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2. Бводная часть

2.1.1-{ели и задачи

2.2. \4есто унебной дисциплинь| в структуре Ф[{Ф|1 по специальности подготовк1{
2.2.1 . }чебная дисциплина кАкугшерство и г!{некология) относится к специальности
к[енетика) и относится к обязательнь1м дисциплинам вариативной части унебного плана.

2.3. [ребования к результатам освоения унебной дисциплинь]
2'з '1 . [1еренгтслить видь| про(эессиональной деятельности. которь|е .пе)1{ат в 0снове
преподавания данной дисциплинь; :

]. диагностическая;
2. ле.тебная;

3. организационно-управлен1]еская;

3. основнАя чАсть

3.1. Фбъем унебной дисциплиньт (молуля) и вттдьт унебной работьл

Бид учебной работьт Бсего часов/ за!{ет1{ь1х единиц

1 2

Аулиторнь|е занятия (всего), в том числе: з6| \

|екции (|) 1

[еминарьт ([) -+

[1рактинеские занятия (п3) ]6

€амостоятельная работа (сР), в том числе: 12

Астория болезни ({{4Б)

1{урсовая работа ((Р)

Реферат (Реф)

Расчетно-графинеские работьт (РгР)

|1одготовка к занятиям ([{олг) б

[|одготовка к текущему контролго ([11()) .)
[1одготовка к проме)1(уточ1-{ому контрол}о (ппк))

-)

Бид проме)|{уточной аттестации 3анет (3) зачет



3.2. содвРжАнив дисциплинь|

3.2'1. Раздельт (модули) дисциплинь1 ивидь1 занятий

ш9

п|л
[од

обунения

Р{аимет-тование раздела
унебной дисциплинь1

(модуля)

Бидь; у'небной деятельг]ости'
вклю1{ая самостоятельну}о

работ1,
(в .ласах)

Формьт
текущего
|{онтро"ця

успевае\'{остил с пз сР Бсегсл

2 .) 4 5 6 1 8 о

1

1{ритинеские периодь]

развития эштбриона и
плода. 3мбрио_ и

фетопатии.
Антенатапьно
повре}1(да}ощие

фат<торьт.
Бнутриутробное
инфицирование плода,

!иагностика и
профилактит<а
врох{денньтх пороков
развития плода'

1
-) _) 8

опрос'
тестироваь1ие

2

[1лацентарная
недостаточность.
Бнутриутробная
гипоксия плода. Роль
ультразвуковь1х
методов диагностики.
!иабетинеская
фетопатия.
{екомпенсированнь1е
формьт плацентарной
недостаточности.
Акушерский
травматизм плода.

5 -) 10
опрос.

тес'тирование

1
-) 2

{ромосомньте
ано\,1алии и
генетические синдромь1
в практике аку1пера_
гинеколога.
Бро>тсденнь1е пороки
развития
репродуктивной
системь] )кенщин.
!иагностика.

.
-) -) 8

опрос'
тестирование



Аз 2

|1еринатальная охрана
г{лода и
новоро}|(денного.
|1еринатальньтй
консилиум.
[1еринатапьная

фармакология.
[[еринатальньте
технологии

5 -) 10
опрос.

тестирова1-]1]е

5 итого 4 4 16 12 36 зачет

3,2.2. Ёазванг:е тем лекций и коли.пество часов 1|зучен|.|я учебной дисцип.пинь|

м
п|л

Ёазвание тем лет<ций унебт-тот? дисциплиньт (модуля)
Бсего часов

1 год 2 год
1 2 -) 4

1

1(рити.теские периодь1 развития эштбриона и плода. )штбрио- и

фетопати и. Антенатально повре}1(да}ощие факто рьт.
2 йетодьт диагностики плацентарной недостато({ности

.
-)

Бозмо>кт-тости скрининга
хромосомньтх аномапий

1 триплестра в вь1явлен!.{и

4. [1ергл натальная фармакология. |1ерин атап ьная ох рана плода.
[4того 4

3,2.з. Ёазван:.те тем сем||нарс|{их занятий |{ кол|{!|ество !|асов у.:ебноп! дисципл1!!.!ь|
(плодуля)

ш
п/п

Ёазван ие тем семинарских занятий д[{ сц1.1 пл и нь]
Бсегс': !тасов

] год 2 год
2 1

) 4

1

Бнутриутробное инфиширование плода. \4етодьт диагн0с1'ики,
[1роф илактика. -|{ечебная тактика.

2.
Бнутриутробная гипоксия плода. Роль у'пьтразвуковьтх
методов диагностики.

-)

[ ен ети.тес кие с индро\,1 ь1 в п рактике а](ушера_ ги н е !{рлс)га.

Бро>т<деннь1е пороки развития репродукти в ной с и сте\'1 ь{

)кен1цин.

|4 [1еринатапьньтй консилиум.
14того 4



л9

л|л
Ё азвание тем практических занятий ди сц{.1 п л1.1н ь1

Бсего часов

1 год 2 год
2 -) 4

|
!иагностика и профилактика вро}1(деннь{х поро1(ов развития
плода.

1
-)

2

!иабетинеская фетопатия. !екомпенсированнь1е с!орптьл

плацентарной недостаточности. {иагглости ка и веде н |.1е

беременности с 3Р[{. Анапиз и интерпретация (][ и даннь1х

допплерометрии маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Атсутперский травматизм гтлода. Фт<азание помощи
новорох{денному с асфит<сией.

5

.
-)

3т-тачение ультраз вукового исследован ия для фо рм: и ро вагл и я

группь1 риска по хромосомной патологии. \4етод определе]{ия
свободной фракции {Б!{ плола в крови матери.

диагностические возмо'{ности. [1риншипьл отбора пацие1-{ток

для п{едико-генетического консультирования и инвазивной

диагностики.

.)

4

|[еринатальная охрана плода и новоро}(дег{]{0го.

|1еринатальнь1е технологии. !еонтолог ия при веден !1 и

берешленности с неблагоприятнь]м прогн0зо\,1 для плода.

5

!!4тогс> 16

3,2,4. Базвапл:ле тем пра[{тических заня'гплй || ко.п!|чество часов учебглой д[|сцип.п[|нь|
(птодуляп)

3.3. Бидь: €Р

м
п|л

Ёаименование модуля 3идь; €Р
Бсего часов

1 год 2 год

2 -) 4 5

1

(ритинеские периодь{ ра:]вития
эмбриона и плода' 3мбрио_ и

фетопатии. Антенатально
гтовре)|(дак)щие факторьт.
Бнутриутробное инфицирование
плода. !иагностика и
профилактика вро)1{деннь{х
пороков развития плода.

[1одготовка'1 |( занятиям1.
тестированик)' к текущеп,1)
контрол}о. 1(

проме}!{уточной и

итоговой аттестации.
Работа с литературот!.
[1одготовка презенташт.тй

-)

2

[1лацентарная недостаточность.
Бнутриутробная гипоксия плода.
Роль ультразвуковь1х ш1етодов

диагностики' {иабетинеская
фетопатия. !ет<омпенсированнь1е
формьт плацентарной
недостаточност1.{. Акутперский
травматизм плода.

|1одготовка к занятиям.
тестирова|1 и[о. к те|(ущему
контрол}о" к
проме)|(уто.тной и

итоговой аттестации.
Работа с литераттрой.
[1одготовка презенташит!

-)

1. ) !ромосомньте аном&ци1-{ |1 [!одготовка к занятиям. -)
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