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Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач акушер-гинеколог 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.1 

Курс и семестр второй курс, третий семестр 
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 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Эндокринология в акушерстве и гинекологии» 

в структуре образовательной программы: относится к базовой части 

программы ординатуры (дисциплины смежные) и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре.  

1.1 Цель дисциплины «Эндокринология в акушерстве и 

гинекологии»: подготовить квалифицированного врача-акушера-гинеколога, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области охраны здоровья граждан путем оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с направленностью 31.08.01.  «Акушерство и гинекология». 

 

1.2. Задачи программы: 
сформировать знания: 

− об строении и функции эндокринной системы и женской половой 

системы как ее части в норме в возрастном аспекте; 



− об этиологии и патогенезе гинекологических заболеваний и 

акушерской патологии эндокринного генеза; 

− о теоретических основах применения и возможностях 

современных диагностических инструментальных и лабораторных 

методов; 

− о теоретических основах применения различных методов 

лечения, применяющихся при эндокринной гинекологической и 

акушерской патологии;   

− о механизме действия (фармокодинамике и фармококинетике) 

лекарственных препаратов, применяющихся при эндокринных 

гинекологических заболеваниях и акушерской патологии эндокринного 

генеза, особенностях различных лекарственных форм; 

− об основных принципах планирования семьи, теоретических 

основах применения гормональной контрацепции; 

− о проблемах старения женского организма, теоретических 

основах лечения постовариэктомического, перименопаузального 

синдромов, расстройств здоровья, связанных с инволютивными 

процессами в половой системе женщины.   

сформировать умения: 

− анализировать функции половой системы женщины как части 

эндокринной системы в норме в разные возрастные периоды; 

− диагностировать гинекологические заболевания эндокринного 

генеза, а также акушерские заболевания эндокринного генеза с 

использованием современного арсенала инструментальных и 

лабораторных методов; 

− планировать лечение и определять прогноз заболеваний при 

эндокринной гинекологической патологии, а также при некоторых 

формах акушерской патологии и сопутствующих эндокринных 

заболеваниях;  

− подбирать рациональную контрацепцию; 

− определять показания к заместительной гормональной терапии, 

применению других методов лечения при проблемах, связанных с 

инволютивными процессами в организме женщины; 

− оценивать научную информацию с позиции доказательной 

медицины; 

− руководствоваться современными нормативными документами. 

сформировать навыки: 

− физикальной диагностики эндокринных гинекологических 

заболеваний; 

− мотивирования пациенток на использование современных 

эффективных методов контрацепции; 

− мотивирования пациенток на использование современных 

эффективных методов лечения бесплодия. 

 

 



Формируемые компетенции: УК-1; ПК-2; ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

Виды учебной работы:  

 Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 

занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


