


 1. АННОТАЦИЯ Программа ординатуры ориентирована на подготовку специалистов высшей квалификации в области охраны здоровья граждан для обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. Программа ординатуры рассчитана на обучение лиц, имеющих высшее медицинское образование не ниже специалитета, с целью углубленного изучения профессиональных навыков и задач в области выбранной специальности. В случае успешного прохождения вступительных испытаний обучение по программе ординатуры позволит:  - овладеть навыками оказания высокоспециализированной медицинской помощи в сфере профессиональных компетенций;  - научиться выбирать необходимые методы профилактики,  диагностики и лечения заболеваний в области профессиональных интересов;  - научиться оказывать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях - научиться организации и управлению деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений - научиться проводить медицинскую реабилитацию. Программа предназначена для поступающих в ординатуру ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» и ориентирована на подготовку специалистов в области здравоохранения. Вступительное испытание ориентировано на выпускников медицинских ВУЗов. Программа подготовлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности высшего образования (ФГОС ВО) 31.08.01 «Акушерство и гинекология». 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  Цель вступительного экзамена в ординатуру — установить глубину профессиональных знаний и уровень подготовленности к профессиональной деятельности.  Поступающий должен знать:  - основные фундаментальные достижения в рамках выбранной специальности - организацию, структуру, нормативные документы в области выбранной специальности - алгоритм ведения больных  - основы профилактической и консервативной терапии при различных заболеваниях.                 3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ Форма проведения вступительных испытаний в ординатуру – устный экзамен.  Процедура проведения вступительного экзамена в ординатуру по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология». Абитуриент выбирает экзаменационный билет, получает лист устного ответа. Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 1 – акушерство; 2 – гинекология; 3 – клиническая задача.  В случае неявки абитуриента без уважительной причины председатель предметной комиссии решает вопрос о возможности его допуска к сдаче вступительного экзамена. 



По окончании ответов абитуриент отвечает на вопросы членов предметной комиссии. Отвечать необходимо кратко и по существу вопроса. 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ   Каждый вопрос оценивается по 5-балльной шкале. Итоговый балл выводится как средний. отлично (5 баллов). Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия и определения, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и практическом материале. Точно сформулированы ответы на вопросы, дан исчерпывающий ответ по диагностике, лечению, в задаче согласно МКБ-10 точно сформулирован диагноз. хорошо (4 балла). Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений поступающего при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При ответе допущены отдельные несущественные ошибки.  удовлетворительно (3 балла). Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях. Основной материал изложен без серьезных ошибок, но не названы синдромы, симптомы, исследования для диагностики, препараты для лечения. неудовлетворительно (2 балла). Неполный объем ответов, наличие ошибок и пробелов в знаниях.             5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ   1. Законодательные акты по охране здоровья матери и ребенка.  2. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии.  3. Топографическая анатомия органов малого таза и забрюшинного пространства. Топография мочеточников и сосудов малого таза.  4. Кровотечения во время беременности и родов. Предлежание плаценты, миграция плаценты. Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика, клиника, лечение. Профилактика. Группы риска. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, патогенез (причины, зависящие от организма матери и плода). Клиника, лечение (показания к оперативному родоразрешению), профилактика. Группы риска.  5. Нарушения механизма отделения и выделения последа. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Приращение плаценты. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, Группы риска.  6. Диссеминированный внутрисосудистый синдром свертывания крови (ДВС), эмболия околоплодными водами. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение.  7. Ранние токсикозы беременных. Классификация. Этиология, патогенез. Ранняя диагностика, клиника. Лечение, профилактика. Показания к прерыванию беременности. Ведение беременности. Исходы для плода и ребенка. Показания к госпитализации.  8. Преэклампсия, эклампсия.  9. Плацентарная недостаточность. Этиология, патогенез, диагностика, терапия. Синдром задержки внутриутробного развития плода. Хроническая гипоксия плода. Диагностика. Тактика ведения беременности и родов.  10. Резус-иммунизация. Клиника, диагностика, лечение. Ведение беременности и родов. Профилактика сенсибилизации, реабилитация. Обследование новорожденных.  11. Артериальная гипертензия и беременность.  12. Тромбофилии в акушерстве.  13. Синдром гипотериоза у беременных.  



14. Многоплодная беременность.  15. Сахарный диабет и беременность.  16. Анемии беременных.  17. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Принципы дифференциальной диагностики, коррекции, профилактика.  18. Современное учение об узком тазе. Анатомически узкий таз. Классификация по степени сужения. Этиология, современные методы диагностики. Течение и ведение беременности и родов в зависимости от формы и степени сужения таза. Клинически узкий таз. Классификация по степеням несоответствия. Диагностика, тактика ведения родов.  19. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания к операции кесарева сечения (абсолютные, относительные). Предоперационная подготовка. Методы операции. Ведение послеоперационного периода. Осложнения, их профилактика, реабилитация.  20. Невынашивание беременности. Этиология, патогенез. Современные методы диагностики и лечения. Профилактика.  21. Преждевременные роды. Причины, клиника, диагностика, лечение. Тактика ведения. Профилактика, организация специализированной помощи.  22. Тазовое предлежание плода. Диагностика. Подготовка к родоразрешению. Пособия и операции при тазовых предлежаниях. Показания к кесареву сечению при тазовых предлежаниях плода. Профилактика осложнений..  23. Роды крупным плодом. Основные причины. Определение массы тела плода. Профилактика крупного плода в женской консультации. Особенности течения и ведения родов при крупном плоде. Осложнения для матери, плода и новорожденного. Профилактика.  24. Особенности течения септических послеродовых заболеваний в современных условиях. Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика, принципы терапии. Профилактика.  25. Аппендицит во время беременности. Диагностика. Особенности ведения родов при недавней аппендэктомии.  26. Современные методы исследования в гинекологической практике.  27. Расстройства менструальной функции. Классификация расстройств менструальной функции. Аменорея (корково-гипоталамическая, гипофизарная, яичниковая, маточная). Аменорея при патологии других желез внутренней секреции. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  28. Аномальные маточные кровотечения. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация, диспансеризация.  29. Нейроэндокринные гинекологические синдромы (предменструальный, климактерический, посткастрационный).  30. Метаболический синдром.  31. Воспалительные заболевания половых органов, тазовой клетчатки, брюшины (специфические и неспецифические). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, Реабилитация, МЭС.  32. Опухолевидные заболевания яичников. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация.  33. Рак шейки матки. Классификация, клиника, пути распространения, варианты и стадии поражения. Диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация.  34. Острый живот при кровотечении в брюшную полость. Внематочная беременность. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз, объем оперативного лечения, ведение послеоперационного периода. Реабилитация. Апоплексия яичников. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика, реабилитация. Перфорация матки. Этиология, клиника, диагностика, объем оперативного вмешательства. Реабилитация.  35. Острый живот при воспалении половых органов. Клиническое значение особенностей кровоснабжения, иннервации, лимфатической системы половых органов, брюшины, клетчатки малого таза. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез. Лечение, профилактика, реабилитация.  



36. Эндометриоз. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация.  37. Миома матки. Патогенез. Диагностика. Методы лечения. 38. Бесплодный брак. Методы обследования и лечения супружеских пар. 39. Современные методы контрацепции.  6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  Основная: 1. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации/под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. —1024 с. 2. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях: научное издание/С. В. Апресян ; под ред. В. Е. Радзинского. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —536 с. 3. Неотложная помощь в акушерстве: руководство для врачей/Э. К. Айламазян [и др.]. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —384 с. 4. Акушерство: национальное руководство/под ред. Э. К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —608 с. 5. Акушерство: национальное руководство/под ред. Э. К. Айламазян [и др.]. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —1200 с. 6. Акушерство: учебник для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по разделу дисциплины "Акушерство и гинекология"/под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса; Рос. ун-т дружбы народов. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. —1034 с. 7. Гинекология: учебное пособие/Впод ред. В. Е. Радзинского. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. —1000 с. 8. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии/В. Е. Радзинский. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. —944 с. Дополнительная: 1. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г. М. Савельевой [и др.]. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —1088 с. 2. Герпесвирусная инфекция. Диагностика и терапия тяжелых форм у новорожденных: монография/Н. И. Кудашов [и др.]. — Москва: Литтерра, 2015. —160 с. 3. Уголовно-правовая охрана права на труд лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите в связи с беременностью и воспитанием ребенка/Качина Н.В.. —Москва: Проспект, 2015удалить 4. Схемы лечения. Акушерство и гинекология: [справочник]/ред. В. Н. Серов ; ред. Г. Т. Сухих ; ред., сост. Е. Г. Хилькевич. — Москва: Издательство Литтерра, 2013. —384 с. 5. Акушерство и гинекология: учебное пособие/Н. Ф. Хакер, Д. К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел ; под ред. Э. К. Айламазяна. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012удалить 6. Акушерство: руководство к практическим занятиям : учебное пособие/М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. —304 с. 7. Акушерство: руководство к практическим занятиям : учебное пособие для студентов медицинских вузов/ред. В. Е. Радзинский. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —728 с. 8. Формуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии: руководство/под ред. В. Е. Радзинского. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. —6 с. 


