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1. Общая характеристика, цель и задачи практики 

 

Цель вариативной части практики: закрепление приобретённых знаний в процессе 

теоретической подготовки, развитие и совершенствование практических умений и навыков, 

полученных при прохождении вариативной части производственной (клинической) практики, 

формирование универсальных и профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

формирование опыта в решении реальных профессиональных задач для последующей 

самостоятельной работы. 

 

Задачи вариативной части практики:  

 

- совершенствование навыков общения с пациентами гинекологического, 

онкогинекологического профиля, беременными, роженицами родильницами, и их 

родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, основанных на принципах 

медицинской деонтологии и этики; 

- определение показаний для госпитализации, организовывать ее в соответствие с состоянием 

больного;  

- совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования в акушерско-

гинекологической практики; 

- проводить дифференциальную диагностику основных акушерско-гинекологических 

заболеваний, обосновать клинический диагноз; 

- закрепление и углубление навыков клинического мышления в установлении, либо 

подтверждении диагноза при акушерско-гинекологической практике; 

- закрепление навыка курирования осложненного течения беременности, родов и послеродового 

периода; 

- использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; 

- совершенствование умений формулировки синдромального и клинического диагноза в 

соответствии с современными классификациями болезней; 

- формирование и совершенствование умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учётом их механизма действия, этиологии, 

патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей 

пациента; 

- закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения; 

- совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных 

манипуляций при оказании неотложной помощи в акушерстве и гинекологии на догоспитальном, 

госпитальном и амбулаторно- поликлиническом этапах; освоение порядка организации 

неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 

состояниями; 

- закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации и 

оказания медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной 

документации.  

 

2. Объем и структура практики 

 

Трудоемкость практики: 

 общая – 75 з.е. 

 вариативная часть – 9 з.е. 

Продолжительность практики: _324_ часа 

Вид практики: производственная (клиническая) 
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Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно 

Место проведения практики: 

 ГБУЗ АО АМОКБ 

  ЧУЗ “КБ “РЖД-Медицина” 

 ГБУЗ АО ООД 

 ГБУЗ АО ГКБ № 3 им С.М. Кирова 

 ГБУЗ АО КРД 

 

3. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика, вариативная реализуется в вариативной 

части Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности _31.08.01_ 

«Акушерство и гинекология», очной формы обучения. 

 

4. Перечень планируемых результатов при прохождении практик, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения вариативной части практики ординатор должен 

освоить следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1 УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

2 УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

3 УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинского 

образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

4 ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

5 ПК-2 Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными. 

6 ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 
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7 ПК-4 Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

8 ПК-5 Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

МКБ. 

9 ПК-6 Готовность к ведению, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско - 

гинекологической медицинской помощи 

10 ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 

медицинской эвакуации 

11 ПК-8 Готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

12 ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

13 ПК-10 Готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

14 ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

15 ПК-12 Готовностью к организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

 

Результаты обучения 

 

Таблица 2. Результаты обучения 

Коды 

компетенции 

 

Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знать: понятия абстрактного мышления, 

анализа, синтеза; методологию абстрактного 

мышления для постановки диагноза и 

составления программы лечения пациента, 

путём систематизации патологических 

процессов и построения причинно-

следственных связей развития патологии; 

принципы и методы доказательной медицины 

Уметь: анализировать результаты 

исследования 
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Владеть: методологией абстрактного 

мышления для постановки диагноза и 

составления программы лечения пациента, 

путём систематизации и построения 

причинно-следственных связей развития 

патологических процессов; применение 

абстрактного мышления в профессиональной 

деятельности врача акушера гинеколога; 

формирование заключений с применением 

абстрактного мышления 

УК-2 Готовность к управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Знать: конституцию Российской Федерации, 

законы и иные нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; систему управления и 

организации труда в отрасли здравоохранения; 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества; основы 

медицинской психологии, медицинскую этику 

и деонтологию 

Уметь: использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные 

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в условиях 

различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции врача 

акушера гинеколога; осуществлять свою 

лечебно-диагностическую и 

профилактическую работу с учётом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей пациентов; с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых 

норм; соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну 

Владеть: навыками организации 

диагностической и лечебно-профилактической 

работы в учреждениях акушерско-

гинекологического профиля; методами 

анализа и оценки деятельности медицинских 

учреждений дерматовенерологического 

профиля; навыками управления коллективом, 

ведения переговоров и межличностных бесед; 

навыками реализации этических и 

деонтологических аспектов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним 

и младшим персоналом, пациентами и их 

родственниками 

УК-3 Готовность к участию в 

педагогической деятельности 

по программам среднего и 

Знать: основы педагогической деятельности по 

программам высшего медицинского 

образования, или высшего фармацевтического 
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высшего медицинского 

образования или среднего и 

высшего фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или 

высшее образование, в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Уметь: разрабатывать программы 

непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации 

медицинского персонала учреждения; 

проводить методический анализ 

дидактического материала для преподавания; 

осуществлять педагогическую деятельность по 

программам высшего медицинского 

образования, или высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

Владеть: навыками работы с нормативной и 

распорядительной документацией; 

современными образовательными 

технологиями; педагогической деятельностью 

по программам высшего медицинского 

образования, или высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-1 Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Знать: организацию акушерско-

гинекологической помощи в стране; 

физиологию и патологию беременности, родов 

и послеродового периода; проводить 

санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития гинекологической 

заболеваемости 

Уметь: применять правила этики, деонтологии 

при проведении лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий; организовать 

лечебно-диагностический процесс и 

проведение профилактических мероприятий в 
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амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, 

предусмотренном квалификационной 

характеристикой врача акушера-гинеколога 

Владеть: навыками проведения лечебно-

профилактических мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, 

предупреждению возникновения акушерской и 

гинекологической патологии и ранней 

диагностике 

ПК-2 Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными. 

Знать: основы проведения лечебно-

профилактических осмотров; клиническую 

симптоматику патологии репродуктивной 

системы женщины; физиологию и патологию 

беременности, родов и послеродового 

периода; мероприятия по снижению 

гинекологической заболеваемости; новые 

современные методы планирования семьи; 

особенности течения гинекологической 

патологии в ювенильном, репродуктивном и 

пожилом возрасте 

Уметь: проводить профилактические 

медицинские осмотры, диспансеризацию 

женского населения, диспансерный учет 

беременных 

Владеть: навыками выявления факторов риска 

развития акушерской и гинекологической 

патологии, выполнения гинекологического 

осмотра, взятия материала из половых путей 

лабораторного исследования 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: основы проведения 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуациях 

Уметь: проводить противоэпидемические 

мероприятия, организовывать защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть: методами проведения 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

Знать: применение социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях взрослых и 

подростков 
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информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Уметь: применять социально-гигиенические 

методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях взрослых и 

подростков 

Владеть: социально-гигиеническими 

методиками сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях взрослых и 

подростков 

ПК-5 

 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с МКБ. 

 

Знать: основные патологические состояния, 

симптомы, синдромы, нозологические формы 

в акушерско-гинекологической практике, в 

соответствии с МКБ10; особенности течения 

беременности при наличии различных видов 

экстрагенитальной патологии и особенности 

соматических заболеваний у беременных; 

клиническую симптоматику и терапию 

неотложных состояний в акушерстве и в 

гинекологии 

Уметь: определить у акушерских и 

гинекологических пациенток патологические 

состояния, симптомы, синдромы, 

нозологические формы в соответствии с 

МКБ10; определить показания и 

противопоказания к назначению 

лекарственных средств во время беременности 

Владеть: навыками выявления у акушерских и 

гинекологических пациенток патологических 

состояний, симптомов, синдромов, 

нозологических форм в соответствии с МКБ-

10, проведением гинекологических 

исследований, взятием материала из половых 

путей для лабораторных исследований; 

получения информации о течении 

беременности 

ПК-6 

 

Готовность к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско - 

гинекологической 

медицинской помощи 

 

Знать: особенности течения беременности при 

наличии различных видов соматической 

патологии; основы фармакотерапии в 

акушерстве и в гинекологии; клиническую 

симптоматику и терапию неотложных 

состояний в акушерстве и гинекологии; 

принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных 

Уметь: составлять план ведения беременности 

и родоразрешения, обследования и лечения 

гинекологических пациенток, выполнить 

основные акушерские и гинекологические 

оперативные вмешательства 

Владеть: навыками определения оценки 

состояния беременной, роженицы и 

родильницы, ведения нормальных родов, 

заполнения партограммы; выполнения 

оперативного родоразрешения; навыками 
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обследования и лечения гинекологических 

больных 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в 

медицинской эвакуации 

Знать: порядок оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

Уметь: оказывать медицинскую помощь при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

Владеть: оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации 

ПК-8 Готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации. 

Знать: основы физиотерапии и лечебной 

физкультуры в акушерстве и гинекологии; 

показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению в акушерстве и 

гинекологии; основы рационального питания 

и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике 

Уметь: определить показания и 

противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, лечебной 

физкультуры, а также санаторно-курортного 

лечения и диетотерапии у беременных, 

родильниц и гинекологических больных, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

Владеть: навыками определения показаний и 

направления к специалистам по 

использованию физиотерапевтических 

процедур, лечебной физкультуры, а также 

санаторно-курортного лечения и 

диетотерапии у беременных, родильниц и 

гинекологических больных, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

ПК-9 

Готовность к формированию 

у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

Знать: основы медицинской психологии; 

основы формирования у беременных и 

гинекологических пациенток мотивации, 

направленной на сохранение здоровья и 

профилактику заболеваний 

Уметь: организовать санитарно-

просветительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению 

развития акушерской и гинекологической 

патологии 

Владеть: навыками санитарно-

просветительной работы по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению 

развития акушерской и гинекологической 

патологии 

ПК-10 Готовность к применению 

основных принципов 

Знать: отраслевые стандарты объемов 

обследования и лечения в акушерстве и 
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организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

гинекологии; основные принципы 

организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских 

организациях 

Уметь: применять принципы организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан 

в медицинских организациях; организовывать 

лечебно-диагностический процесс и 

проведение профилактических мероприятий в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, 

предусмотренном квалификационной 

характеристикой врача акушера-гинеколога 

Владеть: навыками организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в 

амбулаторных медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

ПК-11 

 

Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Знать: принципы и подходы к оценке 

качества оказания медицинской помощи в 

амбулаторных медицинских организациях 

Уметь: оценивать качество оказания 

медицинской помощи в амбулаторных 

медицинских организациях 

Владеть: навыками оценки качества оказания 

медицинской помощи в амбулаторных 

медицинских организациях 

ПК-12 Готовностью к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской 

эвакуации 

Знать: принципы организации медицинской 

помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации; критерии оценки показателей, 

характеризующих состояние здоровья 

населения при чрезвычайных ситуациях; 

организацию учреждений здравоохранения 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

необходимость в медицинской эвакуации 

Уметь: использовать информацию о 

состоянии здоровья населения и деятельности 

лечебно-профилактических учреждений для 

предложения мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть: методиками организации оказания 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуацией 
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5. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной (клинической) практики вариативной части 

составляет 9 зачетных единиц, 324 учебных часа (6 недель). 

 

 

5.1. Ориентировочный тематический план практических занятий 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

проведения 

Продолжи-

тельность 

Формируемые 

профессио-

нальные 

компетенции 

Форма 

контроля 

Второй год обучения 

Стационар 

1 Курация пациентов 

с различной 

акушерско-

гинекологической 

патологией, 

оформление 

амбулаторных 

карт, истории 

родов. Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

Назначение 

лечения и контроль 

его эффективности 

и безопасности 

стационар 100 

учебных 

часов 

УК1-, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Текущий 

контроль 

 

2 Курация пациентов 

с экстренной 

акушерско-

гинекологической 

патологией, 

оформление 

медицинской 

документации. 

Участие в 

проведении 

оперативного 

лечения.                 

стационар 100 учебных 

часов 

УК1-, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Текущий 

контроль 

 

3 Владение 

ультразвуковой 

диагностикой в 

акушерско-

гинекологической 

практике.  

 

стационар 100 учебных 

часов 

УК1-, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

Текущий 

контроль 

 

 Владение техникой 

сердечно-легочной 

реанимации 

стационар 24 учебных 

часов 

УК1-, УК-2, 

УК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

Текущий 

контроль 
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ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

      

 

5.2. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при 

прохождении практики 

 

• Сбор анамнеза, первичный осмотр пациентов с акушерско-гинекологической патологией. 

• Направление пациентов с акушерско-гинекологической патологией на дополнительное 

инструментальное и лабораторное обследование в соответствии с действующими 

федеральными клиническими рекомендациями, порядком, стандартами оказания медицинской 

помощи. 

• Направление пациентов с акушерско-гинекологической патологией на консультацию к 

специалистам в соответствии с действующими федеральными клиническими рекомендациями, 

порядком, стандартами оказания медицинской помощи. 

• Обоснование и постановка диагноза в соответствии с принятыми критериями и 

классификациями. 

• Проводить диагностику и лечение неотложных состояний в акушерско-гинекологической 

практике: 

- «острый живот»; 

- кровотечение из половых путей вне беременности; 

- объемное образование в брюшной полости и в полости малого таза 

- гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде; 

- кровотечения во время беременности, родах и в послеродовом периоде. 

-  угрожающие и свершившиеся преждевременные роды; 

- преэклампсия; 

- эклампсия; 

- патологические роды при неправильном положении плода, тазовом предлежании плода, 

узком тазе, разгибательных и асинклитических вставлениях головки плода, крупном плоде, 

многоплодной беременности, дистоции плечиков, выпадении пуповины; 

- родовой травматизм, разрыв матки; 

-патологические роды при аномалиях сократительной деятельности матки, у женщин с рубцом 

на матке; 

- патологические роды при гипоксии плода; 

- септические осложнения во время беременности, родов и послеродовом периоде; 

- ДВС-синдром; 

- основные виды и клинические формы шока и терминальных состояний; 

- эмболия околоплодными водами; 

- анафилактической шок.  

• Проводить диагностику и лечение следующих гинекологических заболеваний и заболеваний 

молочных желез: 

-бесплодие; 

- нарушение развития и функции репродуктивной системы; 

- дисгормональные гинекологические заболевания; 

- аномальные маточные кровотечения; 

- доброкачественные, пограничные и злокачественные заболевания половых органов; 

• Проводить медицинский осмотр с целью выявления гинекологических заболеваний и/или 

беременности и их осложнений: 

• Оценивать общее состояние пациентки, измерить и интерпретировать показатели пульса, 

АД, температуры тела. 
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• Оценивать соответствие полового развития генетическому полу и возрасту. 

• Осматривать и интерпретировать состояние наружных и внутренних половых органов у 

женщин различного возраста с помощью бимануального влагалищного или ректального 

обследования и влагалищных зеркал. 

• Осматривать и интерпретировать состояние молочных. 

• Применять объективные методы обследования беременной, в том числе оценить 

соответствие наружных размеров живота и высоты стояния дна матки сроку беременности, 

определять положение, массу и состояние плода, проводить пельвиометрию, аускультацию 

плода. 

• Осуществлять сбор клинико-анамнестических данных с целью выявления гинекологических 

заболеваний и/или беременности и их осложнений: 

• Владеть методами выявления ранних признаков беременности. 

• Определять сроки беременности и дату предполагаемых родов. 

• Получать информацию о течении беременности, а также течении и исходах предыдущих 

беременностей и родов, точно прогнозировать исходы беременности и родов. 

• Выявлять факторы риска развития той или иной акушерской и гинекологической патологии, 

организовать проведение мер профилактики. 

• Выявлять противопоказания к беременности и родам. 

• Оценивать тяжесть состояния. 

• Определять показания для экстренного родоразрешения. 

• Определять показания для экстренного оперативного вмешательства. 

• Определять показания для проведения консультации смежных специалистов. 

• Выполнять и анализировать результаты следующих диагностических медицинских 

манипуляций женщин с гинекологическими заболеваниями, во время беременности, родов и в 

послеродовом периоде: 

- аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия); 

- биопсия шейки матки, влагалища и вульвы; 

- гистероскопия; 

- кардиотокография плода; 

- ультразвуковая диагностика, допплерометрия; 

- кольпоскопия/вагиноскопия/вульвоскопия; 

- методы наружного акушерского обследования: измерение окружности живота и высоты 

стояния дна матки; приемы Леопольда-Левицкого; измерение индекса Соловьева и ромба 

Михаэлиса, определение его формы. 

- оценка состояния новорожденного по шкале Апгар; 

- пункция заднего свода влагалища. 

• Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами специалистами пациентов 

по профилю «акушерство и гинекология». 

• Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур 

у пациентов с акушерско-гинекологической патологией.  

• Разработка плана лечения пациентов с акушерско-гинекологической патологией в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками, стандартами оказания медицинской помощи. 

• Назначение, оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения пациентам с акушерско-гинекологической патологией  

• Назначение, оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии (например, 

физиотерапии) пациентам с акушерско-гинекологической патологией  

• Лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате медицинских манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и/или медицинских изделий, немедикаментозного лечения, 

хирургических вмешательств 
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• Выполнять следующие медицинские манипуляции у пациенток с акушерско-

гинекологической патологией: 

• введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария); 

• введение и удаление внутриматочного контрацептива; 

• введение лекарственных препаратов интравагинально; 

• зондирование полости матки; 

• ручное пособие при тазовом предлежании плода; 

- Выполнять следующие хирургические вмешательства у пациенток с акушерско-

гинекологической патологией: 

• амниотомия; 

• вакуум-экстракция плода; 

• искусственное прерывание беременности; 

• иссечение гематомы женских половых органов; 

• кесарево сечение; 

• миомэктомия лапаротомическая; 

• наложение гемостатических компрессионных швов; 

• перевязка маточных артерий; 

• пункция заднего свода влагалища; 

• раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала; 

• сальпинго и/или оофорэктомия лапаротомическая; 

• стерилизация лапаротомическая (перевязка маточных труб); 

• субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с или без придатков лапаротомическая; 

• тотальная гистерэктомия с или без придатков лапаротомическая; 

• удаление кисты яичника лапаротомическое; 

• удаление параовариальной кисты лапаротомическое; 

• установка внутриматочного баллона. 

- Разрабатывать план послеоперационного ведения пациенток с акушерско-гинекологической 

патологией.  

- Применять по показаниям адекватные методы обезболивания в акушерско-гинекологической 

практике. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

6.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- ведения дневника; 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период  

прохождения вариативной части практики 

 

Пример индивидуальных заданий для выполнения ординаторами в период прохождения 

практики: 

1.Какие пропедевтические, лабораторные, инструментальные методы исследования позволяют 

проводить диагностику заболеваний и патологических состояний в акушерско-гинекологической 

практике? 

2.Показания для пункции заднего свода влагалища. Приготовить набор инструментов и выполнить 

пункцию брюшной полости через задний свод влагалища. 

3.Приготовить набор инструментов и выполнить введение и удаление внутриматочных 

контрацептивов. Приготовить набор инструментов и выполнить взятие мазков (для 

бактериологического и цитологического) из цервикального канала, влагалища и уретры. 

4.Приготовить набор инструментов и выполнить удаление плодного яйца (вакуум аспирация 

полости матки, инструментальное опорожнение матки). 

5.Проведение и интерпретация антенатальной и интранатальной КТГ, ДПМ. Перечислите 

признаки антенатальной КТГ нормального типа в соответствии со шкалой Fischer, критерии 

Доуза-Редмана. 

6.Перечислить и схематично изобразить этапы экстирпации матки с придатками / без придатков.   

 

6.2. Дневник практики 

 

В течение всей практики обучающимся заполняется и регулярно ведется дневник практики. 

В дневнике ординатор отражает основные виды работы. По итогам прохождения практики 

обучающийся представляет дневник руководителю практики. 

 

6.3. Отчет по практике 

 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. Отчет о 

практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание выполненных 

конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

6.4. Текущий контроль 

 

По окончании вариативной части практики проводится текущий контроль в форме зачета. 

Неудовлетворительные результаты текущего контроля по практике или не прохождение текущего 

контроля по практике признаются академической задолженностью. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля обучающих по 

практике 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля: 

 

Перечислите критерии умеренной и тяжелой преэклампсии. 

Перечислите основные симптомы эклампсии. 

Перечислите признаки, на основании которых выставляется диагноз HELLP синдром. 

Перечислите основные симптомы прогрессирующей внематочной беременности 

Перечислите основные симптомы апоплексии яичника. 

Перечислите основные симптомы анафилактического шока. 

Перечислите основные симптомы геморрагического шока. 

Перечислите основные симптомы эмболии околоплодными водами. 

Перечислите основные симптомы сепсиса. 

Перечислите основные симптомы некроза миоматозного узла. 

 

Критерии оценивания текущего контроля: 

 

«Зачет» выставляется при условии, если у обучающегося сформированы заявленные 

компетенции, он демонстрирует хорошие знания методологии практических навыков; 

показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.  

«Незачет» выставляется при условии, если у обучающегося не сформированы 

заявленные компетенции, он демонстрирует нетвердые знания методологии практических 

навыков; не умеет переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики 

 

8.1. Перечень литературы. 

 

Основная литература: 

1) Айламазян Э. К.Акушерство: учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 767 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант студента». - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164. html (дата 

обращения 27.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2) Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве: рук. для врачей / Э. К. Айламазян [и др.]. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html (дата обращения 27.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

3) Радзинский В. Е.Гинекология: учебник / под ред. В.Е. Радзинского, А. М. Фукса. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 1000 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html (дата обращения 

27.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4) Чиссов В.И. Онкология: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В.И. Чиссова, 

М.И. Давыдова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. -  Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html (дата обращения 12.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 
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Дополнительная литература: 

1) Айламазян Э. К. Гинекология: учебник / Э. К. Айламазян. - СПб.: СпецЛит, 2008. - 415 с. –1 экз. 

2) Айламазян Э. К. Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: руководство для 

врачей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452622.html 

(дата обращения 12.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.  

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

Белокриницкая. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446546.html (дата обращения 12.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

4) Абрамова Н.А. Эндокринология: Национальное руководство. Краткое издание / Абрамова Н.А., 

Александров А.А., Андреева Е.Н.; под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 752 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача». - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437094.html (дата обращения 12.09.2019). - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

5) Бохман Я.В. Руководство по онкологии / Я.В. Бохман.  - СПб: Фолиант, 2002. – 539 с. – 1 экз. 

6) Венедиктова М. Г. Онкогинекология в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 

Доброхотова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432631.html (дата обращения 27.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

7) Дикарева Л.В. Факторы риска развития миомы матки в репродуктивном возрасте: методическое 

пособие / Л.В. Дикарева, Е.Г. Шварев. - Астрахань: АГМА, 2005 г. – 33 с. - 5 экз. 

8) Дикарева Л.В. Трофобластическая болезнь: методическое пособие / Л.В. Дикарева, Е.Г. Шварев. 

- Астрахань: АГМА, 2005 г. – 82 с. - 42 экз. 

9) Дикарева Л.В. Новообразования трофобласта в практике акушера-гинеколога: учебное пособие / 

Л.В. Дикарева, Е.Г. Шварев. - Астрахань: изд-во Астраханского ГМУ, 2017 г. – 51 с. - 5 экз. 

10) Древаль А.В. Репродуктивная эндокринология / А.В. Древаль - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

240 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html (дата обращения 12.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

11) Каган И. И.  Клиническая анатомия женского таза: иллюстрированный авторский цикл лекций. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 152 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443989.html (дата 

обращения 27.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

12) Каптильный В.А. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным 

курсом: учебное пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. 

Ищенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html (дата 

обращения 27.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

13) Краснопольский В.И. Гнойная гинекология / В. И. Краснопольский, С. Н. Буянова, Н. А. 

Щукина. - 2 - е изд., доп. - М.: МЕДпресс- информ, 2006. - 296 с. – 1 экз. 

14) Кулаков В.И. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / В.И. Кулаков, В.Н. Прилепская, В.Е. Радзинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 1029 

с. – 2 экз. 

15) Кулаков В.И.  Гинекология: Национальное руководство / В.И. Кулаков, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельева. - М.: ГЭОТАР – медиа, 2007. -1071 с.- 2 экз. 

16) Машковский М.Д.  Лекарственные средства: пособие для врачей / М. Д. Машковский. - 16-е 

изд, перераб., испр. и доп. - М: "Новая волна" Издатель Умеренков, 2010. - 1216с. – 3 экз. 

17) Норвитц, Э. Р.Наглядные акушерство и гинекология: пер.с англ. / Э. Р. Норвитц, Д. О. Шордж . 

- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 144 с. – 6 экз. 
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18)  Подзолкова Н. М. Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения / Н.М. Подзолкова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 144 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452318.html (дата обращения 17.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

19) Подзолкова Н.М. Невынашивание беременности: руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, 

М. Ю. Скворцова, Т. В. Шевелева. - М.: "ГЭОТАР - Медиа", 2014. - 134 с. – 3 экз.  

20) Прилепская В.Н. Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции / В.Н. 

Прилепская. - М.: "ГЭОТАР - Медиа", 2014. - 157 с.- 3 экз. 

21) Радзинский В.Е.  Бесплодный брак: версии и контраверсии / В.Е. Радзинский.  - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 404 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446027.html (дата обращения 

17.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

22) Радзинский В.Е. Женская консультация / В.Е. Радзинский, И.М. Ордиянц, А.А Оразмурадов и 

[др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с.   - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414927.html (дата 

обращения 17.09.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

23) Радзинский В. Е. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

944 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант студента». - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428962.html (дата обращения 07.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

24) Савельева Г. М. Гистероскопия: атлас и руководство / Г.М. Савельева, В. Г. Бреусенко, Л. М. 

Каппушева - М.: ГЭОТАР Медиа, 2018. - 248 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант врача». - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443811.html (дата 

обращения 27.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

25) Серов В.Н. Руководство по практическому акушерству / В.Н. Серов, А.Н. Стрижаков, С.А. 

Маркин. - М.: МИА, 1997. – 3 экз. 

26) Серов В. Н. Неотложные состояния в акушерстве: руководство / В. Н. Серов, Г. Т. Сухих, И. И. 

Баранов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 784 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант студента». - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424728.html 

(дата обращения 27.12.2019). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

27) Сметник В.П. Неоперативная гинекология: рук. для врачей / В. П. Сметник, Л. Г. Тумилович. - 

3-е изд. перераб. и доп. - М.: МИА, 2003. - 558 с. –1 экз. 

28) Тишкова О.Г. Неразвивающаяся беременность (учебное пособие) / О.Г. Тишкова, Л.В. 

Дикарева, Д.Л. Теплый, А.К. Аюпова. - Астрахань: изд-во Астраханского ГМУ. - 2016 г. – 84 с. - 

Текст: электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. -  URL: 

http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog (дата обращения 12.09.2019). - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

29) Тишкова О.Г. Гистероскопия: учебное пособие: для врачей акушеров гинекологов, 

клинических ординаторов / О.Г. Тишкова, Л.В. Дикарева, Е.Г. Шварев. - Астрахань: изд-во 

Астраханского ГМУ. - 2018 г. – 73 с.– 5 экз. 

30) Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / М.М. Шехтман. 

М.: Изд-во «Триада – Х», 2008г. - 814 с.– 1 экз. 

31) Акушерство: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. 

Серова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 608 с. - Текст 

электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача». - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html (дата обращения 27.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

32) Акушерство: национальное руководство / Г.М. Савельева, Г.Т. Сухих, В.Н. Серов, В.Е. 

Радзинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант врача». - URL: 
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https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html (дата обращения 27.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

33)  Акушерство. Obstetrics: учебник: на англ. яз. / А. Абрамов [и др.]; под ред. В. Е. Радзинского, 

А. М. Фукса, Ч. Г. Гагаева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 876 с. - ISBN 978-5-9704-4683-6 – 1 экз. 

34) Аномальные маточные кровотечения: учебное пособие/ А.Р. Зоева, Л.В. Дикарева, Е.Г. 

Шварев, А.К. Аюпова. - Астрахань: изд-во Астраханского ГМУ, 2018 г. – 79 с.- 5 экз. 

35) Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, перинатальные 

исходы / А.Н.  Стрижаков, И.В. Игнатко, Е.В. Тимохина, М.А. Карданова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 176 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача». - 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451908.html (дата обращения 12.09.2019). - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

36) Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: национальное руководство / А. Б. 

Абдураимов, Л. В. Адамян, В. Н. Демидов [и др.]. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 655 с. -  1 экз. 

37) Маркеры перекисного окисления белков и клиновидной дегидратации биологических 

жидкостей в диагностике опухолей яичников: методическое пособие / Е.Г. Шварев, Л.В. Дикарева, 

Д.Л. Оводенко, А.К. Аюпова - Астрахань: АГМА, 2013 г. – 21 с.– 5 экз. 

38) Миома матки: новый подход диагностике и прогнозированию: учебное пособие / Л.В. 

Дикарева, Ю.Ю. Уханова, Е.Г Шварев, А.К. Аюпова. Астрахань: изд-во Астраханского ГМУ, 2017 

г.– 71 с. - 5 экз. 

39) Опухоли яичников: клинико-диагностические аспекты заболевания (учебное пособие) / Е.Г. 

Шварев, Л.В. Дикарева, А.Р. Зоева, О.Г. Тишкова. - Астрахань: изд-во Астраханского ГМУ, 2018 г. 

– 81 с. – 5 экз. 

40) Руководство к практическим занятиям по акушерству: учеб. пособие / под ред. В. Е. 

Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 655 с. –7 экз. 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, 

используемых при проведении практики (включая перечень программного обеспечения). 

 

 

Интернет ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы Доступ к ресурсу 

Электронная библиотека Астраханского ГМУ http://lib.astgmu.ru/ 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека 

http://feml.scsml.rssi.ru/ 

Основные нормативно-правовые документы по 

оказанию медицинской помощи 

https://minzdravao.ru 

Федеральные клинические рекомендации по 

акушерству и гинекологии 

http://niiomm.ru/main-menu-education/265-

klinicheskie-protokoly 

Федеральные клинические рекомендации по 

онкологии  

http://www.oncology.ru/association/clinical-

guidelines/ 

Национальная электронная 

библиотека 

https://rusneb.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«Консультант студента»  

http://www.studmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«Консультант врача» 

http://www.rosmedlib.ru/ 

Электронная библиотечная система «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp 

ФГУ "Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика Кулакова" МЗ и социального 

развития РФ 

http://www.ncagip.ru/for-

experts/publications/ 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. http://www.mma.ru/library 

http://lib.astgmu.ru/
https://minzdravao.ru/
http://niiomm.ru/main-menu-education/265-klinicheskie-protokoly
http://niiomm.ru/main-menu-education/265-klinicheskie-protokoly
http://www.oncology.ru/association/clinical-guidelines/
http://www.oncology.ru/association/clinical-guidelines/
http://www.ncagip.ru/for-experts/publications/
http://www.ncagip.ru/for-experts/publications/
http://www.mma.ru/library
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Сеченова Минздрава России 

Медицинский журнал «Гинекология» http://old.consilium-

medicum.com/media/gynecology/ 

Научно-практический медицинский журнал 

«Medicum» 

http://www.medicum.nnov.ru/doctor/ 

«Российский Медицинский Журнал» http://www.rmj.ru/ 

Медико-фармацевтическая служба http://www.webapteka.ru/phdocs/ 

Медицинский сервер «medlinks». http://www.medlinks.ru/ 

Медицинский информационный портал http://meduniver.com/ 

Медицина для студентов-медиков и врачей http://www.medsecret.net/ 

Портал для профессионалов в 

здравоохранении 

http://medproff.ru/ 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional Microsoft Office 13 Standard Microsoft Windows 10 Professiona 

Microsoft Office 16 Standard LibreOffice лицензия GNU LGPLv3. 

 

 

 

 

 

 

http://old.consilium-medicum.com/media/gynecology/
http://www.medicum.nnov.ru/doctor/
http://www.rmj.ru/
http://www.webapteka.ru/phdocs/
http://www.medlinks.ru/
http://meduniver.com/
http://www.medsecret.net/
http://medproff.ru/


9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

 

Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета с курсом последипломного образования 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения 

всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 Акушерство и гинекология  

 

кафедра акушерства и 

гинекологии педиатрического 

факультета с курсом 

последипломного образования 

 

 

Помещения, предусмотренные для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями:  

 

 тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных 

мероприятий, электрокардиограф, 

облучатель бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, аппарат 

искусственной вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с 

функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический 

инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2 

 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница» (на основании договора 

безвозмездного пользования, договора об организации 

практической подготовки). 

 

 



24 

 

операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, 

кресло гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп акушерский, 

тазомер) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации 

программы ординатуры  

специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе:  

-аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами и иными 

средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с 

типовыми наборами профессиональных 

моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально; 

-аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2 

 

ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная 

клиническая больница» 

(на основании договора безвозмездного пользования, 

договора об организации практической подготовки) 
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медицинские манипуляции и вмешательства, 

в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально;  

 

Учебная комната № 10 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 9 

шт.; 

- стулья – 31 шт.; 

-демонстрационный стол – 1 шт; 

- проектор – 1 шт.;  

- экран для проектора – 1 шт.; 

- доска интерактивная – 1 шт.; 

- ноутбук – 1 (Программное обеспечение 

WIN10+Office2016) 

- наборы учебно-наглядных пособий 

(плакаты, таблицы) по изучаемым темам; 

-мультимедийные наглядные материалы 

(электронные учебники – 10; 

- лекции и видеоролики по актуальным 

разделам акушерства и гинекологии); 

- другие учебные материалы: ситуационные 

задачи, тестовые задания; 

- макропрепараты (модель матки с 

придатками) – 1; 

-акушерско – гинекологический 

инструментарий. 

 

Учебная комната № 8: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 5 

шт.; 
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- стулья – 10 шт.; 

-демонстрационны1 стол – 1 шт; 

- проектор – 1 шт.;  

- экран для проектора – 1 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий 

(плакаты, таблицы) по изучаемым темам;  

- мультимедийные наглядные материалы 

(электронные учебники – 10; 

- лекции и видеоролики по актуальным 

разделам акушерства и гинекологии); 

- другие учебные материалы: ситуационные 

задачи, тестовые задания; 

- макропрепараты (модель матки с 

придатками) – 1; 

-акушерско – гинекологический 

инструментарий. 

 

Учебная комната № 18: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 7 

шт.; 

- стулья – 18 шт.; 

-  ноутбук – 1 (Программное обеспечение 

WIN10+Office2016) 

- наборы учебно-наглядных пособий 

(плакаты, таблицы) по изучаемым темам; 

мультимедийные наглядные материалы 

(электронные учебники – 10; 

- лекции и видеоролики по актуальным 

разделам акушерства и гинекологии); 

- другие учебные материалы: ситуационные 

задачи, тестовые задания; 

- макропрепараты (модель матки с 

придатками) – 1; 
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-акушерско – гинекологический 

инструментарий. 

 

Учебная комната № 19 

-демонстрационные столы 5шт; 

-симуляционный фантом физиологических 

родов;  

-фантом последового периода; 

-манекен-тренажер для полной имитации 

второго и третьего периодов родов 

(Медтехника СПб);   

- модель скелета женского таза (4 экз), 

(Медтехника СПб); 

- модель новорожденного ребёнка (4 экз); 

- модель женского таза с выделенными 

мышцами (Медтехника СПб); 

- модель женского таза, 3 части (Медтехника 

СПб);   

-  модель для демонстрации навыков 

пельвиометрии;  

- модель для инструментального пособия в 

родах (Медтехника СПб);   

- вакуумная система родовспоможения KIW; 

- набор для управляемой баллонной 

тампонады с влагалищным модулем; 

- тренажер гинекологический (Медтехника 

СПб);   

- тренажер для отработки навыков 

выскабливания полости матки (Медтехника 

СПб).   

 

Помещение 15 (для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования) 
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-  компьютер – 1 

- экран для проектора – 1 шт; 

- принтер 

- наборы учебно-наглядных пособий – 50 

- ноутбуки – 3 (Программное обеспечение 

WIN10+Office 2016) 

Учебная комната (1): 

стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 5 

шт.; 

- стулья – 15 шт.; 

-  ноутбук - 1 

- наборы учебно-наглядных пособий 

(плакаты, таблицы) по изучаемым темам; 

мультимедийные наглядные материалы 

(электронные учебники – 10; 

- лекции и видеоролики по актуальным 

разделам акушерства и гинекологии); 

- другие учебные материалы: ситуационные 

задачи, тестовые задания; 

- макропрепараты (модель матки с 

придатками) – 1; 

414041, г.  Астрахань, ул. Б. Алексеева 57 

(на основании договора безвозмездного пользования, 

договора об организации практической подготовки) 

Учебная комната (1), совместное 

использование учебной комнаты с 

сотрудниками кафедры хирургии 

педиатрического факультета): 

 

стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 5 

шт.; 

- стулья – 15 шт.; 

-  ноутбук - 1 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Астрахань» 

г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 

(на основании договора об организации практической 

подготовки) 

Анатомический зал и (или) помещения, 

предусмотренные для работы с 

414056, г. Астрахань, проезд Вокзальный, д.2. 

ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро».  
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биологическими моделями: 

Биологические модели органов 

репродуктивной системы, секционный стол, 

инструменты для вскрытия пациентки и 

новорожденного (плода) и др. (на основании 

договора безвозмездного пользования, 

договора об организации практической 

подготовки) 

 


