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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Специальность: 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

Квалификация: Врач акушер гинеколог 

 

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

 

Установление уровня подготовки ординатора к 

выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования  (ФГОС ВО) подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры «Акушерство 

и гинекология». 

 

Задачи государственной 

итоговой аттестации 

 

проверка уровня сформированности компетенций, 

определенных ФГОС ВО, принятие решения о 

присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче 

документа об образовании. 

 

Индекс компетенций  УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального стандарта) 

Универсальные компетенции: 

− готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1); 

 − готовность к управлению коллективом, 

толерантному восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

− готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинской 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).  
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Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

− готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов его среды 

обитания (ПК-1); 

 − готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и больными детьми (ПК-2); 

 − готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 − готовность к применению социально - гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

− готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

− готовностью к ведению, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-

гинекологической медицинской помощи (ПК– 6); 

− готовностью к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации (ПК– 7); 

реабилитационная деятельность: 

 − готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 − готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК - 9);  

организационно-управленческая деятельность: 

 − готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 



 

 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 − готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей (ПК-11);  

− готовностью к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации (ПК– 12). 

 

Ординатор должен знать: 

- основы юридического права в акушерстве и 

гинекологии; 

- основы законодательства о здравоохранении, 

директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

- организацию акушерско-гинекологической помощи в 

стране, работу скорой и неотложной помощи; 

- медицинское страхование; 

- законодательство по охране труда женщин; 

- врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и 

гинекологической практике; 

- отраслевые порядки, клинические рекомендации, 

стандарты объемов обследования и лечения в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии; 

- показатели и структуру материнской, перинатальной и 

младенческой смертности в стране, регионе, своем 

ЛПУ, мероприятия по их снижению; 

- регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной 

функции женщины, виды ее нарушений; 

- физиологию и патологию беременности, родов и 

послеродового периода, группы риска, мероприятия по 

профилактике осложнений; 

- структуру гинекологической заболеваемости, 

мероприятия по ее снижению; 

- основы топографической анатомии областей тела и, в 

первую очередь, передней брюшной стенки, брюшной 

полости, забрюшинного пространства, малого таза, 

урогенитальной области; 

- вопросы нормальной и патологической физиологии 

женщины; 

- основы патогенетического подхода при проведении 

терапии и профилактики акушерских осложнений и 

гинекологической патологии; 

- возрастные периоды развития женщины, основные 

анатомические и функциональные изменения органов 

репродуктивной системы в возрастном аспекте; 

- влияние производственных факторов на 

специфические функции женского организма; 

- клиническую симптоматику и терапию неотложных 

состояний, в том числе в акушерстве, гинекологии и 

перинатологии, их профилактику; 



 

 

- клиническую симптоматику доброкачественных, 

предраковых и злокачественных опухолей женской 

половой системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики; 

- физиологию и патологию системы гемостаза, 

коррекцию нарушений; 

- общие и специальные методы исследования в 

акушерстве и гинекологии (в том числе и УЗИ); 

- основы иммунологи и генетики в акушерстве и 

гинекологии; 

- основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, 

влияние лекарственных препаратов на плод и 

новорожденного; 

- основы физиотерапии и лечебной физкультуры в 

акушерстве и гинекологии, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- основы рационального питания и принципы 

диетотерапии в акушерско-гинекологической практике; 

- новые современные методы профилактики и лечения в 

акушерстве и гинекологии, а также методы 

планирования семьи. 

- вопросы временной и стойкой утраты 

трудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы в 

акушерстве и гинекологии; 

- организацию и проведение диспансеризации женщин, 

анализе эффективности; 

- показания к госпитализации беременных женщин и 

гинекологических больных; 

- определение понятий «этика», «деонтология», 

«медицинская деонтология», «ятрогенные 

заболевания», риск возникновения ятрогенных 

заболеваний в акушерско-гинекологической практике; 

- основы информатики, вычислительной техники, 

медицинской кибернетики и области их применения; 

- общие принципы статистических методов обработки 

медицинской документации; 

- общую структуру и функцию компьютера; 

- знать основы клинической фармакологии, 

фармакокинетики и фармакотерапии во время 

беременности.  

- ознакомиться с методами профилактики и лечения, так 

называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, 

фитотерапии, а также с методами лечения 

альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и 

др.; 

- знать особенности течения гинекологической 

патологии в пожилом и старческом возрасте, 

подготовку к операции, течение послеоперационного 

периода, профилактику осложнений. Адаптационные 

возможности организма при старении. 

 



 

 

Ординатор должен уметь: 

- мероприятий в амбулаторно-поликлинических 

условиях, в дневном стационаре и на дому в объеме, 

предусмотренном квалификационной характеристикой 

врача акушера-гинеколога; 

- получить информацию о течении настоящей 

беременности, а также течении и исходах предыдущих 

беременностей и родов; 

- уметь прогнозировать исходы беременности и родов; 

- выявить факторы риска развития той или иной 

акушерской и гинекологической патологии, 

организовать проведение мер профилактики; 

- выявить признаки ранней или поздней патологии 

беременности (угрозы прерывания, несостоявшегося 

выкидыша, преэклампсии); 

- определить степень «зрелости шейки матки» и 

готовность организма к родам; 

- обосновать тактику ведения беременности и родов при 

экстрагенитальных заболеваниях, установить 

медицинские показания к прерыванию беременности; 

- выявить противопоказания к беременности и родам, 

оформить медицинскую документацию на прерывание 

беременности, провести реабилитацию после 

прерывания беременности; 

- решить вопрос о трудоспособности пациентки; 

- вести медицинскую документацию и осуществлять 

преемственность между ЛПУ; 

- проводить профилактику не планируемой 

беременности; 

- осуществлять диспансеризацию и оценивать ее 

эффективность; 

- анализировать основные показатели деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; 

- проводить санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 

развития акушерской патологии и гинекологической 

заболеваемости; 

- подготовить необходимую документацию в 

аттестационную комиссию на получение 

квалификационной категории; 

- применять правила этики, деонтологии при 

проведении лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, в том числе после 

операций удаления органов репродуктивной системы; 

- использовать персональный компьютер на рабочем 

месте; 

- использовать методы определения и оценки 

физического развития девочки, девушки, женщины; 

- определить показания и противопоказания к 

назначению лекарственных средств во время 

беременности; 



 

 

- определить показания и противопоказания к 

назначению физиотерапевтических процедур, а также 

санаторно-курортного лечения; 

-проводить научные исследования по полученной 

специальности. 

Ординатор должен владеть: 

- правовыми и законодательными основами 

деятельности врача по специальности; 

- методами определения и оценки функционального 

состояния женского организма; 

- алгоритмом постановки диагноза; 

- современными методами лечения, фармакотерапии, 

клинических исследований, профилактики и 

реабилитации. 

 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО  

Государственная итоговая аттестация относится к 

базовой части программы ординатуры, Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 Б3. Государственная итоговая аттестация завершает 

процесс освоения программы подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 

«Акушерство и гинекология».  

 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме 

государственного экзамена. В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача 

трёхэтапного государственного экзамена. 

 

Перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература: 

1) Айламазян Э. К.Акушерство: учебник / Э. К. 

Айламазян [и др.]. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 767 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант 

студента». - URL:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164. html 

(дата обращения 27.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2) Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве: 

рук. для врачей / Э. К. Айламазян [и др.]. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL:  

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

(дата обращения 27.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

3) Радзинский В. Е. Гинекология: учебник / под ред. В.Е. 

Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 1000 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164.%20html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494


 

 

(дата обращения 27.09.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4) Чиссов В.И. Онкология: Национальное руководство. 

Краткое издание / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html 

(дата обращения 12.09.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1) Айламазян Э. К. Гинекология: учебник / Э. К. 

Айламазян. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 415 с. –1 экз. 

2) Айламазян Э. К. Сахарный диабет и репродуктивная 

система женщины: руководство для врачей. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант 

врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452622.html 

(дата обращения 12.09.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей.  

3) Артымук Н.В. Клинические нормы. Акушерство и 

гинекология / Н.В. Артымук, Т.Е. Белокриницкая. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотечная система «Консультант 

врача». - URL:  

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446546.html 

(дата обращения 12.09.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4) Абрамова Н.А. Эндокринология: Национальное 

руководство. Краткое издание / Абрамова Н.А., 
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