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1. Название учебной дисциплины: 

 

Тромбофилические осложнения в акушерстве и гинекологии 

 

2. Кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 
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4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Самостоятельное (дистанционное) освоение ряда теоретических вопросов цикла тематического 

усовершенствования «Тромбофилические осложнения в акушерстве и гинекологии» позволят 

слушателю системы ПО изучить организацию акушерско-гинекологической помощи пациенткам с 

тромбофилическими осложнениями в РФ и в Красноярском крае, принципы взаимодействия 

различных структур, оказывающих помощь и поддержку женщине матери и ее ребенку, а также 

пациенткам с патологией органов репродуктивной системы во все возрастные периоды жизни. 

Углубленное изучение тем цикла позволят специалисту овладеть необходимым уровнем знаний по 

акушерству, гинекологии, терапии и избранных вопросов по смежным дисциплинам, общей 

патологии и фармакотерапии, обновить знания по алгоритмам оказания помощи при экстренных 

ситуациях в акушерстве, гинекологии у совместно с акушерами-гинекологами; научиться принимать 

решения в сложных вопросах ведения беременных, рожениц и больных с заболеваниями 

репродуктивной системы и экстрагенитальной патологией. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Целью программы тематического усовершенствования (ТУ) «Тромбофилические осложнения в 

акушерстве и гинекологии» 36 ч является получение дополнительных компетенций в области 

гемостазиологии для врачей акушеров-гинекологов при подготовке высококвалифицированного 

врача специалиста акушера-гинеколога, владеющего обширным объемом теоретических знаний; 

способного успешно решать профессиональные задачи; умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск; оказать в полном объеме медицинскую помощь; провести все необходимые 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья женщины во 

время беременности и родов, а также во все возрастные периоды ее жизни. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО  

должен знать: 

 

- усовершенствовать следующие необходимые знания: алгоритм предоперационной диагностики и 



подготовки к операции у пациенток с сопутствующей конкурирующей патологией и высоким 

риском венозных тромбоэмболических осложнений; тактику оценки системы гемостаза (основные 

диагностические исследования и их интерпретация); выбор метода предоперационной 

профилактики и/или терапии венозных тромбоэмболических осложнений; 

 

- приобрести следующие необходимые знания: особенности предоперационной подготовки 

пациенток с высоким риском тромбогеморрагических осложнений; изучить лабораторные тесты 

системы гемостаза необходимые для диагностики и прогностической оценки тромбоэмболических 

осложнений; освоить особенности фармакологии антиагрегантов и антикоагулянтов, их 

профилактическое и лечебное назначение; методика рациональной периоперационной 

профилактики тромбогемморрагических осложнений в акушерстве и гинекологии (особенности 

назначения и отмены антикоагулянтов и антиагрегантов, использование немедикаментозных 

методов). 

 

Должен уметь: 

 

- усовершенствовать следующие необходимые умения: 

 в диагностической деятельности: - способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-

физиологических основ, результаты клинико-лабораторных и функциональных методов 

исследований и оценки функционального состояния организма пациенток для назначения 

адекватной предоперационной терапии и профилактики; 

- способность и готовность выявлять у пациенток акушерско-гинекологического профиля основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических 

и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в 

целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и 

патологических процессах; 

 в лечебной деятельности: - способность и готовность назначать беременным, роженицам и 

родильница, а также гинекологическим пациенткам адекватное лечение в соответствии с 

сопутствующим диагнозом, осуществлять алгоритм выбора лечебных факторов; 

- приобрести следующие необходимые умения: подготовка пациенток к выполнению акушерско-

гинекологических вмешательств; оценка гематологического статуса и функции свертывающей 

системы крови, выбор адекватной схемы предоперационной коррекции системы гемостаза, 

профилактика венозных тромбоэмболических осложнений. 

 

Должен владеть: 

 

- лечебно-диагностическими методами в акушерстве и гинекологии, для оказания 

профессиональной медицинской помощи в полном объеме больным с заболеваниями 

репродуктивной системы и осложненным течением беременности и родов; 

- методами оценки функционального состояния системы гемостаза (коагулограмма, система 

гемостаза, тромбоэластограмма, тест на волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипинам, 

тест на генетические маркеры тромбофилии); 

- навыками интерпретации данных бимануального влагалищного, ректовагинального 

исследования; 

- навыками интерпретации результаты микроскопического, культурального, серологического, 

молекулярно-биологического, иммуноферментного метода и метода ПЦР диагностики при 

обследовании больных с тромбофилическими осложнения в акушерстве и гинекологии; 

- методикой проведения УЗИ с точки зрения функционального состояния организма 

беременной и плода и выявления органических заболеваний органов репродуктивной системы у 

гинекологической пациентки. 

 



Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- А/01.8 - Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях 

и (или) в условиях дневного стационара. 

- А/02.8 -  Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его 

эффективности и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара. 

- А/03.8 - Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов в 

период беременности, в послеродовой период, после прерывания беременности, с 

гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

- А/04.8 - Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению среди 

женщин в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

- А/05.8 - Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов в период беременности, 

в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в 

амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

- А/06.8 - Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 5-6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Акушерство и гинекология». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине  

с ДОТ и ЭО 

1. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 4 

2. Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная 

патология 

15 

3. Кровотечения в акушерстве. Шок и терминальные состояния в 5 



акушерстве и гинекологии 

4. Токсикозы беременности 5 

5. Воспалительные заболевания и септическая инфекция в 

акушерстве и гинекологии 

5 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Основные 

методы 

обследования в 

акушерстве и 

гинекологии 

Физиология гемостаза. 

Клинические и 

лабораторные методы 

исследования 

4 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Антенатальная 

охрана здоровья 

плода и 

перинатальная 

патология 

Фетоплацентарная 

недостаточность, клиника, 

диагностика, лечение.  

Задержка роста плода 

Врожденные и 

приобретенные 

тромбофилии. АФС 

Невынашивание 

беременности 

15 Тестовые 

задания 

1-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Кровотечения в 

акушерстве. Шок 

и терминальные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

ТЭЛА в акушерстве и 

гинекологии. 

Профилактика ВТЭО 

5 Тестовые 

задания 

4-5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Токсикозы 

беременности 

Преэклампсия. 

Современные 

представления о 

патогенезе, 

классификация принципах 

терапии 

5 Тестовые 

задания 

5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Воспалительные 

заболевания и 

септическая 

инфекция в 

акушерстве и 

гинекологии 

Септический шок и 

терминальные состояния в 

акушерстве и гинекологии 

5 Тестовые 

задания 

5-6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    



13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Акушерство : нац. рук. / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, В. Н. Серов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1088 с. - Национальные руководства. - 

Текст : электронный.- URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 

2. Гинекология : нац. рук. / гл. ред. Г. М. Савельева, Г. Т. Сухих, В. Н. Серов [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 1008 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457078.html 

3. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева, Р. И. Шалина, Л. Г. Сичинава [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5324-7 - 

Текст : электронный.- URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453247.html 

4. Гинекология : учебник / ред. Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443095.html 

5. Артымук, Н. В. Клинические нормы. Акушерство и гинекология / Н. В. Артымук, Т. Е. 

Белокриницкая. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

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

6. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : рук.для врачей / И. Б. Манухин, Л. 

Г. Тумилович, М. А. Геворкян, Е. И. Манухина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 304 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458211.html 

7. Практическая ультразвуковая диагностика : руководство для врачей. В 5 т. Т. 5. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез и мягких тканей / ред. Г. Е. 

Труфанов, В. В. Рязанов. - Москва :ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. - Текст : электронный.- 

URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440322.html 

8. Судебно-медицинская экспертиза профессиональных ошибок в акушерстве-гинекологии и 



неонатологии : учебное пособие для вузов / Е. Х. Баринов, П. О. Ромодановский, Л. В. 

Терентьева, Е. Н. Черкалина. - Москва :Юрайт, 2020. - 181 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/viewer/sudebno-medicinskaya-ekspertiza-professionalnyh-oshibok-v-akusherst 

9. Беременность и фармакотерапия: выбор лекарственных препаратов / Г. И. Городецкая, Д. В. 

Дмитренко, Н. Н. Еременко [и др.] ; ред. Е. В. Ших. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 224 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459614.html 

10. Анестезия при операции кесарева сечения: клинич. рекомендации (протокол лечения) / Л. В. 

Адамян, Н. В. Артымук, О. Р. Баев [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ. - М. : [Б. и.], 

2018. - 48 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91261 

11. Анестезия и интенсивная терапия у пациенток, получающих антикоагулянты для 

профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве :клинич. 

рекомендации (протокол лечения) / Л. В. Адамян, Н. В. Артымук, Т. Е. Белокриницкая [и др.] 

; Министерство здравоохранения РФ. - М. : [Б. и.], 2018. - 48 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91290 

12. Практическая ультразвуковая диагностика : руководство для врачей. В 5 т. Т. 4. 

Ультразвуковая диагностика в акушерстве / ред. Г. Е. Труфанов, Д. О. Иванов, В. В. Рязанов. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 184 с. - Текст : электронный.- URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441237.html 

13. Септические осложнения в акушерстве : клинич. рекомендации (протокол лечения) / Л. В. 

Адамян, Н. В. Артымук, Т. Е. Белокриницкая [и др.] ; Министерство здравоохранения РФ. - 

М. : [Б. и.], 2017. - 60 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91313 

14. Эмболия амниотической жидкостью: интенсивная терапия и акушерская тактика :клинич. 

рекомендации (протокол лечения) / Л. В. Адамян, Н. В. Артымук, С. В. Баринов [и др.] ; 

Министерство здравоохранения РФ. - М. : [Б. и.], 2017. - 35 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=91317 

15. Епифанов, В. А.  Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии / В. А. Епифанов, 

Н. Б. Корчажкина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 504 с. - Текст : электронный.- URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450284.html 

16. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : рук.для врачей / И. Б. Манухин, Л. 

Г. Тумилович, М. А. Геворкян, Е. И. Манухина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 304 с. - Текст : электронный.- URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458211.html 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции и практически занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 

изучения записи видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

Промежуточная аттестация проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 

самостоятельного прохождения тестовых заданий для отработки умений и навыков. 

 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 



 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

1. ПРИЗНАКАМИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1) снижение уровня хорионического гонадотропина 

2) повышение уровня эстрадиола 

3) изменения нормального уровня плацентарного лактогена 

4) соответствие сроку беременности размеров головки и длины бедра 

5) несоответствие окружности живота и высоты стояния дна матки сроку гестации 

 

2. АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТЫ, ВЕДУЩИЕ К РАЗВИТИЮ АСИММЕТРИЧНОЙ ФОРМЫ 

ЗАДЕРЖКИ ПЛОДА: 

1) диффузные множественные инфаркты 



2) предлежание плаценты 

3) гемангиома плаценты 

4) отслойка плаценты 

5) трансфузионный синдром близнецов при монохориальной плаценте с большим артериовенозным 

шунтом 

 

3. РАСЧЕТ РИСКА ПО ЗАМЕДЛЕНИЮ/ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА ПРОВОДИТЬСЯ В 

СЛЕДУЮЩИЙ СРОК ГЕСТАЦИИ: 

1) 11-13 недель 

2) 16-18 недель 

3) для расчета риска срок беременности значения не имеет 

4) невозможно рассчитать риск развития замедления роста плода 

5) 19–21 неделя 

 

4. ЭКСТРЕМАЛЬНО РАННИЕ ПР, СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПР В СООТВЕТСТВИИ СО 

СРОКОМ БЕРЕМЕННОСТИ, ЭТО РОДЫ В СРОКЕ: 

1) 22/1-27/6 

2) 22/0-27/6 

3) 28/0-31/6 

4) 32/0-33/6 

5) 22/0-28/0  

 

5. ОЧЕНЬ НИЗКАЯ МАССА ТЕЛА (ОНМТ) НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО, ЭТО 

МАССА: 

1) <1500 г 

2) <1000 г 

3) <800 г 

4) <1800 г 

5) 500 г и менее 
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