицетами 

15.  Оптимальным объемом оперативного лечения у пациентки 40 лет с 

разлитым гнойным перинитом, разрывом пиосальпинкса на фоне 

внутриматочного контрацептива является: 

А. Удаление придатков, содержащих абсцесс, дренирование брюшной 

полости 

Б. Удаление придатков, содержащих абсцесс и контрастированной трубы, 

дренирование брюшной полости 

В. Надвлагалищная ампутация матки с придатками, содержащих абсцесс и 

контрастированной трубы, дренирование брюшной полости 

Г. Экстирпация матки с придатками, содержащих абсцесс и 

контрастированной трубы, дренирование брюшной полости + 

Д. Удаление пораженной трубы и дренирование брюшной полости 

16..  Тактика ведения больной  38 лет с картиной острого пельвиоперитонита 

клинически специфической этиологии включает: 

А. Экстирпация матки 

Б. Удаление маточных труб с дренирование брюшной полости 

В. Антибактериальная, инфузионная терапия + 

Г. Санационная лапароскопия 

Д. Надвлагалищная ампутация матки с придатками с обеих сторон 

17.  Рациональная тактика при абсцессе яичника у больной 25 лет при 

отсутствии явлений пельвиоперитонита: 

А. Чревосечение, удаление придатков матки, содержащих абсцесс 

Б. Чревосечение, надвлагалищная ампутация матки с придатками, 

содержащих абсцесс и контральной трубы 

В. Чревосечение, удаление придатков, содержащих абсцесс и 

контралатеральную трубу 

Г. Антибактериальная, инфузионная терапия 

Д. Лапароскопия (возможно чревосечение), удаление пораженной ткани с 

плогенной капсулой + 
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18.  Задача  В ЖК обратилась женщина 40 лет с жалобами на сильные боли 

внизу живота, в паховых областях, бели, повышение температуры тела до 

40С,  тошноту, жидкий стул. Больна в течение 7 дней, амбулаторно 

принимала спазмолитические и обезболивающие средства с 

кратковременным эффектом. При осмотре: температура тела 38С, пульс 99 

уд\мин, язык сухой, не обложен; живот мягкий, не вздут, болезненный в 

нижних отделах. Симптомы Щеткииа-Блюмберга отрицательный. При 

влагалищном исследовании  отмечаются гноевидные выделения из половых 

путей, из цервикального канала «усы»  ВМК (ВМК 10 лет). При влагалищно-

абдоминальной двуручной пальпации тело матки отдельно от придатков не 

определяется, определяется конгломерат, ограниченно подвижный, плотно-

эластической консистенции, общими размерами соответствующий 12-14 

недельной беременности. Лейкоциты периферической крови 18 тыс.  

Выбрать один, наиболее правильный ответ: 

Тактика врача ЖК. 

А. Начать антибактериальную, дезинтоксикационную терапию, выдать 

больничный лист. 

Б. Госпитализировать больную + 

В. Проводить лечение в стационаре дневного пребывания 

Г. Направить больную для консультации в онкодиспансер 

Д.Обследовать пациентку амбулаторно для планового оперативного лечения 

19.  Задача. В ЖК обратилась женщина 40 лет с жалобами на сильные боли 

внизу живота, в паховых областях, бели, повышение температуры тела до 

40С, тошноту, жидкий стул. Больна в течение 7 дней, амбулаторно 

принимала спазмолитические и обезболивающие средства с 

кратковременным эффектом. При осмотре: температура тела 38С, пульс 

99уд.\мин, язык сухой, не обложен; живот мягкий, не вздут, болезненный в 

нижних отделах. Симптомы Щеткииа-Блюмберга отрицательный. При 

влагалищном исследовании  отмечаются гноевидные выделения из половых 

путей, из цервикального канала «усы» ВМК (ВМК 10 лет). При влагалищно-
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абдоминальной двуручной пальпации тело матки отдельно от придатков не 

определяется, определяется конгломерат, ограниченно подвижный, плотно-

эластической консистенции, общими размерами соответствующий 12-14 

недельной беременности. Лейкоциты периферической крови 18 тыс. 

Сформулируйте диагноз: 

А. Миома матки с нарушением питания в миоматозном узле 

Б. Рак яичников 

В. Обострение хронического эндометрита, сальпингоофорита с 

тубоовариальным   

    образованием воспалительной этиологии. Перфорация тубоовариального 

образования 

Г. Обострение хронического эндомиометрита, сальпингоофорита с 

формированием 

     воспалительной этиологии. Параметрит? + 

Д. Опухоль кишечника. 

20. Задача. В ЖК обратилась женщина 40 лет с жалобами на сильные боли 

внизу живота, в паховых областях, бели, повышение температуры тела до 

40С, тошноту, жидкий стул. Больна в течение 7 дней, амбулаторно 

принимала спазмолитические и обезболивающие средства с 

кратковременным эффектом. При осмотре: температура тела 38С, пульс 99уд 

\мин, язык сухой, не обложен; живот мягкий, не вздут, болезненный в 

нижних отделах. Симптомы Щеткииа-Блюмберга отрицательный. При 

влагалищном исследовании отмечаются гноевидные выделения из половых 

путей, из цервикального канала -усы ВМК (ВМК 10 лет). При влагалищно-

абдоминальной двуручной пальпации тело матки отдельно от придатков не 

определяется, определяется конгломерат, ограниченно подвижный, плотно-

эластической консистенции, общими размерами соответствующий 12-14 

недельной беременности. Лейкоциты периферической крови 18 тыс. 

Тактика врача в стационаре: 
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А. Проведение интенсивной антибактериальной, инфузионной терапии, 

дообследование в качестве подготовки к срочному оперативному лечению + 

Б. Проведение интенсивной антибактериальной инфузионной, 

противовоспалительной 

терапии 

В. Дифференциально-диагностический поиск, направленный на исключения 

опухоли 

    яичника и кишечника 

Г. Консультация хирурга, онкогинеколorа 

Д. Диагностическая лапароскопия 

 

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. Этиология,  патогенез эндометрита после  самопроизвольных родов. 

2. Клиника, диагностика эндометрита после  самопроизвольных родов. 

3. Лечение  эндометрита после  самопроизвольных родов. 

4. Реабилитация больных, перенесших эндометрит после  

самопроизвольных родов. 

5. Этиология,  патогенез эндометрита после  кесарева сечения. 

6. Клиника, диагностика эндометрита после  кесарева сечения. 

7. Лечение  эндометрита после  кесарева сечения. 

8. Реабилитация больных, перенесших эндометрит после  кесарева 

сечения. 

9. Этиология,  патогенез перитонита после кесарева сечения. 

10.   Клиника, диагностика перитонита  после  кесарева сечения. 

11.  Лечение перитонита после  кесарева сечения. 
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12.  Реабилитация больных, перенесших перитонит  после  кесарева 

сечения. 

13.  Этиология,  патогенез мастита в послеродовом периде. 

14.   Клиника, диагностика мастита в послеродовом периде. 

15.  Лечение мастита в послеродовом периде. 

16.  Реабилитация больных, перенесших мастит в послеродовом периде. 

17.  Этиология,  патогенез сепсиса и септического  шока в акушерстве. 

18.  Клиника, диагностика сепсиса и септического  шока в акушерстве. 

19.  Лечение  сепсиса и септического  шока в акушерстве. 

20.  Реабилитация больных, перенесших сепсис и септический  шок в 

акушерстве. 

21.  Этиология,  патогенез острых гнойных воспалительных заболеваний в 

гинекологии. 

22.  Клиника, диагностика острых гнойных воспалительных заболеваний в 

гинекологии. 

23.  Лечение  острых гнойных воспалительных заболеваний в гинекологии. 

24.  Реабилитация больных, перенесших острых гнойных воспалительных 

заболеваний в гинекологии. 

25.  Этиология,  патогенез  хронических гнойных воспалительных  

заболеваний в гинекологии. 

26.  Клиника, диагностика  хронических гнойных воспалительных  

заболеваний в гинекологии. 

27.  Лечение  хронических гнойных воспалительных  заболеваний в 

гинекологии. 

28.   Реабилитация больных, перенесших  хронических гнойных 

воспалительных  заболеваний в гинекологии. 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 

последовательно, грамотно логически его излагает, свободно справляется с 
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заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская ошибок 

- 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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Адамс Х-А., Флеминг А.,Фридрих Л.,Рушулте Х. Атлас по неотложной 

помощи.- М.: МЕДпресс-информ 2009. 

2. Акушерство: национальное руководство/Под.ред. Э.К. Айламазяна, В.И. 

Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-

1218 с. (Серия «Национальные руководства»). 

3. Багметов, Н. П., Мульганова, Т. Б., Сабанов, В. И. Делопроизводство в 

учреждениях здравоохранения:  учебное пособие  для  вузов.– Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007  

4. Гельфанд Р.Б. Инфузионно-трансфузионная терапия в клинической 

медицине М.: МИА, 2009.–256 с. 
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5. ДюкД.Секреты анестезии (Пер. с англ. под ред. А.П. Зильбера, В.В. 

Мальцева), м., «МЕДпресс-информ», 2005. 

6. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство. 

7. Карлова Е. А., Кочетова, Л. В. Дунаевская С. С., Винник Ю. С. 

Кровотечение и трансфузиология Издательство Феникс, 2007.-160с. 

8. Кембел А. Медицинская этика.-М. ГЭОТАР–Медиа 2010. 

9. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине. – М.: 

ГЭОТАР– 

10. Кулаков В.И. Акушерство и гинекология (клинические рекомендации). 

– М.: ГЭОТАР – МЕД, 2005. - 512 с. 

11. Кулаков В.И., Прилепская В.Н. Практическая гинекология.–М.: Медпресс 

–информ, 2002.–717 с. 

12. Левчук И.П., Третьякова Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций.-М. 

ГЭОТАР–Медиа. 2012.   

13. Лекарственные средства, применяемые в акушерстве и гинекологии.–М.: 

ГЭОТАР МЕД, 2004.-317с. 

14. Медицинское право. Юридические основы деятельности врача.  Под ред. 

Сергеева Ю.Д.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2008.    

15. Номенклатура работ и услуг в здравоохранении (в области 

перинатологии) – М., ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии – 2005 – 180 с. 

16. Парсонз П.Э., Винер-Крошин Дж.П. Секреты неотложной помощи.- М: 

МЕДпресс-информ 2006. 

17. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия.-

ГЭОТАР-Мед, 2010.- 240 с. 

18. Радзинский В .Е. Женская консультация. М:.ГЕОТАР-Медиа, 2009. 

19. Руководство Дьюхерста по акушерству и гинекологии для 

последипломного обучения: Пер. с англ./Под.ред. Ч.Р. Уитфилда. – М.: 

Медицина, 2003. -  808 с. 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C5.+%C0.+%CA%E0%F0%EB%EE%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%CB.+%C2.+%CA%EE%F7%E5%F2%EE%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%D1.+%C4%F3%ED%E0%E5%E2%F1%EA%E0%FF
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%DE.+%D1.+%C2%E8%ED%ED%E8%EA
http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=7836
http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=2089
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20. Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии 

– М.: МИА, 2006. 

21. Сенчук А.Я., Вдовиченко Ю.П., Венцковский Б.М., Шунько 

Е.Е.Руководство по практическим навыкам в гинекологии, акушерстве и 

неонатологии.— Киев,2006. 

22. Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008. 

23. Спригингс Д., Чамберс Дж. Экстренная медицина. Диагностика и лечение 

неотложных состояний.-  М.: Медицинская литература 2006.  

24. Стюарт Кэмпбелл и Кристоф Лиз Акушерство от десяти учителей. – М.: 

МИА, 2004.  

25. Гостищев В. Распространенный гнойный перитонит. Комплексный 

подход к лечению//Врач.-2001.-№ 6-С.32-33. 

26. Гуртовой Б.Л.,Воропаева С.Д., Емельянова А.И.ю Послеродовые гнойно-

воспалительные заболевания и их антибактериальная терапия//Российский 

медицинский журнал.-2008.-№ 3-С.44-46. 

27. Краснопольский В.И.,Буянова С.Н., Щукина Н.А. Акушерский сепсис как 

репродуктивная проблема //Акушерство и гинекология.- 2007.- № 3. – С. 38-

42. 

28. Кулаков В.И.,Серов В.Н.,Абубакирова А.М. и др. Клиническая 

трасфузиология в акушерстве, гинекологии и неонатологии. – М.: Триада-Х, 

2001.- 331 с. 

29. Озолина Л.А.,Бахарев И.В., Сорокина А.В. Гнойно-воспалительные 

послеродовые осложнения и пути их профилактики //Проблемы 

беременности. – 2002. - № 6. – С. 48-54 

30. Репина М.С. Сепсис: размышления в связи с материнской смертностью// 

Журнал акушерства и женских болезней. – 2005. - № 3. – С.74-82. 

31.  Адамян Л.В., Филиппов О.С., и др. Гнойно-воспалительные заболевания 

и сепсис в акушерстве. Клинические рекомендации (протокол лечения). – М., 

2015. – 35 с. 



45 
 

32. Давыдов С.А., Портотенов А.Д. Современный взгляд на акушерский 

перитонит с позиции хирургической тактики //Архив акушерства и 

гинекологии им. В.Ф.Снегирева, 2014. – Т.1,№ 1.- С.44-47 

33. Коротков Н.А. Руководство по пуэрперию. – СПб.: СпецЛит, 2007. - № 3. 

– С. 38-42. 

34. Сепсис: класификация, клинико-диагностическая концепция и лечение: 

Практическое руководство / Под редакцией В.С.Савельевой,Б.Р.Гельфанда. – 

2-е изд.,доп. Перераб. – М.: МИА, 2011. – 352 с. 

35. Омаров С.-М. А Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: 

учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016, - 272 с. 

Дополнительная литература: 

1. Современные подходы к диагностике и лечению воспалительных 

заболеваний органов малого таза. Краснопольский В.И. и др. Учебное 

пособие. – М., 2010, с. 23. 

2. Диагностика, профилактика и лечение инфекционно-воспалительных 

заболеваний у новорожденных. Краснопольский В.И. и др. Учебное 

пособие. – М., 2011, с.20. 

3. Профилактика и лечение осложнений послеродового периода у 

родильниц группы высокого инфекционного риска. Краснопольский 

В.И. и др. Пособие для врачей. – М., МАКС Пресс, 2009, с.20 

Электронные ресурсы:  

ISBN 978-5-98511-102-6 

ISBN 978-5-98511-144-6 

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».   
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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. 

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. 
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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 

Клинические рекомендации МЗ РФ 

Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. 

Кровесберегающие технологии в акушерской практике. 

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и 

гинекологии. 

Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая 

техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода 

Преждевременные роды 

Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях. 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/krove_tex_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/prejdevremennierodi_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.pdf
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Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 

03.12.2011 N 379-ФЗ); 

3. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите 

прав потребителей»; 

4. 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»; 

5. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г. «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»; 

6. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по 

совершенствованию акушерско–гинекологической помощи населению 

Российской Федерации»; 

7. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об организации 

проведения диспансеризации беременных и родильниц»; 

8. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне высокотехнологичной 

акушерско–гинекологической помощи»; 

9. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации 

деятельности родильного дома (отделения)»; 

10. 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 

Кафедра акушерства и гинекологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского располагается на клинической базе в ГБУЗ МО МОНИИАГ 

(договор №2 от 10.10.2014 об организации практической подготовки 

обучающихся) по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.22а. 

Наименование 

помещения 

Площадь (м
2
) Число 

посадочных 

мест 

Материальное 

оснащение 
 

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

преднадлежности 

Акушерские  

отделения - 

строение № 1, № 2 

200  LCD-телевизоры, 

компьютеры, доска, 

проектор, кресла, стулья, 

столы, доступ к 

интернету, в холле зона 

wi-fi. 

гинекологическое 

отделение - 

строение № 1 

100  LCD-телевизоры, 

компьютеры, 

видеоконференц-связь, 

доска, проектор, кресла, 

стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона 

wi-fi. 

3 операционные  80 3 опер. стола Полный комплект 

оснащения 

операционных по 

требованию стандарта 
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4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Эндометрит после  

самопроизвольных 

родов. 

2 

 

 

Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.  

доцента 

к.м.н. 

Эндометрит после   

кесарева сечения 

2 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 1 Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.  

доцента 

к.м.н. 

Перитонит после 

кесарева сечения. 

2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 1 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Мастит в 

послеродовом 

периде.  

2 Новикова 

Светлана 

Викторовна  

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Сепсис и 

септический шок в 

акушерстве 

 

2 Буянова Светлана 

Николаевна  

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 1 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Пуэрпиральная 

язва 

2 

 

Новикова 

Светлана 

Викторовна  

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Острые гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

4 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Хронические 

гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

гинекологии. 

4 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 

 

3 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Итоговая 

аттестация 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

0,5 ст. 

зав.кафедрой 

АкадемикРАН 

д.м.н.профессор 
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2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

профессора к.м.н. 

доцент 

2 Буянова Светлана 

Николаевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Щукина Наталья 

Алексеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

2 Федоров Антон 

Андреевич 

0,5 ст.  

доцента 

к.м.н. 

2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего часов 34  

 

 


