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Корытындыапестапау бардарламасыКазакстанРеспубликасыДенсаульщсактау
«Денсаульщсактау саласындагы беру бойынша мемлекеЖк

жалпыга стандартгарды6ekiTYтуралы»2022 ЖЫЛЕЫ N263 КРДСМ буйрыгы;
КазакстанРеспубликасыньтн2018 ЖЬТЛЕЬТ 12-казандагы N2563 (N2152, 2011 ж. 20-cayip)

буйрырымен ОкытудынkpeL(ITITik технологиясы бойьтншаоку уйымдастыру
каридалары;КазакстанРеспубликасыньтн2018 ЖЬТЛЕЬТ 30-казандары N2595 буйрыры;Денсаульщ
сактау саласындары берубардарламалары даярлырын баралау
корытьтндыаттестаттаукурылымына алушылардын мен дардыларынбаралау,
денсаульщсактау саласындагьт берубагдарламалары жэне денсаулыксактау
саласындањт мамандардьтн даярлыжн багалаукаридаларын6ekiTY туралы”Казахстан
РеспубликасыДенсаулыксактау 2020 ЖЫЛЕЫ 1 желтоксандагьт .N2 КРДСМ-249/2020
буйрырымен6ekiTiJweH даярлырынбаралаукамдаларынасайкес

кукыктык MeMJtekenik тђжеу .N2 21763 больш
Корытындыаттестатгаудын максаты резидентуранын берубагдарламасынокуды

аяктаганнан тулектердт даярлырынбаралауболыптабылады.
Корытындыапестаттаубардарламасы«7R01102-Акушерияжэне гинекология

балалардын» берубардарламасьтбойынша алушыларды корытынды апестапауды
уйымдастыружане TapTi6iH аныктайды.

Окубагдарламасынаяктаган корытындьтаттестаттауга
Денсаулыксактау саласында€ы берубардарламалары даярлыгын

баралауeki кезецнен турады:
1) баралау;2) дагдьтлардыбагалау.

1фрытындьт аттестатгау мен дагдьтлардыбаралау«Ултгык
емтихандарорталыгы»жузегеасырады.

багалаутест сурахтарыньщ автоматтандырылран
аркылы

Дагдылардыбаралауденсаулыксактаусаласындагьт берууйымдарынынбазасында
симуляцияльщорталыктардьтн, клиникалык базалардынматериалдык-техникалыкресурстарын
пайдаланаотырьш, емтихан алушыларды, стандартгалранжэне (немесе) накты тарта
отырып

дайьтндыгынбагалау eki rce3eHHiH балдарьтнанжинакталадьт
жане орташаарифметикалыксаны шькарылады.

Денсаультксаласындањт берубардарламаларыньщ корытынды
атгестаттаудыцоц туралы пен денсаульщ сактау саласындагы маман
сертификатыналуга кукык

даярльтк койылатын талаптар алушылардын
сипатгайтын окыту айкындалады:

Р]. Галым,

зерпеу сурактарынтужырымдайалады, сыни туррыданбаралайалады,
03iHiH халыкаральщ базасын пайдаланаалады, зерпеу
тобыньщжумысына катыса алады (ОН 1);
-ЕЫЛЬТМИ жэне жоспарлау колдана алады, алынган

статистикалык туррыданондеп жане сыни талкылаута, жане
гинекологиядагьт медицинальщбасыльтмдардыжазу колдана алады (ОН2);
Р2. Д71Ягер њчиницист.•
-клиникальщ диагнозды тужырымдайалады, медицинальщ комек корсетудјнбарлык

далелдџ нег1зделген емдеужоспарын тарайындапжэне оныц
баралайалады, наукас жаксы натижеге жетумаксатында наукаспен , оны коршаган ортамен,
денсаулыксактаумамандарымен арекетете алады (ОНЗ);
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аскьтнулардьщдамуxayiITфакторларынбаралайжэне жорары
жане медицинальщk0MekTiH сапасын камтамасыз ету колдана

алады (ОН4);

РЗ. ICaci61l тулга:
-оз алуга жэне kaci614 топтьщ баска жаттыктырзта,

конференцияларгажане kaci6YI дамытудьщ баска турде катысута
(ОН5);

-наукастуралыакпараттьтц багдарлаугажане медицинальщ
кужаттардыкыска, акпаратгыжане уакытылытолтыруга (ОН6);
Р4.Денсаульщсактаулсуйесгнгц1kb13,vte111kepi:

-КазакстанРеспубликасыньщденсаульщ сактау оз мамандьтгы бойынша кукыкгык
жэне уйымдыкшенберлераясында арекетете алады, тетенше жардайлар алгашкьт комек
корсетеалады, улт денсаулыжн ныгайтусаясатын iCke асыру топтаркурамында
жумысжасайалады (ОН7);
-денсаульщсактау саласынын зандьтлыктарындамамандандьтру сэйкесмедициналык
кужатгарды алады (ОН8);

Резидент
•акушерияжэне гинекологиядагы кукыктык кукык
Денсаулыксактау саласындагы заннаманын денсаулык сактау органдары мен

kb13MeTiH аныктайтынбаыарламальтккужаттарын;
• жане гинекологиялык k0MekTi уйымдастыру, жедел жардем жэне шутьтл комек
kb13MeTi•,

• корту туралызацнама;
• эйел патологияльщ олардындаму жэне
клиникалык kepiHicTepi;
•

эндокринопатиясыбарэйелдерде босанудынжэне босанганнан ke3eHHiH,

тобыньщ, осы немесе баска патологиянын физиологиясымен
патологиясы;

бузылуындиагностикалаумен заманауи (гиперполименорея,
опсоменорея, альгодименменорея, алгашкьт аменорея, кайталамааменорея, гипергонадотропты,
гипоганадотропты, гипофизаденомасы баргиперпролактинемия, Чиари-Фроммельсиндромы,
анальц без синдромы) - Кушинг, сипатгары синдромдармен, кастрациядан

менопаузальтк бузылулармен) жане т.б.
•жас бойыншаэйелјпнжас ke3eyuepi, урпакты болу
анатомиялык жане функционалдык
•жыныстык гипоталамикалык синдромдыдиагностикалау мен заманауи
•

кыздармен бузылуы;
• гинекология, перинатологияжэне олардын алдын-алудыкоса, клиникалык
жане тотенше жардайлардьтемдеу;
•эйелдердтурпактьт болу жане kaTepci3 icikTepiHiH клиникалык
диагностикасы, емдеужане алдын-алу
•клиникалык диагнозы, емдеужэне icik алды icik ауруларыныналдын-алу;
•акушерияжане гинекологиядагы жалпы жэне арнайызерпеу 321icTepi (ультрадыбысты коса);
•гинекологияльщ наукастарды диагностикалау мен эндоскопия, рентген-радиология
• гинеКОЛОГИЯЛЫК онкологиядагы биопсияньщ, морфогистологиялык рол{мен
максаты;
•

акушериямен гинекологияда€ы сепсис жане антисептиктер
• акушерия мен гинеКОЛОГйЯдагыауыреынудыбаскарудыц эйслдсрмсм жатша

туылган терапиясымен реанимациясынын
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• жэне гинекологиядагы фармакотерапияньщ урыккажане жана
тураннарестегеacepi;
• наукастардыоперация€а жане операциядан баскару оналту
•

акушерияжане гинекологиядагы физиотерапияжане физиотерапия СПА-га карсы
мен карсьт

(арекет ету сайкес
• icik ауруынын алдьтн-алу жане ерте диагностикалау icikke

• медицинальщ уйымдастыружане 0Tki3Y, онын талдаужасау;
• эйелдермен гинекологиялык наукастардыгоспитализациялау
•операциялыкболмелергеарналган жабдьтктармен жабдьщтар, реанимация

жэне гинекологиялык колданылатын жабдыкпен, хирургиялыккуралдармен
жане материалдарыменжумыс техникасы;
• информатика, технологиялар, медицинальщ кибернетика жэне олардын
колданусалалары;
• медициналык карталардыондеудйцстатистикальщ жалпы

Резидент алу кажет:
• Mep3iMiH аньщтау, айелдтжардайынаньщтау, MYMkiHболатынбузылыстарды
аньщтаужане емдеушаралар жузегеасыру;
• СЬТРТКЫжане
• босану1Q3eHiH, урьщтын орналасуын, жатыр мойныньщ аныктау;
•

арналганконтрацепция, жыныстык жолмен аурулардьщалдын алу
шараларын
•урыктын жардайыньщ аньщтаужане осы жардайдаka>keni комек корсету;
• емдеу-диагностикальщпроцедураны жэне акушер-гинекологгьщ сипаттамаларында
козделген мелшерде амбулаториялыкжэне емханальщ жардайларда, стационардажане
уйдеалдын-алу шараларынжузегеасырудыуйымдастырура;
• осы барысы, сондай-акалдьщгы жэне босанудьщбарысымен
туралы алпараталу. пен босанудын болжай
• эйелдермен кыздарда патологиянын дамуынын факторларын
аныктау, алдын-алу шараларынуйымдастыру;
• физиологияльщжане патологияльщбосанудыжузегеасырура;
• кссар уальттыгтда аньтлтау. Ларсы багалай
• наукастыШУРЫЛ немесе жоспарлы операциягадайындаужоспарын куру, гемостаздьщ бузылу

аньщтау, операциягааузанын барлыкфункционалды дайындау;
• кан токтату барлыкшараларды TYCik тастау, жатыр
мойны-истмикальщ плацентаньщ темен орныгуы , кальшты орналасканплацентанын
ерте жатыр мойны мен кынаптын патологиясы бар), босану (плацентаньщ томен

калыпты орналасканплацентаньщ ертеорныгуьт, плацентаныц ТЫРЬТЗ жабысуы,
гипотониялык жэне коагулопатикалыкхан кетулер, жатырдын жане босануканалынын жыртылуы
жане босанганнан кезенде.
•коматозды жардайлардьщдифференциалдыдиагностикасын (гипо- жэне гипергликемиялык,
эклампсиялык жэне постэклампсияльтк, жатьтрдынаортокавальдыкомпрессиясыжане т.б.)

жэне шу€ыл комек корсету;
•экстрагениталдыаурулар eH6ekTi баскарутактикасын узуге
медициналык
• лапаротомия, кесар тубэктомия, цистэюгомия, жатырдьщ ампутациясын жасау;
босанудынауыткуларын аньщтау тез жане жылдам жумыс).
•жана туылган HapecTeHiH асфиксиясымен туу жаракаты реанимациялык шараларды
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• босанганнан барысынбагалау, аскынулардыаныктаужане алдын-алужэне
оларгакарсыкурес
• пен босанутакарсы аныктау. узугемедициналык кужаттма
беру. узгеннен оцалтушараларын
• наукастынжумьтс туралы шешу.
• жоспарланбаган алдын алудыжузегеасыру;
• медициналык тексеруден0Tki3Yжане оньщ баралау;
• медициналык мекемелерkb13MeTiHiH талдау;
• кыздын, физикалыкдамуын аныктаумен баралаудын эйелдер
функционалдыкжардайынаныктау жане баралау
• тарайындаудын мен карсы
аньщтау;
• жатырданкан keTYiHeдиагноз кою;

жуйедамуынынбузылыстарынаныктау изосексуалдыертежыныстык даму,

гетеросексуалдыертежыныстык даму, жыныстык дамудыц жьтньтстык дамудьтн
болмауы, жыныс дистенезиясы, адреногенитальдысиндром, шьш гермафродитизм,
жиган эйелгермафродитизм,жалган еркекгермафродитизмжэне баскадамуаномалиялары.
•емдеу, профилактикалыкжэне сауьтктырушараларын этика, деонтология

колдана сонын радикалды
операциялардан
• алган epkiH кызмепе кабылдаура, экономика, талдау жэне
менеджмент саласындажумыс колдана

«Амбулаторлык HOHi бойынша КорытындыАттесттаудьщтакырыптык Ti3iMi
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Такы ьштыц атал ы
е Т-гинекологияльпккьвметлјтмдасть

Аскьгнбаган ен айелде босанганнан бакыла
У ьткљт антенатальдыко
П еэклампсиянын дэ ба айелде босанганна бакыла
Копслыайелде босанганк-адейтбакьша.
Азс лыайелде босанраннан бакьша.
34 апта жане одан жорары уалытьшан бурыттбосану барэйелдерјЙ
босанганнан бакыла.

Кеса ьтндать IFb16a айелде бакыла
Миомжгомияотасьшан жать ьшдать тгыба эйелде босанганнан бакыла
Анемиясы ба эйелде боса га бакыла.

Аскынбаганкоп ьткгы ба айелде босанганнан бакьша.
UeciHiHa ла ы ба эйелде бос бакьша.

Ж йкеж ла ы ба айелде босандан бакьтла.
Компенсациясатысьшдагы туапайдаболганжурекакауыбар босанк-анта
бакыла.
Компенсациясатысьшдагы журепайдаболганжурекакауыбар босанганнан
бакыла
Ж ота жасалнанэйелде босанранна бакыла
Ремиссиясатысында евматизммен а ы атын айелде босандан бакыла.

Б онхиалды астмамен а ы атьш айелде босанга бакьтла.
Кант а ы атын эйелде босандан бакьтла
Калканша6e3i а ла ы ба >йелде босан га бакыла
Пиелоне итпен а ы атын эйелде боса дан бакьтла
Гломе лоне итпен а ы атын эйелде босан на балыла .
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Асказанжэне он eki ауруларыбар босанудан
бакыла
Ж жане отбасынжоспа ла

«Амбулаторлыкгинекология» бойынша КорытындыАттестгаудыцтакырыптык Ti3iMi
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Такы ыптыц атал ы
КРакушерТ-гинекологияльткkb13MeTTiуйьмдастыру.Медициналыккомек-гтэтикальтк жане

i. На аспен катьтнас жаса дын этикальткаспекТлеi

Халыктьщмаксатталган тобынаск тексе дјн менж
Гинекологиядагытексе i. Лабо ато лы тексе ле Инст енталды тексе ле
Эйелжыныс беспецификалыэтиологиялы кабынуауруларьтн
диагностикала i.

Эйелжыныс спецификалыэтиологиялы кабынуауруларын
жалпы п инципте i жэнеп о илактикасы.
ВИЧ бойьжшас акта жа ап бе жэне кенес бе
Аменореяныдиагностикалау жалпы жэне
п о илактикасы.

Жатырдьщауруларына байланысты дамыган аменореяныдиагностикалау
емде жалпы п инципте i жэнеп о илактикасы.

Жатырдананомалды кан кету.Классификация.Дифференциальдыдиагностика. ЖАКА
те апиясынын п инципте i

кезенде жатырданкан жалпы емдеу жэне
п о илактикасы
Климактериялыккезенде жатырданкан жалпьт емдеу жэне
п о илактикасы
Гинекологиядањт синдромдар:гипоталамикальщ синдромын
диагностикала емде п инципте i жэнеп о илактикасы
Жаты мойныньщ ондыа ла ды емде п инципте i жэнеп о илактикасы

гиперплазиясы,эндометрийдјц icik алды ауруларын жалпы
п инципте i жэне п о шлактикасьт
Эйелде беде диагностикала i, емде жалпып инципте i

Гинекологиядагьтжедел диагностикала жане жедел жа дем

емдеу

«(Онкогинекология» 110Hi бойынша КорытындыАттестгаудьщтакырыптык Ti3iMi

Такы ыптыц атал ы

КР онкологияльп' кемеюЈнкурлымы, xppiIep онкогинеколог, акушер-гинекологгьщ
онкологияльтк каут-халертуындауынаСЦГЫЛЫЕЫ тобынкадагалау).ОНКОГИНеКОЛОГИЯЈТЬТК
а ла дьщэтика жане деонтология е екшелкге i.

Эйелжынысаваларьшьщ icikдамуыньщ ce6e6iH заманауитурњтданталдау.
Наукастарды есепке алу Вульважэне кьтнаптьщракауруьшьщ
диагностикасьт,дифдиагностикасьтжэне емдеу Онкогинекологиялыкаурулардьщ
6i ekiHILIiJIik алдьш—

Жатырмойны, кынап жэне вульважасушалыобырьпљщэтиологиясы мен
вирусть11' гипотеза: адам папилломасыньщ вирусыжэне жатьтр обыры, вульважэне
кынап.
Репродукгивтгжуйентгормонгатауелдт1cikTl)l: гормоннатауелщ1скгердџн ерекшелж-терш.Го монтата icikTe де адиолжэнеп њ•сге на выньщ ецепто ла ы
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Бастаггкыкоптеген icikrep: гормоња icirrep. Саулеленуменжане
ленген icikTe .ялантан icirre . Радиоинхимиоте апиямен

Гинекологиялыкаурулардьщонкологиялык Ановуляцияжане
гипе эст огения. Скле окистозды анальц безде синд омы.
Гинекологияльщаурулардьщонкологиялык Ановулщияжане гиперэсгрогения.
Склеокистоздътаналык безде с омы.

Контрацепцияи рак.
Тауекелфакторлары,ертедиагностика жане алдын алу: факторларжане тауекел
топтары.Жасы. Генетикальтк Тауекелтоптарьтнкальштастыруга
козла ас. Е те диагностикам патогенетикалык козка ас.Алдын
Гинекологиялыкобырдыниммунотерапияиммунодиагностикасы:icikke карсы
имм нитет на каста дары жас шалык имм нитет
Гинекологиялыкобырдьщиммунотерапиясы:icik Иммунотерапия.
Гинекологияльщобырдыдурыс емдеу:хирургиялыкемдеу. жане араласемдеу.
Химио жане го моноте апия.

Жатырмойны обыры:клиникальтк-морфологиялыкФондыкпроцестер
Жатырмойныобыры:Дисплазия. Обыр. обыр.
Жатырмойны обыры:скрининг мен диагностика.
Дисплазияны, жэне обырдыемдеу.КлиникалыкарЬТМЫНЬЩ

Жатырмойны обыры:жатыр мойнынын обырын жоспарлау.
Хирургияльщемдеу. миелолейкоз.Араласемдеу.Рецидивтермен метастаздарды
емде .Болжам
Жатыр обыры:патогенетикальщнускалары.Гиперпластикальщ
мо ологиялык е i. ак эндомет ия.

Жатыр обыры:жатыр денеслнщ обырыньщклиникалык агьгмы.
Диагностика.Сатыларжане TNM бойынша гиперпластикальткпроцестер
мен эндоме ия емде . Эндометия атипияльщ гипе плазияны емде

Жатыр обыры: жоспарлау.Хирургиялыкемдеу. жане аралас
емде . Хи гияльщ жанеа алас емде натижеле i.

Анальц жане жатырTYTikTepiHiH icikTepi: xaTepci3 icikTep
емде .Шека алых icikTe емде
Балала онкогинекологиясы.

«Балаларгинекологиясы лоне жыныеегьпхденсаулык » HOHi бойынша Корытынды

1

2
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Аттесттаудыцтакырыптык Ti3iMi

Такы ыптыц атал ы
Балала гинекологиясында€ы да этика мен деонтология.
Жасла байланысты кыздардарьт жыныс авалар дамуыньщ анатомо-физиологиялык

жанат ЫЛ€ан на бейта ап, iML(ik кезен.
са балала мен 21iH дене 6iTiMi мен жыныстьщ дам ы.

Кыздармен гинекологиялык тексеру Цитодиагностика.
Ульт адыбысзе тте i.

Кыздадын жыныс арзала ьтныц да аномалияла ы.

Кеш жыныс Жьшыс болмауы.Этиологиясы.Клиникасы.Диагностикасьт.
EMi.

Кантсыздиабетсиндромы.Гигантизм жане акромегалия.Гипофизарлынанизм.

Гипе п олактинемия синд омы.
Ней ано екция жэне б лимия. Ад еногениталдьщ синд ом.
ETekip функциясктн гипоталамус-гипофизар туралы

ciHikTe .

Камелеткетолмаган кыздардагы кан кету. Кыздардардарыдисменорея. Аныктамасы,
иагностикасы. EMi.
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Кан кету гинекологиясында жэне акушериядањт
ин зионды- анс зионды те апиясы.
Кыздадын жыныстык жолда ынын жа акаты соттьщ — медициналык ша ала

ко ацепциясы.

Кыздагигиенасы. Жыныстьтктэ бие

«Стационардагыакушерия» 110Hi бойынша КорытындыАттестгаудьщтакырыптык Ti3iMi
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5
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7

8
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25
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27

Такы ьштыц атал ы
БДУ усынысы бойынша ана жане перинаталдыаурулар бойынша жогары
тобындагыларды АнтенатальдыkYTiM. Урыкжагдайынперинатальды
диагностикала i.

У ык дам ыньщ тежел синд омы. а тактикасы.
40 жастан жора ы жэне 16 жастан ж kTiJ1ikTi жэне боса дыж
БДУусынысыбойынша ана жане перинаталдыауруларбойынша жогары
тобындагылардыбосануды Медицинаkb13MeTkepiHiH Окшауланганбосану

Боса кажеттј ал-жабдыкта
Босандын ke3eHiH .

Нэрестеге kYTiM.Босанганнан kYTiMHiH кагидалары.Босанасала HapecTeHi

багала . Анамен на ecTeHiH ин екциясын алдын-ал

НарестеkYTiMiHiHкагидалары: кадамдары.Жабдыкталуы.«Жылулык Гипотермия
себептеi.
HapecTeHiFl дурыс емес орналасуыжане жатуы.Нарестебасыньщшалкая орналасуы.Босануды
ж . На естеде м MkiH болатынаскы ла . Кеса ь отасына ко .

Жамбаспенорналасу.Классификация.Пайдаболуce6enTepi, диагностикасы. жане
боса дыж . На естеде м ,MkiH болатынаскы ла .

Жамбаспенжату. Орыналу ce6e6i, диагностикасы. Урыктарапынан болатын
аскы ла . Кеса ко с ле
HapecTeHiH дурысемес орналасуыжане жатуы.HapecTeHiH дурысемес орналасуынемесе жатуы

ыстайтын отала

Босану кан кету.Плацентаныцорныгуауыткулары.Плацентаньщжатуы.Этиологиясы.
Юлассиикациясы.

Диагностикасы.Босануагымы. Плацентажатуыныц формаларындагы
босанды таюгикасы
Калыптыорналаскан плацентаныц Mep3iMiHeH бурынажырауы. Этиологиясы,
диагностикасы, клиникасы. Да ire амалы.
Босанганнан кезецде кан кет ле . Аныктамасы.>kikTMeci. а акто ла ы.

ан ке молше iH аныкта i.Босанганнан е те кезенде кан ке ле
адамды комек.Босанганнан кезенде кан кет ле де ш гыл комек ко се

Гемо агиялык шок. Босанганнан канк ле ин зионды те апия.
Сатылыхи гиляк гемостаз.
Ак ше иядагы шок жане те миналды жагдайла
TILIJkY - синд омы. клиникасы, диагносткасы, eMi. Жанданды ша ала ы.

аганак с ымен эмболиясы. клиникасы диагносткасы eMi.

жагдайлар. Преэклампсия, Ауырлык
саТЫСЫН багала к ите Босандыж тактикасы.

Преэклампсияныцауыр шугыл комек корсету Шугылкомек
ко сет кадамда ы.

Эклампсия ш гыл комек ко сет алго Ш гыл комек ко сет кадамда ы.
ом. гыл комек ко се кадамда ы.

Вакуумэкстракция. кыскаштар. Карсы Шарттары.
Манип ляцияла дыц техникасы.
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Клиникалыктаржамбас.Клиникалыктаржамбасдиагностикасы. жане босанудын
агымыныц Аскынулары.Клиникалыктар жамбас диагностикасы. Ана жане
на естеге асе i.

На есте иыгынынын дистоциясы. а амалы.
дынт с i. а J4iHамалы.

Заманауиакушериядагыкесар kopceTYJIepi, карсы орындау шарпары.
Жансыздандыру, техникасы, аскынулары.Eki немесе одан коп кесар немесе аскьгнган 6ip кесар

мен.

Медициналыкабо т.

Уй ж коте е алма .Этиология,диагностика тактика.
Mep3iMiHeH ертебосану.Аныктамасы.22-33 аггга+бкун уакьггынан ертебосануды
ж да амалы.

копс лык немесе азс лыкта ж немесе боса дыж
Каганахсуынын Mep3iMiHeH ертеkeTYi. КаганахкабыньщMep3iMiHeH ертежыртылуы.
жане босануды амалдары. факторлары.Диагностикасы.Клиникасы.
амалы

«Стационардагыгинекология» 110Hi бойынша КорытындыАттеспаудыцтакырыптык
ЛГ2

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11
12

13
14

15

1

2

Ti3iMi

Такыыптын ат ы

Гинекологиядагымикрохирургия.Гинекологиядагыэндовидеохирургияльщ

Гинекологиядагыэндоскопиясы , аппаратуражане аспаптар
Эндом ия класси икациясы, клиникасы, диагностикасы.
Жаты дын са комасы, класси икациясы, клиникасы, диагностикасы
Жаты мойынын класси икациясы, клиникасы, диагностикасы.
Гинекологиялыкжедел патологиясы барнаукасты госпитализация кезенде
тактикасы
Ота дан на кастын жардайимонито
Эндомет гипе пластикальтк п оцессте .

Эндомет гипе плазиясьт.

Эндом иянын ак алдьтн а ла
занос

Жаты синехияла
Жаты даны богдеденеле
Жаты миомасы.
Жаты тамы ла ыныц эмболизациясы

емдеу

медицина жоне пат-йбойынша КорытындыАтгестгаудьщ
такырыптык Ti3iMi

Такы ыптьщ атал ты

жуйе.Эйелдйн анатомиялык
изиологияльтк е i

Жануяныжоспарлау жане денсаульщ.Туудыретгеудјнмедициналык-
Жануяныжоспарлау, денсаулык сурактарыбойынша

халыкка медицинальтк-але enik k0N1ekTi Иымдасты
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Пе инаталды жане аналык томенде еп о денса лыктыко га дын
жолда ы к ыктык еттел iБеде маселеле i себеп-салдаы жэне ше

ЭКО 32'iciMeH емде ,lliH

Е ды ЭКУ-гадайында
ЭКУ есеп-кисап атта ын
ЭКУ бардаламасынын с пе ов ляциясы
Беде эндовидеоскопия
КРТбойыншакенесте косымша еп о технологияла
КРТВРТ .Жасандыыктандьт
КРТВРТ . Гаметажане эмб ионньщ к иоконсе вациясы
крт ВР ы тка жас шасынан доно ал . С огат ана
ЭКУ —мен байланыстыка ш —кате ле тобы
Косымшаеп о технологияла аскы ла ы:алдын
Э т гинекологиялыка ла дын ce6e6iHeH болатынбеде
Эндомет тте i жане емде жолда ы

жане eMi

Жатыркуысынын патологиясы: эндометрии субмукоздымиома, синехия, жатыр
к ысьтнын дам ынын ака ла ы
Жаты миомасы жане ж Клиникасы,зе тге i,eMi.

Аналык6e3iHiH поликистоз синд омы.Тексе эдйстеi мен eMi

Калканша6e3iHiH а ла
Жыныс мен зар шыгару инфекциялыкаурулары.Клиникасы,зерпеу

i,eMi

Жыныс жолда ы а кылы татын ин екцияла
жынысм еле iHiH кабына ла ы.Клиникасы,зе тте эдЙстеi,eMi.

Эндок беде го монды тексе i

Резидентура«7R01102- Акушерияжэне гинекология балалардын» беру
багдарламабойынша КорытындыАтгестаттау стандартгалган

колдану аркылы резидентгерге арналган клиникалык сценарийлерTi3iMi:

1.

2.
3.
4

5

6
7

Ж АГ
Босанраннан кан кет
П еэклампсия
Сепсис

кан кет
Жедел



КОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫБАГАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕТ

Р]. Fam,1.11

3epmmeYlIli:

Р2.

каиницист

90-100 А;А-
жане

дагдыларын
колданды;

акпаратгыц
артыкшылыктары мен

сыни
козкараспенбагалай

ойлау, 03iHiH

козкарасындалелдей
алады жане жана

усына
заманауиакпаратгык
технологияларды
мецгергенжане касјби
салада колдану

kopceni.

жане тулгалык
тургыданосуге
умтылуга оз

уакытын
уйымдастыру,

03iHe

кабылдау
жогары;техникалык

сактауга, коршаган
ортаны лоргауга
xa6iIIewi•,

топта ж_умысiCTey
жана

усына
оз ужым

уштастыра
какгыгыстарды

шешу
корсетеалды;
КОГаМДЫК нормаларга

кундылыктарды
жане

колдануга
xa6iyreni.

дагдьтларДЬ1
корсете

алды.
ез мамандыгына

70-89 В+;В; в-;С+
жане

дагдыларын
толык колдана

алмады; акпаратгьщ
артыкшылыкгарымен

сыни

кезкараспеназ
молшердебагалай
ойлау, 03iHiH

козкарасынтолыктай
далелдейалмады жане
жана толык
усынбады; заманауи
акпаратгык
технологияларды
мецгерген, 6ipak
салада толык пайдалана
алмайтынын

жане тулгалык
тургыданосуге
умтылугаka6iyreni, оз

уакытын
уйымдастыру,

03iHe

кабылдау
орташа, техникалык

толыктайсактамаган,
лоршаган ортаны
коргауга аз;
топта жумыс iCTey

жана
усына

оз у-жым
уштастыра

кактыгыстарды
шешу толык
корсетеалмады;
КОГаМДЬГ1' нормаларга

этикалык
кундылыктарды
6ipak

колдануга
толыктайxa6iJE“ITi емес.
03 мамандыгына сайкес
диагностнкалау мен
eMiH 0Tki3Y
жогары дарежеде,

маман

50-69 С;С-; D+; D-
жане

дагдыларын

колданганын
акпаратгын
артыкшылыктарымен

сыни

кезкараспен

багалай ойлау,
03iHiH козкарасын

далелдейалды жане
жана усына
алмады; заманауи
акпаратгык
технологияларды
мецгерген, 6ipak
салада

пайдаланды.
жане тулгалык

тургыданосугеумтылу
ka6iJwvTi, оз уакытын

уйымдастыру,
03iHe

кабылдау
техникалык xayinci3L(ik

толыктай
сактамаган, коршаган
ортаны коргауга

топта ж-умысiCTey
жаца
усына

03 у-жым
уштастыра

кактыгыстарды
шешу
шектеугй/жартылай гана

корсетеалды; когамдык
нормаларга

кундылыктарды
6ipax

колданута
рана

Iia6i.TIewi
оз мамандыгына сайкес
диагностикалаумен
eMiH 0Tki3

FX 0-49

жане
дагдыларын

оте аз молшерде
колданганын

акпаратгыц
артыкшылыктары
мен
сыни козкараспен
оте аз молшерде
багалай ойлау,
03iHiH козкарасыназ
молшерде
жане жаца

усына
алмады; заманауи
акпаратгык
технологияларды
мулдемменгермеген

жане
ТУЛПЛЫКтургыдан
есугеумтылу
ka6iJ1eni, 03

уакытын
уйымдастыру,

03iHe кабылдау
оте аз,

техникалык

сактамаган,

коршаганортаны
коргауга ,

топта кумыс iCTey

жана
усына

оз

ркым
уштастыра
кактыгыстарды
шешу аз

гана корсетеалды;
когамдык
нормаларга

алеуметТк-этикалык
кундьтлыктарды

жане

колда га



РЗ. ICaci611
тулга:

Денсаульщ
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Программаитоговой атгестации утвержденаприказомминистра здравоохранения
РеспубликиКазахстан от 4 июля 2022 года N263 МЗ РК утверждениигосударственных
общеобязательныхстандартовпо уровнямобразованияв областиздравоохранения»;приказом
МинистраздравоохраненияРеспубликиКазахстанот 12 октября2018 года N2563 (N2152, 20 апреля
2011 г.). Правилаорганизацииучебногопроцессапо кредитнойтехнологии обучения;приказ
РеспубликиКазахстан от 30 октября2018 года N2595; Оценкапрофессиональнойподготовки

выпускниковобразовательныхпрограммв областиздравоохранениявходит в структуруитоговой
аттестации”оценка знаний и навыков обучающихся, оценка профессиональнойподготовки

выпускниковобразовательныхпрограммв областиздравоохраненияи специалистов в области
здравоохраненияпроводитсяв соответствии с правиламиоценки профессиональнойподготовки
ВЫПУСКНИКОВ, утвержденнымиприказомминистраздравоохраненияРеспубликиКазахстанот
декабря2020 года N2 КР ДСМ-249/2020” Об утвержденииПравилоценки профессиональной
подготовки выпускниковобразовательныхпрограммв областиздравоохранения

” (зарегистрирован

в Реестрегосударственнойрегистрациинормативныхправовыхактов за .N2 21763).

Цельюитоговойаттестации является оценка профессиональнойподготовкивыпускников
после завершенияобученияпо образовательнойпрограммерезидентуры.

Программаитоговойаттестации определяетпорядокорганизациии проведенияитоговой
аттестации обучающихсяпо образовательнойпрограмме»7R01102

- Акушерствои гинекология
взрослая, детская”

Врач-резидент, завершившийучебнуюпрограмму, допускаетсяк итоговойаттестации.
Оценкапрофессиональнойподготовки выпускников образовательныхпрограммв

областиздравоохранениясостоит из двух этапов:
1) Оценказнаний;
2) оценка навыков.

Оценказнаний и навыков в рамкахитоговойаттестации осуществляется«Национальным
центромнезависимых экзаменов».

Оценка знаний выпускников проводится с помощью автоматизированного
компьютерноготестированияс помощью тестовых вопросов.

Оценканавыков проводитсяна базеорганизацийобразованияв областиздравоохранения
с привлечением экзаменаторов, стандартизированныхи (или) конкретных пациентов с

использованиемматериально-техническихресурсовсимуляционныхцентров, клинических баз.
Результатыоценки профессиональнойподготовленности выпускниковсуммируютсяиз

балловдвух этапов и выводятся в виде среднегоарифметическогочисла.

Положительные результаты итоговой аттестации выпускников образовательных
программ в области здравоохранения дают право на получение свидетельства об образованиии
сертификатаспециалиста в областиздравоохранения.

Требованияк уровню подготовки врачей-резидентовопределяютсяна основе

результатовобучения,характеризующихспособностиобучающихся:
Р1. Ученый, исследователь:
-способен формулироватьадекватные исследовательские вопросы, критически оценить

профессиональнуюлитературу, эффективноиспользовать международныебазы данных в своей

повседневнойдеятельности, участвоватьв работеисследовательскойкоманды (РОТ)

-способенприменятьпринципы планированияи проведениянаучного исследования, статистической

обработкии критическогообсужденияполученных данных, правил написания медицинских

публикацийв акушерствеи гинекологии (РО2);
Р2. Врач-њчиницист.•
-способен сформулироватьклинический диагноз, назначить план лечения и оценить его

эффективностьна основе доказательнойпрактикина всех уровняхоказания медицинскойпомощи,
способен эффективновзаимодействоватьс пациентом, его окружением, специалистами

здравоохраненияс целью достижения лучших для пациента результатов(РОЗ);
-способен оценивать факторырискиразвитияосложненийво времябеременностии использовать

ффективныеметоды для обеспечения высокого уровня безопасности и качества оказаниянаиболее э

медицинскойпомощи (РО4);
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РЗ.Профессиональноелицо:
-способенобучатьсясамостоятельно и обучатьдругихчленов профессиональнойкоманды, активно
участвоватьв дискуссиях, конференцияхи другихформахнепрерывногопрофессиональногоразвития(РО5);

-способенориентироватьсяи интерпретироватькомпьютернуюсистемуинформациио пациенте,
заполнять медицинские записи в сжатой, информативнойи своевременнойформе(РО6);
Р4. Сотрудниксистемы здравоохранения:
-способендействоватьв рамкахправовогои организационногополя системы здравоохранения
РеспубликиКазахстан по своей специальности, оказывать базовуюпомощь в чрезвычайных
ситуациях, работатьв составе межпрофессиональныхкоманд для осуществленияполитики
укрепленияздоровьянации (РО7);

-способен оформлятьмедицинскую документацию по профилюспециализации согласно
законодательствув здравоохранении(РО8);

Резидентдолжен знать:
* основы правовогоправа в акушерствеи гинекологии; Основы законодательства в области
здравоохранения, программныедокументы, определяющиедеятельность органови учреждений
здравоохранения;
организацияакушерскойи гинекологическойпомощи, службаскоройи неотложнойпомощи;*
законодательствообохранетрудаженщин;
причиныпатологических процессовв организмеженщины, механизмы их развитияи клинические

проявления;
* физиологияи патология беременности,родови послеродовогопериода, группы риска, той или
инойакушерско-гинекологическойпатологии у женщин с эндокринопатией;
*знание современныхметодов диагностики и лечения нарушенийменструальногоцикла
(гиперполименорея, опсоменорея, альгодименорея, первичная аменорея, вторичная аменорея,
гипергонадотропная, гипоганадотропная, гиперпролактинемияс аденомойгипофиза, синдром
Киари-фроммеля, синдром яичников) Кушинг, синдромы нейроэндокриннойприроды,
посткастрационные, менопаузальныерасстройства) и др.
*возрастныепериодыженщины по возрастнымособенностям, основные анатомо-функциональные
изменения органоврепродуктивнойсистемы;
знание современныхметодов диагностики и лечения гипоталамического синдромав период

полового созревания;
нарушениярепродуктивнойсистемы у девочек и подростков;
клинические признакии лечение неотложных состояний, включая акушерство, гинекологию,

перинатологиюи их профилактику;
клинические признаки, диагностика, принципы лечения и профилактикизлокачественных и

доброкачественныхопухолейженскойрепродуктивнойсистемы;
клинические признаки, диагностика, лечение и профилактикапредраковыхзаболеваний;* общиеи специальные методы исследования в акушерствеи гинекологии (включая УЗИ);

* основы эндоскопии, рентген-радиологиив диагностике и лечении гинекологических больных;
рольи цель биопсии, морфогистологическихисследованийв гинекологическойонкологии;
проблемысепсиса и антисептиков в акушерствеи гинекологии;
принципыобезболиванияв акушерствеи гинекологии, основные принципытерапиии реанимации

женщин и новорожденных;
*основыфармакотерапиив акушерствеи гинекологии, влияниелекарствна плод и новорожденного;
*
принципыпредоперационногои послеоперационноговедения больных, методыреабилитации;
основы физиотерапиии физиотерапиив акушерствеи гинекологии, противопоказанияи

противопоказанияк СПА;
*
знание эфферентныхметодов акушерскоголечения (классификация по принципамдействия);

* основы предрасположенностик ракудля профилактикии раннейдиагностики ракау женщин;*
организацияи проведениемедицинского обследованияженщин, анализ его эффективности;* показатели госпитализации беременныхженщин и гинекологических больных;

* оборудованиеи оборудованиедля операционных, отделения реанимации, техника безопасности
при работес оборудованием, хирургическими инструментами и шовными материалами,
применяемымив акушерскойи гинекологическойпрактике;
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основы информатики, компьютерныхтехнологий, медицинскойкибернетикии области их
применения;
* общиепринципыстатистических методовобработкимедицинских карт.

Резидентдолжен уметь:
определениесрока беременности, определение состояния беременнойженщины, выявление

возможных нарушенийи осуществлениекомплекса лечебныхмероприятий;
проведениевнешнего и внутреннегоакушерскогообследования;
определениепериодародов, положения плода, степени зрелостишейкиматки;
контрацепциядля подростков, проведениемероприятийпо профилактикезаболеваний,

передающихсяполовым путем
выявление признаковопасного состояния плода и оказание необходимойпомощи в этойситуации;
организоватьлечебно-диагностическуюпроцедуру и осуществлениепрофилактических

мероприятийв амбулаторныхи поликлинических условиях, в дневном стационареи на дому в
размерах, предусмотренныхквалификационнымихарактеристикамиакушера-гинеколога;
получениеинформациио ходе этой беременности, а также о ходе и результатахпредыдущих

беременностейи родов.Уметьпрогнозироватьисходы беременностии родов;
выявление фактороврискаразвитияакушерско-гинекологическойпатологии у женщин и девочек,

организацияпрофилактическихмероприятий;*
осуществлятьфизиологическиеи патологические роды;*
своевременноеопределениепоказаний к кесаревусечению. Умениеоценивать противопоказания;
составление плана подготовки больногок экстреннойили плановой операции, определение

степени нарушениягемостаза, подготовка всех функциональныхсистем организмак операции;
•

принимаетвсе мерыдля остановки кровотеченияво времябеременности(самопроизвольный аборт,
шейно-перешейковаябеременность, низкое оседание плаценты, раннее отслоение нормально
расположеннойплаценты, при патологии шейки матки и влагалища), во времяродов(низкое
оседание плаценты, плотное прикреплениеплаценты, , раннееотслоение нормальнорасположенной
плаценты, гипотоническая и коагулопатическаякровьвыделения, разрывыматки и родовыхпутейи
в послеродовомпериоде.
*проведениедифференциальнойдиагностики коматозных состояний (гипо - и гипергликемическая,
эклампсическая и постэклампсическая, аортокавальнаякомпрессиябеременнойматки и др.) и

оказание экстреннойпомощи;
* обоснованиетактики управлениятрудом при экстрагенитальныхзаболеваниях, установление
медицинских показанийк прерываниюбеременности;*
лапаротомия, кесаревосечение, тубэктомия, цистэктомия, ампутацияматки;

выявление отклонений в родах (слабость, несогласованность, быстраяи быстраяработа).
проведение реанимациоппых мероприятийпри асфиксиии родовойтравме новорожденного;
*
оценка хода послеродовыхпериодов, выявление и профилактикаосложненийи борьбас ними;
определениепротивопоказанийк беременностии родам.Выдачамедицинскойдокументации на

прерывание беременности.Проведениереабилитационныхмероприятийпосле прерывания
беременности;*
осуществлениепрофилактикинезапланированнойбеременности;*
проведениемедицинского обследованияи оценка его эффективности;* анализ основных показателейдеятельности медицинских учреждений;* собственныеметоды определенияи оценки физическогоразвитиядевушки, женщины, методы

определенияи оценки функциональногосостояния женского организма;
определениепоказаний и противопоказанийк назначению медикаментов прибеременности;
диагностика подростковогоматочного кровотечения;
для выявления нарушенийразвитиярепродуктивнойсистемы: изосексуальное раннееполовое

развитие, гетеросексуальноераннееполовое развитие, задержкаполового развития, отсутствие
полового развития, дистенезия гонад, адреногенитальныйсиндром, истинный гермафродитизм,
ложный женский гермафродитизм, ложный мужскойгермафродитизми другие аномалии развития.
умение применять правила этики, деонтологии при проведениилечебных, профилактическихи

оздоровительных мероприятий, в том числе после радикальных операцийв акушерско-
гинекологичестй практикс.
умениеприменять полученныезнания для принятия решенийв свободнойпредпринимательской

деятельности, ведения работыв областиэкономики, анализа и менеджмента
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Тематическийплан ИтоговойАпестации
по дисциплине «Амбулаторноеакушерство»

Названиетемы

Организщияакушерско-гинекологическойслужбыв РК.
Дородовоенаблюдениеженщин с неосложненнойбеременностью.
Антенатальнаяох а плода

Доодовое и после довоенаблюдениеженщин с п юлампсиейлегкойстепени.
Доодовоепосле довое наблюдениеженщин с многоводием

Доодовое и после одовоенаблтодениеженщин с маловодием

Послеродовоенаблюдениеженщин с рискомпреждевременныхродовприсроке34 недели и

более.
о одовоенаблюдениеженщинс цомна матке после кеса ева сечения

После довоенаблюдениеженщин с цом на матке после миомэкгомииид .

Доодовоеи после довоенаблюдениеженщин с анемией.
о довое и после одовоенаблюдениеженщин с неосложненноймногоплоднойбе менностью.
После довоенаблюдениеженщин с неосложненноймногоплоднойбе еменносгью.
о одовоенаблюдениеженщинсзаболеваниямине вной системы.
Доодовоенаблюдениеженщинсп иоб етенными по оками се дца в стадии компенсации.
После довоенаблюдениеженщинсв ожденными по оках се дцав стадии компенсации.
Доодовоенаблюдениеженщинсопе и ованным се дцем.
После довоенаблюдениеженщин с б онхиальнойастмой.
До довое наблюдениеженщин с б онхитом
После довоенаблюдениеженщин с саха ным диабетом.
Доодовое наблюдениеженщин с заболеваниямищитовиднойжелезы
После довоенаблюдениеженщин с пиелоне итом.

До довоенаблюдениеженщин с гломе лоне итом.
После довое наблюдениеженщин с болезнямиже дка и двенадцатипе стной кишки.
Бе еменность и плани ование семьи

Тематическийплан ИтоговойАттестации
по дисциплине «Амбулаторнаягинекология»

Название темы

Организацияакушерско-гинекологическойслужбыв РК.Этическиеи правовыеосновы медицинской
помощи. Эгическиеаспекты общенияс пациентом.
Последовательностьи последовательностьпроведенияскрининговыхосмотровцелевых группнаселения.

Методыобследованийв гинекологии. Лабоато ные исследования.Ин ментальные исследования

Методыдиагностики воспалительных заболеванийженских половых органовнеспецифической
этиологии.

Общиепринципы лечения и профилактикавоспалительных заболеванийженских половых
о ганов специ ическойэтиологии.
Ответыи конс льтации на воп осы ВИЧ.
Методыдиагностики, общиепринципылечения и профилактика
амено еи цент ального генеза.

Методыдиагностики, общиепринципылечения и профилактика
амено еи маточногогенеза.
Аномальноематочное кровотечение.Классификация.Методыдиагностики, общиепринципы
лечения ип о илактика . Общиеп инципы лечения ип о илактика
Методыдиагностикианомального маточного к овотечения еп о ктивного пе иода.
Общиепринципылечения и профилактика
дис нкционального маточного к овотечения климакте ического пе иода.
Методыдиагностики, общиеп инципы лечения и п о илактика ней оэндок инных синд омов
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в гинекологии: гипоталамическийсинд ом.

Методыдиагностики, общиепринципылечения и профилактикаэпителиальных опухолей
яичников.
Общиеп инципы лечения и п о илакгика оновыхзаболеванийшейки матки
Методыдиагностики, общиепринципы лечения и профилактиказлокачественных
новообазованийяичников
Диагностикаи неотложная помощь п и ост ом животе в гинекологии.

Тематическийплан ИтоговойАттестации
по дисциплине «Онкогинекология»

Названиетемы

Структураонкологическойпомощи в РК, врач-онкогинеколог.Онкологическаянастороженностьврача
акушеа-гинеколога( уппы иска). Особенностиэтики и деонгологии онкогинекологическихбольных.
Современныйанализ причинразвитияракаженских половых органов.Принципы
диспансерногоучетабольных.Диагностика, дифдиагностикаи принципылечения ракавульвы
и влагалища. Основыпервичнойи вторичнойпрофилактикионкогинекологических
заболеваний
Вируснаягипотеза в этиологии и патогенезе клеточного ракашейки матки, влагалища, и
в львы: Ви с папилломы человека и ак тела матки, в львы и влагалища.
Гормонозависимыеопухолирепродуктивнойсистемы: особенностигормонозависимых

олей.Рецептоы УСТ адиола ип огесте она в го монозаписимыхо олях.о

Первичномножественные злокачественные опухоли: гормопонависимыеопухоли.
Новообразования,индуцированныеоблучениеми химиотерапией.Радиоиндуцированныео оли.

Онкологическиеаспекты гинекологических заболеваний:Аповуляцияи гиперэстрогепия.Синдом скле окистозных яичников.
Онкологическиеаспекты гинекологических заболеваний:Аповуляцияи гиперэстрогепия.Синдом скле окистозных яичников.
Контрацепцияи рак.
Факторыриска, ранняядиагностика и профилактика:Факторыи группы риска.Возраст.Генетическаяпредрасположенность.Системныйподход к формированиюгрупприска.Патогенетическийподходк аннейдиагностике. П о илакгика
Иммуодиагностикаиммунотерапиягинекологического рака: Механизмыротивоопухолевого
имм нитета. Клеточныйимм нитет онкогинекологических больных.
Иммуодиагностикаиммунотерапия гинекологического рака: Опухолевыемаркеры-Имм ноте апия.

Выборадекватного лечения гинекологического рака: Хирургическоелечение.
Л чевое и комбиниованное лечение. Химио и го моноте апия.
Ракшейки матки: Клинико-морфологичсскаяклассификация.Фоновыепроцессы.
Ракшейки матки: Дисплазия.Преинвазивныйрак.Микроинвазивныйрак.ПРИНЦИПЫи
методы ск ининга.
Рактела матки: Патогенетическиеварианты.Морфологическиеособенности
гиперпластическихпроцессовиракаэндометрия.Лечение атипической гиперплазии
эндомет ия

Саркомыматки:Вопросыпатогенеза.Морфологическиеклассификации.Мо ологические особенности.Клиника, метастази ование . иагностика. Лечение
Трофобластическаяболезнь: пузырныйзанос.
Опухолияичников и маточных труб:Эпидемиология, патогенез.
Группыриска.Классификацияп стадиям и системе по генотипам.
Клинико-мо ологические собенности. иагностика. итологический метод.
Опухолияичников и маточных труб:рентгенологическиеметоды.Лим ог а ия. Компьюте ная томог а ия. Уль азв ковое исследование.
Опухолияичников и“маточных труб:Лапароскопия.Диагностическаялапаротомия.Ошибки
диагностики.
детскаяонкогинекология.
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Тематическийплан ИтоговойАттестации
по дисциплине «Детскаягинекология и сексуальноездоровье»

Названиетемы

Врачебнаяэтика и деонтология в детскойгинекологии.Организациядетскойгинекологической
помощи в РК.
Анатомо-физиологическиеособенностиразвитияполовых органовудевочек. Внутриутробном,
ново ожденном, ней альном, п е бе тном, бе татном, юношеском пе иоде.
Физическоеи половое азвитиездо овыхдегейи под остков.

Цитодиагностика.Методыль азв ковойдиагностики.
Аномалии азвития половых о ганов девочек.

Задержкаполового развития.Отсутствиеполового развития.Этиология.Клиника.Диагностика.
Лечение.
Нейроэндокринныезаболеванияу детей.Синдромнесахарногодиабета.Гигантизми
ак омегалия. Гипо иза ный нанизм.

Синд ом гипе п олакгенемии.
Ней огенная ано ексия и б лимия. Ад еногенитальныйсинд ом

Синдромгиперандрогении.Болезньили синдромИценко-Кушинга.Синдромполикистозных
яичников. В ожденная гипе плазия ко ы надпочечников.

Кровотечениеу несовершенолетнихдевочек. Дисменореяу девочек. Определение,
класси икация.Диагностика.Лечение.
Гормонопродуцирующиеопухоли.Идиопатический(консттуциональный) гирсутизм.
Добокачественные и злокачественные о оли половых о ганов девочек.

Гипоменструальныйсиндрому девочек. Аменореяу девочек. Определение,юлассификация.
иагностика. Лечение

ГигиенадевочекХ2 Половоевоспитание
Конт ацепция под остков

Тематический план ИтоговойАттестации
по дисциплине «Акушерствов стационаре»

Названиетемы

РекомендацийВОЗ по ведению беременностиу женщин группывысокого рискапо материнской
и перинатальнойзаболеваемостии смертности. Антенатальная охрана плода. Методы
перинатальнойдиагностики состояния плода

Медицинскийаборт
Ведениебе еменности и одов женщин ста ше 40 и младше 16 лет

РекомендациВОЗ по ведению родов у женщин группывысокого рискапо материнскойи

перинатальнойзаболеваемостии смертности.Оказание помощи медицинского сотрудника.
Индивидальная одовая палата. Необходимоеобо дование для одильнойпалаты
Активное ведение т етьего пе иода одов

Первичныйуходза новорожденным.Основныепринципыпослеродовогоухода.Оценка
новорожденногосразу после рождения.Профилактикаинфекцийу материи
ново ожденных
Принципыухода за новорожденным:основные шаги. Оснащениядля родов.«Тепловая
цепочка». П изнаки гипоте мии

Неправильноеположение и предлежаниеплода. Разгибательныепредлежания.Ведение родов.
Возможныеосложнения для плода. Показания к опе ации кеса ево сечение

Кровотеченияво времяродов.Патологиялокализации плаценты. Предлежаниеплаценты.
Этиология.Патогенез.Класси икация
Диагностика.Течение одон. Тактика в ана п и азличных о мах п едлежания плаценты

Преждевременнаяотслойка нормальнорасположеннойплаценты. Этиология, патогенез,

диагностика, клиника, лечение
К овотечения в после одовом и аннем после одовом пе иоде. Оп еделение.
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Класси икация. Факто ы иска
К овотечения в аннем после одовом пе иоде.Способыоп еделения к овопоте и

Алгоритмдействийоказания неотложнойпомощи при послеродовыхкровотечениях.
Пошаговаяте апия после одового к овотечения
Гемо агический шок. Ин зионная те апия п и ПРК
Поэтапныйхи гический гемостаз
Шок и те минальные состояния в ак ше стве

ДВС — синд ом. Патогенез, клиника, диагностка, лечение. Реанимационныеме оп иятия
Эмболия окоплодными водами. Патогенез, клиника, диагностка, лечение
Гипертензивныесостояния при беременности.Классификация.Преэклампсия, патогенез.
К ите Ий оценки тяжести течения. Тактикаведения одов

Алгоритмдействийоказания неотложной помощи при Прэклампсиитяжелойстепени.
Пошаговаяте апия

Алгоритмдействийоказания неотложной помощи при эклампсии тяжелой степени.
Пошаговаяте апия
НЕЕЕР-синдом. Неотложнаяпомощь
Вакуумэкстракция. Акушерскиещипцы. Плодоразрушающиеоперации. Показания.
П отивопоказания. Условия для п оведения манип ляций.Техникаманип ляций
Узкий таз. Клинический узкийтаз. Диагностикаклинически узкого таза. Особенности
течения беременностии родов при клинически узком тазе. Осложнения. Методы
диагностики клинически зкого таза. Последствиядля мате и и плода.

Дистоцияплечиков.Ведениеодов
Диагностикап едлежания и выпадения повины. Ведениеодов
Кесаревосечение в современномакушерстве.Показания, противопоказания, условия
выполнения. Обезболивание, техника, осложнения. Дваи болееоперацийкесаревасечения или
однос осложнением в анамнезе

П евычное невынашивание.Этиология,диагностика,тактика

Преждевременныроды.Определение.Врачебнаятактика при ведении преждевременных
одов ис ке22 - 33 недели+ 6 дней
Ведениебе еменности и одов п и ост ом многоводии и маловодии.
Дородовоеизлитие околоплодных вод Преждевременныйразрывплодных оболочек.Тактика
ведения бе еменностии одов

Хорионамнионит.Осложненияпри беременности.Факторыриска.Клиника.Диагностика.
Особенностиведения бе еменности и одов п и хо ионамнионите
Послеродовыегнойно-септические осложнения. Факторыриска. Классификация
послеродовыхгнойно-септическихинфекцийСазонова-Вартельса.1-2-й этапы.
иагностика. Клиника.Тактикав ача. П о илактика. Реабилитация

3-й этап послеродовыхгнойно-септических инфекций.Диагностика.Клиника.Тактикаврача.
П о илаюгика. Реабилитация
Сепсис.Септическийшок

Тематическийплан ИтоговойАттестации
по дисциплине «Гинекология в стационаре»

Названиетемы
Мик охи гия в гинекологии. Эндовидеохи гические методы лечения в гинекологии
Эндоскопияв гинекологии, аппа а а и инс мента ий.
Ракэндометрия, массификация,юлиника, диагностика
Са кома матки, класси икация, ютиника, диагностика
Ракшейкиматки, юласси икация, юшника, диагностика
Тактикав ачап и госпитализации больногос экс еннойгинекологическойпатологией
Монито инг состояния больногов послеопе ационном пе иоде
Гипепластические п оцессы эндом ия
Гипе плазия эндом ия
П ед акэндомег ия
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П зы ный занос
В иматочные синехии
Ино одныетела в матке.

Миомаматки.
Эмболизацияматочных а

Тематическийплан ИтоговойАттестации
по дисциплине «Репродуктивнаямедицина и бесплодие»

Названиетемы
Репродуктивнаясистема. Анатомо-физиологическиеосебенности органов женской
еп о ктивнойсистемы.
Репродуктивноездоровьеи планированиесемьи. Медико-социальныеаспекты регулирования
рождаемости.Организациямедико —сациальнойпомощи населению по вопросом
еп о ктивного здо овья плани ования семьи
Рольохранырепродуктивногоздоровьяв снижении материнскойи перинатальной
сме тности

Проблемабесплодия:причины,последствия и пути преодоления
Э ективность лечения методом ЭКО
Подготовкак ЭКО с п жеских па
О о мление отчетно- четнойдок ментации
С е ов ляцияп о амма ЭКО
Эндовидеоскопияп и ЭКО
Конс льти ования по ВРТ вспомагательная еп о

ВРТ.Ис ственная инсеминация
ВРТ.К иоконсе вация гамет и эмб ионов
ВРТ. оно ство ооцитов.С огатное мате инство
Медицинскийиск связано с ЭКО.

ктивная технология

Осложненияметодов вспомагательное репродуктивнойтехнологий, профилактикаи

лечение
Бесплодие,об словленное азвитием азличных гинекологических заболеваний
Эндометиоз. П ичины. Мо ологические п оявления. Методыдиагностики и лечение
Паталогияполости матки: полип эндометрия, субмукознаямиома, синехии, пороки
азвития полости матки.
Миома матки и бе еменность .Клиникадиагносгка и лечение
Синд ом поликистозных яичников. Методыдиагностики и лечение
Заболеваниящитовиднойжелезы. Клиникадиагностика и лечение
Ин екции половых о ганов и мочевых ей. Клиника, диагностка, лечение
Ин екция пе едающиеся половым ем
Воспалительныезаболеванияженских половых о ганов. Клиника, диагностка, лечение.
Го мональная методы обследованияп и эндок иннойбесплодият

Переченьклиническихсценариевитоговой аттестации для резидентовпо образовательной
программе”7R01102-AkyrnepcTB0 и гинекология взрослая, детская”с использованием
стандартизированныхпациентов:

1.

2.

з.
4
5

6
7

АГ во в емя бе еменности
После одовое к овотечение
П еэклампсия
Сепсис
Ювенильноек овотечение
Ост ый живот
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Критерииоценки результатовобучения

Уровни

РЛ Ученый,
исследовател

Р2.

Врач-
клиницист

РЗ.
Профессиона
льное лицо

Р4.

Сотрудник
системы
здравоохране
пия

90-100 (А; А-)

Обучающийсяс

пониманием
учебного
материала
демонстрирует
полное

использование его
в новых ситуациях

Обучающийся
способенв полной
мерепровести
анализ учебного
материала
задания (выделить
основные идеи,
подтекст,

проанализировать
системообразующ
ую и т. д.)

Обучающийся
демонстрирует
умениеполного
оценивания

учебного
материала,/заданий

по заданным и
собственным
критериям

Обучающийся
подробно
демонстрирует
составление

учебного
материала] плана
решенияпри
выполнении
задания (новое

содержание,
модель, структура
и т.п.)

70-89 (В+; в; в-

Ообучающийся
с пониманием
учебного
материала
демонстрирует
неполное
использование
его в новых
ситуациях

Обучающийся
показывает, что

умеет
анализировать
учебный
материал]

задание с

небольшими
ошибками
(выделить

основные идеи,
подтекст,

проанализироват

системообразую
щ юит. д.

Обучающийся
демонстрирует
умение

учебный
материал/задани

незначительным
и ошибкамипо
заданным и
собственным
к ите иям

Обучающийся
демонстрирует
составление

учебного
материала]

плана решения
при выполнении
задания (новое

содержание,
модель,
структураи т.п.)
с

незначительным
и ошибками

Критерии
50-69 (С;с-; D+; D-

Обучающийся
демонстрирует
ограниченное/части
чное понимание
учебногоматериала
и неполное
использование его
в новых ситуациях

Обучающийся
показывает, что
умеет
ограниченно/части
чно анализировать
учебныйматериал/
задание с

небольшими
ошибками
(выделить

основные идеи,
подтекст,

проанализировать
системообразующу
ю ит. д.)

Обучающийся
демонстрирует
умение
ограниченно/части
чно оценивать

учебныйматериал/задания
по заданным и

собственным
критериям

Обучающийся
демонстрирует
ограниченное/части
чное составление

учебного
материала] плана
решенияпри
выполнении
задания (новое

содержание,
модель, структура
и т.п.)

FX(25-49)

Обучающийся
демонстрирует
ограниченное
понимание
учебного
материалаи
неполное
использование
его в новых
сит ациях
Обучающийся
неспособенв
полноймере
провестианализ
учебного
материала/

задания
(выделить

основные идеи,
подтекст,
проанализироват
ь

системообразую
щую и т. д.)

Обучающийся
демонстрирует
неполное умение
опениватк

учебныйматериал/задания
по заданным и
собственным
критериям

Обучающийся
демонстрирует
неполное
составление

учебного
материала] плана
решенияпри
выполнении
задания (новое

содержание,
модель,
структураи т.п.)

(0-24)

Обучающийся
демонстрирует
полное

непонимание и

неумение
использовать

учебный
материалв новых
ситуациях

Обучающийся
вообще
неспособен
провестианализ
учебного
материала!
задания
(выделить

основные идеи,
подтекст,

проанализировать
системообразующ
ую и т. д.)

Обучающийся
демонстрирует
полное неумение
оценивать

учебныйматериал/задания
по заданным и
собственным
критериям

Обучающийся
демонстрирует
полное неумение
составления

учебного
материала!плана
решенияпри
выполнении
задания (новое
содержание,
модель, структура
и т.п.)
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Критерииоценки навыков выпускниковна второмэтапе итоговойаттестации
Чек лист

Баллы

2

3

4.

5.

б.

7.

8

9.

10

Требованияк исполнению

Сборанамнеза.
Приветствую.Спросилимя пациента, возраст.
Пациентаопросилис использованием
коммуникативныхнавыков (жалоба, история
болезни, историяжизни, эпидемиологический
анамнез).

Физикальноеобследование.Выявили симптомы и
синдромыпациента.

Предварительныйдиагноз
Предопределили краткообосновал
п едва ительный диагноз.
Назначениеэтомупациенту лабораторно-
инст ментальных методов исследования.
Анализ, интерпретациярезультатовобследования
больного.
Дифференциальныйдиагноз.

Ведущийвыявил симптом/синдром и провел
к атк ди е енциальн ю диагностик
Окончательныйдиагноз и его обоснование.
С о м ли овал и обосновалклинический диагноз.
Выборлечения.
Назначилапрограммурационального
лечения/проведенияпациента с учетом принципов
доказательноймедицины.
Понятие о механизме действияназначенных
средств.
Он обосновалпоказания, рассказало режимах
дозирования, продолжительностиприема
назначенных лека ств и п отивопоказаниях.

Определениепрогнозаи профилактики.
Велбеседуо прогнозеи профилактикезаболевания
п и сох анении комм никативньтх навыков.
Итог:

Коэффи
циент

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

не
выпол
нил

частично
выполнил

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

полность

выполнил
2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100



Решение клинической ситуации
Критерииоценки
Резидентура

N2

1

2

З

Критерии
оценки

Выделитеи
обоснуйте
клинические
синдромы,
укажите
ведущий

На основании
выделенных
синдромов
установите
предварительны
й диагноз

Составьтеплан
лабораторно-
инст ментальн

90-100 (А; А-)

Правильно
определили дал
патогенетическое
пояснение всем
имеющимся
синдромам, выделил
ведущий(ие)
синдром(ы).

Учитывая
перечисленные
синдромы, на
основании ведущего
синдромаправильно
определилкруг
синдромосхожих
заболеваний, провел
дифференциальную
диагностику

Составилполный
план основных
лабо ато но-

70-89 (В+; В;в-;С+)

Правильнсопределили дал
патогенетическоепояснение
всем имеющимся
синдромам(не дал
обоснования), выделил
ведущий(ие) синдром (ы).

Учитываяперечисленные
синдромы, на основании
ведущегосиндрома
правильноопределилкруг
синдромосхожих
заболеваний, в

дифференциальной
диагностике всех

перечисленныхзаболеваний
допустилнеточности

Составилполный план
лабораторно-
инст ентальных

50-69 (С;с-; D+; D-)

Правильноопределили
дал патогенетическое
пояснение всем
имеющимся синдромам,
не смог из них выделить
ведущий(ие) синдром
(ы).

Учитываяперечисленные
синдромы, на основании
ведущегосиндрома
определилнеполный круг
синдромосхожих
заболеваний, не смог
провести
дифференциальную
диагностикувсех
перечисленных
заболеваний
Составилнеполный план
основных лабораторно-
инст ментальных

FX(25-49)

Неправильно
определилвсе
имеющиеся
синдромы,
неправильно
выделил ведущий
синдром

Неправильно
определилкруг
синдромосхожих
заболеваний,

неправильнопровел
дифференциальную
диагностику

Не правильно
составил план
основных

[Г (0-24)

Не смог определить
все имеющиеся
синдромы, не смог
выделить
ведущийсиндром

Не смог определить
круг
синдромосхожих
заболеваний, не
смог провести
дифференциальную
диагностику

Не смог составить
план основных
лабо ато но-



4

5

ых
исследованийи

интерпретируйт
е полученные
данные

Проведя
дифференциаль
диагностику,

обоснуйте
клини ческий
диагноз

Составьтеплан
лечения,

укажите
рекомендации
на

инструментальных
исследований,

консультаций
специалистов
согласно

клиническому
протоколу
диагностики, дал

правильную
интерпретацию
имеющимся
результатам
исследований
На основании
предварительного
диагноза и
результатов
обследования,
согласно
диагностическим
критериям
обосновал
клинический
диагноз.
Учитываяосновное
и сопутствующие
заболевания, а также
фармакокинетикуи

фармакодинамику

исследований, консультаций
специалистов согласно
клиническомупротоколу
диагностики, в

интерпретацииимеющихся
результатовисследований
допустилнеточности

На основании
предварительногодиагноза
и результатовобследования
в обосновании
клинического диагноза
допустилнеточности.

Учитываяосновное и
сопутствующие
заболевания, а также
фармакокинетикуи

фармакодинамику

исследований,
консультаций, допустил
неточности в

интерпретации
имеющихся результатов
исследований.

В обосновании
клинического диагноза
допустил неточности, не
смог точно определиться
с диагностическими
критериями

Назначилплан лечения,
назвал основные группы
препаратов, но добавили
лишние препараты
(полипрагмазия) которым

лабораторно-
инструментальных
исследований,
консультаций,
неправильно
интерпретировал
имеющиеся
результаты
исследования.

В обосновании
клинического
диагноза
неправильно
определилсяс
диагностическими
критериями

Планлечения
составил
неправильно, не
учитываядиагноза и
механизма действия

инструментальных
исследований,
консультаций, не
интерпретировал
имеющиеся
результаты
исследования.

Не смог провести
обоснование
клинического
диагноза

Не смог составить
план лечения.
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