
                           
РАСПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2051  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

03.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция менструального 

цикла. Специальные методы исследования 

гинекологических больных. Основные симптомы 

и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 

05.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 

06.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 



Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

07.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 

08.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 

09.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №1 

ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ) 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАСПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2052  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

03.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция менструального 

цикла. Специальные методы исследования 

гинекологических больных. Основные симптомы 

и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

05.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

06.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  



Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

07.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

08.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

09.09.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Артымук Н.В. Учебная 

комната №2, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  
 

 

 

 



 
 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2053  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

25.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция менструального 

цикла. Специальные методы исследования 

гинекологических больных. Основные симптомы 

и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

26.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

27.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  



Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

28.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

29.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

31.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Черняева В.И. Учебная 

комната №3, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  

 

 

 

 

 



 

  

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2054  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

25.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция менструального 

цикла. Специальные методы исследования 

гинекологических больных. Основные симптомы 

и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

26.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

27.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  



Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

28.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

29.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

31.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Черняева В.И.

  

 

Учебная комната 

№4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  

 
 

 



 
 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2055  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

06.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция менструального 

цикла. Специальные методы исследования 

гинекологических больных. Основные симптомы 

и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

07.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ). Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

08.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  



Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

10.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

11.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

12.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Елгина С.И. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  
 

 



 
РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Факультет  МПФ 

дисциплина  Акушерство и гинекология 

семестр  V (осенний) 

учебный год  2022-2023 

группа (курс) 2056  (3 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов)* 

Наименование темы  Преподаватель 

 

Аудитория 

06.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Репродуктивная система женщины. Физиология 

менструального цикла, регуляция 

менструального цикла. Специальные методы 

исследования гинекологических больных. 

Основные симптомы и синдромы. 

Нарушения менструальной функции.  

Дисменорея. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

Аменорея. Понятие, классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика. 

Аномальные маточные кровотечения, связанные с 

органическими заболеваниями половых органов 

(PALM) и с функциональными нарушениями 

(COIN).  Причины. Диагностика. Принципы 

лечения 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

07.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Воспалительные заболевания органов женской 

половой системы. 

Острый и хронический цервицит. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Воспалительные заболевания органов малого 

таза (ВЗОМТ). Этиология, патогенез, 

классификация. 

Клиника и критерии диагноза воспалительных 

заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). 

Методы обследования и лечения. 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

08.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Миома матки. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, методы лечения. 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  



Наружный генитальный эндометриоз. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Аденомиоз (внутренний генитальный 

эндометриоз). Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

 

10.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Неотложные состояния в гинекологии. Понятие 

«острый живот» в гинекологии. 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

11.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Онкогинекология.  

Цервикальные эпителиальные неоплазии (CIN). 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Принципы лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Понятие скрининга. Скрининг рака шейки матки. 

Профилактика рака шейки матки: первичная и 

вторичная (ВОЗ). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Рак эндометрия. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

Опухоли яичников. Классификация, клиника, 

диагностика, принципы лечения  

Рак яичников. Классификация, факторы риска, 

клиника, диагностика, принципы лечения. 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

12.10.22 09.45-10.30 

10.35-11.20 

11.50-12.35 

12.40-13.25 

Аборт. Понятие. Классификация. Принципы 

безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. Современные методы 

контрацепции.  

Методы контрацепции. Классификация. 

Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). 

Естественные, барьерные и химические методы 

контрацепции. Категории приемлемости методов 

контрацепции (ВОЗ). 

Гормональные методы контрацепции. 

Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания. Категории приемлемости 

методов контрацепции (ВОЗ). 

Внутриматочная контрацепция. Преимущества. 

Противопоказания. Осложнения. Категории 

приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

Марочко К.В. Учебная 

комната №4, 

 ГАУЗ КОКБ 

(ПЦ)  

 

 

 

*В связи с выполнением методических  рекомендаций  3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в образовательных учреждениях 

высшего образования (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 29.07.2020г.) возможно изменение времени начала занятий.  

 
 


