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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:  

Закрепление приобретённых знаний в процессе теоретической подготовки, развитие 

и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование универсальных и профессиональных компетенций врача акушера-

гинеколога, формирование опыта в решении реальных профессиональных задач для 

последующей самостоятельной работы. 

ЗАДАЧИ 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; 

- Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования в акушерско-

гинекологической практики; 

- Закрепление и углубление навыков клинического мышления в установлении, либо 

подтверждении диагноза в случае осложненного течения беременности, родов, 

послеродового периода пациенток в акушерской практике, определение прогноза течения 

и исходов беременности и родов; 

- Закрепление навыка курирования осложненного течения беременности, родов и 

послеродового периода; 

- 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; 
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- 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 (базовая часть): 66 з.е. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ: 44 недель, 2376 часов 

ВИД ПРАКТИКИ: производственная (клиническая) 

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ: стационарная, выездная 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: дискретно 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  

Женская консультация ГБУЗ АО КРД – 1 семестр,  

ГБУЗ АО городская поликлиника №2, женская консультация – 1 семестр, 

ГБУЗ АО городская поликлиника №5, женская консультация – 1 семестр, 

ГБУЗ АО городская поликлиника №8 им. Пирогова, женская консультация– 1 семестр, 

ГБУЗ АО АМОКБ, ГБУЗ АО КРД, – 1, 2, 3 семестры, 

ГБУЗ АО ГКБ № 3 им С.М. Кирова, ГБУЗ АО АМОКБ,  

ЧУЗ “КБ “РЖД-Медицина” – 3,4 семестры,  

Областной онкологический диспансер – 3,4 семестры. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

- Производственная (клиническая) практика, базовая реализуется в базовой части                 

Блока 2 «Практики» программы ординатуры по специальности «Акушерство и 

гинекология» 31.08.01, изучается 2 года, общая трудоемкость 2376 часов в отделениях 

акушерского и гинекологического профиля и женской консультации.  Проводится в 

стационарной и выездной форме. 

- Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: при обучении по основной 

образовательной программе высшего образования по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия».  

- К участию в оказании медицинской помощи допускаются ординаторы, успешно 

прошедшие теоретическую подготовку дисциплин «Акушерство и гинекология», 

«Патология», «Клиническая фармакология», «Медицина чрезвычайных ситуаций», 
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«Фтизиатрия», «Медицинские информационные системы», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Педагогика», «Инфекционные болезни. ВИЧ» предусмотренных в 

Блоке 1 учебного плана по направлению подготовки 31.08.01 «Акушерство и 

гинекология» и имеющие практические навыки, приобретенные на моделях (симуляторах) 

профессиональной деятельности. 

- Место проведения практики определяется договором об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией, либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья. 

- Отработка практических навыков по сердечно-легочной реанимации и оказанию 

неотложной помощи, а также специальных профессиональных умений и навыков в 

акушерстве и гинекологии проводится на базе Центра симуляционного обучения ФГБОУ 

ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- Профилактическая 

- Диагностическая 

- Лечебная 

- Реабилитационная  

 Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов выполнять следующие 

профессиональные задачи: 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 
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исследования; 

- диагностика неотложных состояний;  

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

 В результате прохождения базовой части практики ординатор должен освоить следующие 

компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

УК -1 Готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

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 

ПК-1/профилактическая Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

ПК- 2/профилактическая 

 

Готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения 

за здоровыми и хроническими больными. 
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ПК-3/профилактическая 

 

Готовность к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4/профилактическая Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и 

подростков 

ПК- 5/диагностическая Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с МКБ. 

ПК- 6/лечебная Готовность к ведению, родовспоможению и 

лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско - гинекологической 

медицинской помощи 

ПК-7/лечебная Готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской 

эвакуации 

ПК- 8/реабилитационная Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации. 

ПК – 9/ психолого-

педагогическая 

Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-10/организационно-

управленческая 

Готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

ПК-11/организационно-

управленческая 

Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

ПК-12/организационно-

управленческая 

Готовностью к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 
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Результаты обучения 

 

 

Таблица 2. Результаты обучения 

 

Коды 

компетен

ции 

 

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: Основные понятия в медицине, 

взаимосвязь функциональных систем 

организма и уровни их регуляции, основы 

взаимоотношений физиологического и 

патологического в медико-биологических 

процессах, основы количественных и 

качественных закономерностей медико-

биологических процессов. 

Уметь: применять методы 

количественного и качественного анализа 

закономерностей медико-биологических 

процессов. 

 Владеть: Навыками применения методов 

количественного и качественного анализа, 

аналитической обработки 

профессиональной информации и 

построения логических выводов в 

различных областях профессиональной и 

общественной деятельности. 

Анализировать основные показатели 

деятельности лечебно- профилактического 

учреждения. Проводить научные 

исследования по полученной 

специальности. 

ПК- 1 

 

Готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Знать: Организацию акушерско-

гинекологической помощи в стране; Работу 

скорой и неотложной помощи в части 

оказания помощи женщинам; 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-

профилактически х 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: Принципы профилактических 

осмотров  и диспансеризации населения 

при гинекологических заболеваниях, 

нормальной беременности и акушерской 

патологии. 

Уметь: организовать      диспансерное 

наблюдение гинекологических больных, 

беременных, осуществлять 

профилактические медицинские осмотры, 

вести медицинскую документацию и 

осуществлять           ь преемственность 

между ЛПУ; применять правила этики, 

деонтологии при проведении лечебно- 

профилактических и реабилитационных 

мероприятий, в том числе после операций 

удаления органов репродуктивной 

системы. 

Владеть: Навыками диспансерного 

наблюдения за беременными, 

гинекологическими больными, проведения 

профилактических осмотров, методами 

раннего выявления заболеваний и 

осложнений беременности. 

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: Принципы организации 

противоэпидемических мероприятий в 

родильных домах и женских консультациях 

в случае распространения особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: использовать знания по 

проведению противоэпидемических 

мероприятий при работе в родильных 

домах и женских консультациях 

Владеть: Методами, обеспечивающим и 

защиту сотрудников и пациентов 

родильных домов и женских консультаций 

при распространении особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях 
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ПК-4 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Знать: порядок практического применения 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков с целью анализа 

рисков и заболеваемости; методы ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации в родильных домах и 

женских консультациях. 

Уметь: собирать, рассчитывать и 

анализировать основные показатели 

здоровья взрослых и подростков; работать 

с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную 

тайну; вести медицинскую документацию, 

в том числе и в электронном виде при 

работе в родильных домах и женских 

консультациях. 

Владеть: навыками ведения типовой 

учетно-отчетной медицинской 

документации и сбора информации о 

заболеваемости населения; навыками 

расчета и анализа статистических 

показателей, характеризующих состояние 

здоровья взрослых и подростков при 

работе в родильных домах и женских 

консультациях 

 

ПК- 5 

 

Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с МКБ. 

Знать: Методику проведения опроса и 

акушерско - гинекологического осмотра, 

методы диагностики, диагностические 

возможности методов непосредственного 

исследования женщины; современные 

методы клинического, лабораторного, 

инструментального обследования больных 

акушерско- гинекологического профиля; 

современную классификацию 

гинекологических заболеваний и 

акушерской патологии по МКБ; 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; критерии 

постановки диагноза акушерской 

патологии   и 

гинекологических заболеваний; правила 

формулировки клинического диагноза, 

причины происхождения и 

диагностическую значимость 
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морфогенетических вариантов болезней.  

Уметь: Определить акушерско- 

гинекологический статус пациента: собрать 

анамнез, провести опрос пациентки и/или 

ее родственников, провести акушерско- 

гинекологическое обследование; оценить 

состояние пациентки для принятия 

решения о необходимости оказания ей 

медицинской помощи; поставить 

предварительный диагноз акушерской 

патологии и гинекологического 

заболевания – синтезировать информацию 

о пациентке с целью определения 

патологии и причин, ее вызывающих 

наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диагноза и 

получения достоверного результата; 

сформулировать клинический диагноз. 

Владеть: Методикой акушерско-

гинекологического обследования; 

навыками постановки развернутого 

клинического акушерско- 

гинекологического диагноза с учетом 

данных параклинических и 

инструментальных методов исследования. 

ПК- 6 

 

Готовность к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско - 

гинекологической медицинской 

помощи. 

Знать: основные клинические симптомы-

мишени для своевременной диагностики 

акушерских и гинекологических 

нарушений; методы и технологии лечения 

акушерских и гинекологических 

заболеваний. Основы фармакотерапии при 

различных формах акушерских и 

гинекологических заболеваний.  

Уметь: определить показания к оказанию 

акушерско-гинекологической помощи в 

комплексном лечении беременных, 

родильниц, рожениц и гинекологических 

больных. Определить объем и 

последовательность терапевтических и 

организационных мероприятий 

(стационарное лечение, амбулаторное 

лечение, консультативный прием или 

постановка на «Д» наблюдение); 

обосновать схему, план и тактику ведения 

акушерской пациентки и гинекологической 

больной, показания и противопоказания к 

назначению фармакотерапии, терапии, 

лечебной педагогике; разработать план 

подготовки больной к терапии, определить 

соматические противопоказания. 
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Владеть: навыками использования 

основных технологий для лечения 

акушерских и гинекологических 

заболеваний. Последовательности 

применения методов обследования и 

лечебных мероприятий; обоснования 

выбранной тактики лечебных 

мероприятий; оценки адекватности 

фармакотерапии с учетом показаний, 

противопоказаний, предостережений и 

осложнений при ее проведении, 

диагностики и подбора адекватной терапии 

конкретной акушерско- гинекологической 

патологии; распознавания и лечения 

неотложных состояний при акушерско-

гинекологических заболеваниях. 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации 

Знать: Особенности патологии у 

пострадавших в ЧС, алгоритмы оказания 

неотложной помощи и сердечно-легочной 

реанимации. 

Уметь: оказывать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС, в том числе оказывать 

неотложную помощь и проводить 

сердечно-легочную реанимацию. 

Владеть: Навыками в организации 

оказания медицинской помощи в ЧС, 

навыками оказания неотложной помощи и 

навыками проведения сердечно-легочной 

реанимации 

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 
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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 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Знать: отраслевые стандарты объемов 

обследования и лечения в акушерстве и 

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 
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медицинской помощи в амбулаторных 

медицинских организациях. 

Владеть: навыками оценки качества 

оказания медицинской помощи в 

амбулаторных медицинских 

организациях. 

ПК-12 Готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

Знать: Принципы организации лечебно-

эвакуационных мероприятий в ЧС, 

порядок организации развертывания и 

работы учреждений здравоохранения в 

условиях массового поступления 

пострадавших в ЧС. 

Уметь: проводить медицинскую 

сортировку пострадавших в ЧС, 

проводить мероприятия по перестройке 

работы учреждения здравоохранения для 

приема пострадавших в ЧС. 

Владеть: Методикой проведения 

медицинской сортировки в ЧС. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

проведени

я 

Продолж

ительнос

ть 

Формируемы

е профессио-

нальные 

компетенции 

Форма 

контроля 

Женская консультация 

1 Практика в женской 

консультации 

 

Кабинет 

поликлини

ки 

122 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 

Промежуточная 

аттестация 

1.

1 

Курация больных с 

различной акушерско-

гинекологической 

патологией, 

оформление 

амбулаторных карт, 

листов временной 

нетрудоспособности. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

 61  Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1.

2 

Ведение беременных с 

различной акушерской 

патологией. 

Оформление 

амбулаторных карт, 

листов 

нетрудоспособности, 

обменных карт и 

родовых сертификатов 

 61  Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Первый год обучения 

Стационар 

2 Практика в 

акушерском 

стационаре   

 1382 УК-1, 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 

Промежуточная 

аттестация 

2.

1 

Отделения патологии 

беременности 

Проведение методов 

обследования, 

диагностики и лечения 

беременных с 

различной акушерской 

отделение 378  Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 
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и экстрагенитальной 

патологией. Курация 

беременных, 

оформление 

медицинской 

документации. 

Составление плана 

ведения беременности, 

методов диагностики, 

лечения и 

родоразрешения.  

 

2.

2 

Родильный блок 

Ведение 

физиологических и 

патологических родов, 

раннего послеродового 

периода.  

 

отделение 880  Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Проведение акушерских 

операций, 

реанимационных 

мероприятий 

новорожденных. 

    

2.

3 

 

Послеродовое 

отделение  

Курация родильниц 

после физиологических, 

патологических и 

оперативных родов. 

Проведение 

диагностики и лечения 

послеродовых и 

послеоперационных 

осложнений. 

отделение 124  Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Второй год обучения 

Стационар 

3 Практика в 

гинекологическом 

стационаре   

 

отделение 872 УК-1, 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 

Промежуточная 

аттестация 

3.

1 

Оперативная 

гинекология: Курация 

гинекологических 

больных, оформление 

медицинской 

документации. Участие 

в проведении 

 386   
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гинекологических 

операций                  

3.

2 

Консервативная 

гинекология: Курация 

гинекологических 

больных, оформление 

медицинской 

документации. 

Проведение 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

 162   

4 Практика в 

онкологическом 

диспансере: Курация 

больных с 

онкопатологией, 

оформление 

медицинской 

документации, 

проведение 

диагностических и 

лечебных 

мероприятиях, участие 

в операциях 

отделение 162 УК-1, 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 

Промежуточная 

аттестация 

5  Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии: Курация 

больных с экстренной 

акушерско-

гинекологической 

патологией, 

оформление 

медицинской 

документации. Участие 

в проведении 

оперативного лечения                 

отделение 162 УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

11, ПК-12 

 

 ИТОГО  2376   
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1 Работа в Центре симуляционного обучения 
Сердечно-легочная реанимация 

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

Изучение современных 

принципов базисной сердечно-

легочной реанимации, в том 

числе в условиях ЧС. 

Отработка навыков базисной 

сердечно-легочной 

реанимации на манекенах. 

Отработка навыка 

использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора. 

Тестирование. 

ПК-7 

ПК-12 

 1.2. Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

Изучение современных 

принципов расширенной 

сердечно-легочной 

реанимации, в том числе в 

условиях ЧС. 

Отработка навыков проведения 

ИВЛ с приспособлениями. 

Изучение принципов 

диагностики и лечения шока. 

Изучение принципов 

диагностики и лечения острого 

коронарного синдрома. 

Тестирование. 

ПК-7  

ПК-12 

1.3 Клиническое акушерство Отработка практических 

навыков с использованием 

тренажеров и манекенов 

(биомеханизм родов, 

специализированная помощь 

при влагалищных родах, 

оперативное влагалищное 

родоразрешение, 

кардиотокография.  

Тестирование. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-12 
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1.4 Клиническая гинекология Отработка комплексных 

практических навыков по 

оперативной гинекологии. 

Тестирование. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-12 

 

 
 

5.1   УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 
№ 

п/

п 

 
 

Наименование разделов и тем 

Семестр Всего часов 

1 Раздел 1. Физиология и патология беременности 1 400 

1.1 Нормальное течение беременности 1 50 

1.2 Беременность и экстрагенитальная патология 1 350 

2 Раздел 2. Физиология и патология родов 
1 758 

2.1 Роды 1 300 

2.2 Невынашивание беременности 1 50 

2.3 Перенашивание беременности 1 36 

2.4 Ведение беременности и родов 
при многоплодии 1 35 

2.5 Акушерские кровотечения 1 30 

2.6 Гипертензивные нарушения 1 90 

2.7 Ведение беременности и родов при 
изосерологической несовместимости крови 
матери и плода 

 
1 

 
36 

2.8 Ведение беременности и родов при тазовых 
предлежаниях плода 

 

1 
 

40 

2.9 Аномалии родовой 
деятельности 1 36 

2.10 Ведение беременности и родов 
при узком тазе 1 52 

2.11 Неправильные положения плода 
1 20 

2.12 Кесарево сечение 1 78 

2.13 Акушерские операции 1 55 

3 Раздел 3. Физиология и патология 
послеродового периода 

2 124 

3.1 Ведение физиологического послеродового 
периода 

2 62 



21 

 

           

3.2 Осложнения послеродового периода 2 62 

4 Раздел 4. Диагностика неотложных состояний в 
акушерстве и гинекологии 

2 162 

4.1 Неотложные состояния в акушерской практике 2 81 

4.2 Неотложные состояния в гинекологической 
практике 

2 81 

5 Раздел 5. Эндокринология в акушерстве и 
гинекологии. Консервативная гинекология 

2 162 

5.1 Воспалительные заболевания 
половых органов, тазовой клетчатки, 
брюшины 

 

2 
 

18 

5.2 Нейроэндокринные синдромы. 2 36 

5.3 Миома матки 2 18 

5.4 Эндометриоз 2 18 

5.5 Бесплодие 2 36 

5.6 Нарушения менструального цикла 2 36 

6 Раздел 6. Оперативная гинекология 3,4 386 

6.1 Типичные операции в оперативной гинекологии. 
Осложнения хирургических вмешательств, их 
лечение и профилактика. 

3,4 100 

6.2 Миома матки. Хирургическое лечение 3,4 36 

6.3 Эндометриоз. Хирургическое лечение 3,4 36 

6.4 Эндоскопические методы диагностики и лечения 
в гинекологии. Виды оперативных вмешательств 

3,4 100 

6.5 Ургентные состояния в гинекологии. 
Хирургическое лечение 

3,4 43 

6.6 Аномалии развития женских половых органов. 
Хирургическое лечение 

3,4 36 

6.7  Типичные операции влагалищным доступом 3,4 43 

7 Раздел 7. Онкогинекология 3 162 

7.1 Злокачественные заболевания 
маточной трубы 3 18 

7.2 Рак шейки матки 3 30 

7.3 Рак яичников 3 30 

7.4 Злокачественные заболевания 
вульвы и влагалища 3 18 

7.5 Рак тела матки 3 30 

7.6 Рак молочных желез 3 18 

7.7 Основы первичной и вторичной профилактики 
онкологических заболеваний, особенности 
этики и деонтологии у онкологических 
больных 

 

 
3 

 

 
18 

8 Раздел 8. Организация акушерско-
гинекологической помощи. Амбулаторно-
поликлиническое звено. Планирование семьи. 

 
1 

 
122 

8.1 Амбулаторная помощь гинекологическим 
больным.  
 
Диспансерное наблюдение гинекологических  
пациенток. 
 
Планирование семьи.  

 
Женское бесплодие (современные подходы к  
диагностике и лечению). 

  

1 41 

8.2 Амбулаторная помощь 
беременным женщинам. 
 

1 41 
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Течение и ведение беременности по триместрам 
ее развития. 
 
Диспансеризация беременных в группах высокого 
риска. 
 
Пренатальная диагностика. 
 

8.3  Работа дневного стационара 
 
Нормативно-правовые документы. 
 
 Организация работы. 
 
 Лечение беременных и гинекологических 
больных в условиях дневного стационара. 
 

 

1 
 

40 

 Экзамен / зачёт - - 

 Всего  2376 

 

  

 

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ОСВАИВАЕМЫХ ОРДИНАТОРОМ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Обучающийся должен владеть навыками: 

 

Общие умения 

  

▪ Получить информацию о заболевании, выявить общие и специфические признаки 

заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной помощи, либо 

интенсивной терапии; 

▪ Оценить тяжесть состояния, принять необходимые меры для выведения больной из 

этого состояния. Определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; 

▪ Определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных и др.), уметь интерпретировать результаты.  

▪ Провести дифференциальную диагностику заболеваний репродуктивной системы, 

обосновать клинический диагноз, план ведения больной, показания и 

противопоказания к оперативному лечению; 

▪ Обосновать методику обезболивания; 

▪ Обосновать наиболее целесообразный план операции при данной патологии и 

выполнить ее в необходимом объеме; 

▪ Разработать схему послеоперационного ведения больной и профилактику 

послеоперационных осложнений; 
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Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь 

 

▪ Оформления основных форм учетно-отчетной документации: обменные карты, 

материалы ВТЭК, ВКК, санаторно-курортные карты, амбулаторные карты, 

больничные листы, карты на онкологических больных с запущенными формами 

рака и другие формы. 

▪ Методик консультирования по вопросам планирования семьи и выбора 

современных контрацептивных методов населению. 

▪ Методик проведения профилактических осмотров населения, освоить методы 

ранней диагностики опухолевых заболеваний репродуктивной системы. 

▪ Использования современной медицинской аппаратуры в амбулаторной практике 

для выполнения ультразвукового, рентгенологического исследования, 

кольпоскопии. 

 

 Акушерский стационар 

▪ Влагалищно-брюшностеночного исследования беременной, роженицы, 

родильницы; 

▪ Определения размеров таза, окружности живота и высоты стояния дна матки; 

▪ Определения срока беременности и даты родов; 

▪ Ведение партограммы; 

▪ Амниоскопии; 

▪ Оценка зрелости шейки матки по шкале Bisсhop; 

▪ Хирургической коррекции истмико-цервикальной недостаточности;  

▪ Введения акушерского пессария;  

▪ Амниотомии; 

▪ Амниоцентеза; 

▪ Оказания пособий при тазовых предлежаниях плода;  

▪ Экстракции плода за тазовый конец;  

▪ Наложения акушерских щипцов (полостных, выходных); 

▪ Вакуум-экстракции плода;  

▪ Эпизио- и перинеотомии; 

▪ Ручного отделения и выделения последа, контрольного ручного обследования 

полости матки; 

▪ Осмотра плаценты и плодных оболочек;  
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▪ Массажа матки при ее атонии;  

▪ Осмотр шейки матки и родовых путей в зеркалах;  

▪ Ушивания разрывов шейки матки, влагалища, промежности; 

▪ Проведения операции кесарева сечения;  

▪ Проведения и интерпретации антенатальной и интранатальной КТГ;  

▪ Оценки новорожденного по шкале Апгар;  

▪ Санации верхних дыхательных путей у новорожденного;  

▪ Первичной реанимация новорожденного; 

▪ Оценка степени кровопотери, определение группы крови и резус-фактора, проведение 

гемотрансфузии. 

 

Гинекологический стационар 

▪ Влагалищно-брюшностеночного и ректо-вагинального исследования 

гинекологических больных;  

▪ Катетеризации мочевого пузыря;  

▪ Венепункции, внутривенных инфузий;  

▪ Осмотра шейки матки в зеркалах; 

▪ Оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового оволосения (Р1-5,6) 

по Таннеру; 

▪ Взятия мазков (для бактериологического и цитологического) из цервикального 

канала, влагалища и уретры;  

▪ Обработки послеоперационной раны, снятия швов;  

▪ Кольпоскопия/вагиноскопия/вульвоскопия 

▪ Прицельной биопсии шейки матки, слизистой влагалища и вульвы;  

▪ Удаления полипа слизистой шейки матки; 

▪ Лечебно-диагностического выскабливания слизистой полости матки;  

▪ Раздельного диагностического выскабливания стенок полости матки и 

цервикального канала; 

▪ Аспирационной и Пайпель - биопсией эндометрия; 

▪ Гистероскопия; 

▪ Введения и удаления имплантов, внутриматочных контрацептивов, 

вагинальных колец и пессариев;  

▪ Инструментального удаления плодного яйца (выскабливания стенок полости 

матки при прерывании беременности);  
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▪ Пункции брюшной полости через задний свод влагалища;  

▪ Зондирование матки; 

▪ Диагностической лапароскопии 

▪ Лапаротомии при ургентных (неотложных) состояниях в гинекологии;  

▪ Удаления маточной трубы (сальпингэктомии), придатков матки 

(аднексэктомии), резекции и ушивания яичника;  

▪ Удаления кисты бартолиниевой железы, дренирования абсцесса бартолиниевой 

железы; 

▪ Гистеросальпингографии;  

▪ Врачебного освидетельствования после изнасилования;  

▪ Ушивания разрывов наружных половых органов, вскрытия и ушивания 

гематом влагалища при травматическом повреждении и\или изнасиловании; 

▪ Субтотальной гистерэктомии 

▪ Интерпретацией данных тестов функциональной диагностики: 

гистологического исследования соскоба эндометрия, кольпоцитологическое 

исследование при нормальном двухфазном менструальном цикле и его 

нарушениях, данные гормональных исследований (уровень эстрогенов, 

прогестерона, андрогенов, гонадотропных гормонов, пролактина и др.). 

▪ Оценкой результатов функциональных проб (с эстрогенами, прогестероном, 

бромкриптином, метоклорпрамидом и др.). 

 

Обучающиеся в период прохождения практики соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, 

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

К участию в прохождении производственной (клинической) практики 

(базовая часть) допускаются ординаторы, успешно прошедшие необходимую 

теоретическую подготовку.  

Контроль за участием ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляет куратор практики, назначенный из числа педагогических работников, 

который несет ответственность за проведение практической подготовки. 

При прохождении производственной (клинической) практики (базовая 

часть) ординаторы ведут дневник ординатора, который содержит краткое описание 

курируемых больных (диагнозы заболеваний), перечень выполненных видов работ за 

период практики, в том числе диагностические и лечебные мероприятия; освоенные 
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умения и практические навыки, приобретенные за период практики. 

Освоение умений и навыков в рамках симуляционного курса происходит 

в несколько этапов. Первоначально ординаторы самостоятельно знакомятся с 

методикой проведения манипуляции на основании изучения теоретического 

материала, затем преподаватель проводит манипуляцию на учебном тренажёре в 

симуляционном классе или на модельном больном, последующий этап состоит в 

отработке ординатором манипуляции в симуляционном классе или на модельном 

больном под руководством преподавателя с неоднократным повторением 

манипуляции. 

Заключительный этап состоит в самостоятельном выполнении манипуляции 

на тренажёре или на модельном больном под контролем преподавателя. 

Результатом симуляционного обучения является оценка правильности 

выполнения обучающимся профессионального действия. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности следующих 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 

 - с нарушениями слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория организации места проведения практики должна соответствовать 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Требуется обеспечить доступность путей движения, наличие средств информационно- 

навигационной поддержки, дублирование  лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для прохождения практики лиц с ОВЗ, требуется 
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обеспечить как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с ОВЗ в 

архитектурном пространстве организации должна включать визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие специальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны 

на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода 

между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся 

различных нозологий. 

В организации проведения практики необходимо обустройство минимум одной 

туалетной кабины доступной для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине 

и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования

 всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями, следует 

предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений. 

Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся различных 

нозологий. 

Проектные решения зданий организаций должны обеспечивать безопасность 

маломобильных обучающихся в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 

12.1.004, с учетом мобильности лиц с ОВЗ различных категорий, их численности и места 

нахождения в здании. 

Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой и тактильной 

информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

должны соответствовать нормативным требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

При наличии среди обучающихся, проходящих практику лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются следующие материально-технические условия. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 
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технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной 

или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. 

Помещения, в которых проходят практику обучающиеся с нарушением слуха 

должны быть оборудованы, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в 

обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе

 аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Программно-технические средства для лиц с нарушениями зрения, условно делятся 

на две группы: средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске 

или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ОВЗ со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо 

использование альтернативных устройств ввода информации. 
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Рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы 

Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся ведёт дневник ординатора, в котором отражены все виды их 

деятельности. Контроль качества прохождения практики осуществляет преподаватель, 

ответственный за работу с ординаторами и/или руководитель структурного подразделения 

медицинской организации. При проведении аттестации с использованием оценочных 

средств, преподаватель делает соответствующую отметку (зачтено, не зачтено) в дневнике 

прохождения практики (форма представлена в приложении 4а).  

По окончании производственной (клинической) практики (базовая часть) 

обучающиеся сдают зачёт с оценкой, включающий в себя следующие составляющие: 

- оценка за ведение и оформление дневника ординатора, в том числе отчета; 

- оценка руководителя профильной организации за полноту отработки задания 

практики;  

- оценка по результатам собеседования с руководителем практики от университета. 

 

5.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ВИДАМ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

1. Тестовое 

задание 

Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру 

измерения уровня 

знаний и умений 

Тестовые 

задания 

Критерии оценки 

вопросов теста в 

зависимости от типов 

формулируемых 

вопросов. 
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2. Демонст

рация 

ординато

ром 

практиче

ских 

навыков 

Средство 

контроля, 

организованное 

как специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, теме. 

Оценка уровня 

владения каждым 

навыком 

Перечень 

владений и 

навыков, 

полученных в 

период 

обучения 

Полнота раскрытия 

темы; знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, их 

взаимосвязей между 

собой и с другими 

вопросами 

дисциплины; 

овладение 

практическими 

навыками, согласно 

квалификационной 

характеристике врача 

акушера-гинеколога 

3. Ситуаци

онные 

задачи 

Проблемная 

задача на основе 

реальной 

профессионально-

ориентированной 

ситуации, 

имеющая 

варианты 

решений. 

Позволяет 

оценить умение 

применить знания 

и 

аргументированны

й выбор варианта 

решения 

Набор 

ситуационны

х задач по 

темам/раздел

а м 

грамотность 

определения 

содержащейся в 

задаче проблемы; 

корректность 

оперирования 

профессиональной 

терминологией при 

анализе и решении 

задачи; адекватность 

применяемого 

способа решения 

ситуационной задачи 
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4. Собеседо

вание по 

контроль

ным 

вопросам 

Средство 

контроля, 

организованное 

как специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/раздел

а м 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; Знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими вопросами  

 дисциплины 

(модуля); Знание 

основных методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и следствий 

в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; Наличие 

представления о 

дисциплины 

(модуля); Знание 

основных методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и следствий 

в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; Наличие 

представления о 
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a. Текущий контроль 

Текущий контроль прохождения практики производится руководителем практики в 

следующих формах: 

- фиксация посещения (заполняется журнал посещения); 

- индивидуальные задания для ординаторов. 

 

Типовые индивидуальные задания для ординаторов в период прохождения базовой 

части практики 

 

Пример: Амниотомия.  

 Цель занятия: освоить методику амниотомии. Место проведения: родильное 

отделение, симуляционный класс. Наглядные пособия и инструменты: манекен-

симулятор роженицы, амниотом.   

 Амниотомия – это вскрытие плодного пузыря. Цель амниотомии – снижение 

внутриматочного давления, определение количества и характера околоплодной 

жидкости, ускорение родов. Выполняют амниотомию при многоводии, переношенной 

беременности, слабости родовой деятельности, преждевременной краевой отслойке 

нормально или низко расположенной плаценты, преэклампсии, очень плотных плодных 

оболочках. Вскрывают плодные оболочки амниотомом. Условием для проведения 

амниотомии является раскрытие шейки матки на 1-2 поперечных пальца (3-4 см). 

Беременную укладывают на спину. После туалета и дезинфекции наружных половых 

органов и рук врача во влагалище вводят два пальца правой руки до нижнего полюса 

оболочек. Левой рукой во влагалище вводят амниотом. Продвигают ее по пальцам правой 

руки до плодного пузыря и вскрывают его на высоте схватки. Оболочки следует 

вскрывать на периферии плодного пузыря, воды выпускать постепенно (предупреждение 

выпадения мелких частей плода и петель пуповины). Затем врач пальцем расширяет 

отверстие в пузыре и снимает оболочки с предлежащей части плода.  

b. 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. 

c. Отчет по практике 

Конечным этапом прохождения практики является написание отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя порядок и сроки прохождения практики, описание 
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выполненных конкретных видов работы, индивидуальных заданий. 

 

d. Промежуточная аттестация 

 

По окончании каждого этапа практики проводится промежуточная аттестация в 

форме: 

- собеседование по дневнику практики; 

- проверка практических навыков. 

Проверка практических навыков проводится по ситуационным задачам, 

собеседованию по практическим вопросам фонда оценочных средств. 

 

Практические навыки 
 

           Оценка «отлично» выставляется, если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках прохождения практики сформированы 

полностью и подкреплены теоретическими знаниями. 

            Оценка «хорошо» выставляется, если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках прохождения практики, сформированы 

недостаточно, но подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 

           Оценка «удовлетворительно» выставляется, если необходимые практические 

навыки, предусмотренные в рамках прохождения практики, в основном 

сформированы, но теоретические знания по дисциплине освоены частично. 

           Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые 

практические навыки, предусмотренные в рамках изучения 

 

Ситуационные задачи 
 

Оценка Описание 
 

5 
Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию выполнены. 
 

4 
Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 
 

3 
Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых к заданию выполнены. 
 

2 
Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены. Нет ответа. Не было попытки решить задачу 
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Тестовые задания 
 

Границы в процентах Оценка 

90-100 Отлично 

80-89 Хорошо 

70-79 Удовлетворительно 

0-69 Неудовлетворительно 
 
 

Контрольные вопросы 
 

Оценка Описание 
 

5 
Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответ на вопрос полный, 

аргументированный, сопровождается клиническими примерами 
 

4 
Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответ на вопрос достаточный, 

в меру аргументированный. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Ответ на вопрос поверхностный,  

 
 

 аргументы не всегда убедительны. 

2 Демонстрирует непонимание проблемы. Нет ответа на вопрос. 

  

В случае получения положительной оценки за собеседование, ординатор получает 

зачет и допускается к следующему этапу практики.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не 

прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1). Перечень умений и навыков, полученных в период обучения 

 

Пример: 
 

№ п/п Перечень умений и навыков 

1 Навыки акушерской наружной пельвиометрии 

2 Навыки наружных акушерских исследований (приемы Леопольда-Левицкого) 

3 Навыки приема родов в головном предлежании (затылочное вставление, 
разгибательные вставления) 

4 Навыки акушерской защиты промежности 

5 Навыки оценки расположения головки плода по методу Пискачека 
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2). Ситуационные задачи 

 

Пример: 
 

Клиническая ситуационная задача №1 

Больная Д., 25 лет, доставлена в стационар бригадой скорой медицинской 

помощи с диагнозом: "Острый живот". 

При поступлении предъявляет жалобы на схваткообразные боли в 

правой подвздошной области, общую слабость. Заболела остро, когда на фоне полного 

спокойствия стала отмечать вышеописанные жалобы. Сознание не теряла. На момент 

осмотра задержка менструации на 2 недели. Кожные покровы бледно-розовой 

окраски, пульс 68 уд/мин, удовлетворительного наполнения, АД 120/80 мм.рт.ст. 

Живот мягкий, болезненный в нижних отделах. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные. 

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения 

светлые, умеренные. 

При влагалищном исследовании: смещение шейки матки безболезненное. Тело 

матки незначительно увеличено, мягкой консистенции, чувствительное при пальпации. В 

области правых придатков пальпируется опухолевидное образование тестоватой 

консистенции, болезненное при пальпации. Левые придатки не увеличены, 

безболезненные при пальпации. Правый боковой свод незначительно уплощен, 

безболезненный при пальпации. Выделений из половых путей нет. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его. 

      3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для 

чего?), проведения диф. диагностики? 

      4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической 

ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №2 

Больная С., 33 лет. При поступлении жалобы на тянущие боли внизу живота, 

задержку менструации на 10 дней, мажущие коричневые выделения из половых путей. 

Из анамнеза: всего беременностей было 2, Р - 0, А - 1, В - 1. Менструации с 13 лет, по 5 

дней через 28-35 дней, болезненные, умеренные. 
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Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовой 

окраски. АД 110/70 мм.рт.ст., пульс 76 уд/мин. Живот мягкий, чувствительный при 

глубокой пальпации в правой подвздошной области. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. 

Выделения кровянистые, скудные.  

При влагалищном исследовании: тело матки несколько больше нормы, подвижное, 

безболезненное при пальпации. Правые придатки не увеличены, тяжистые, область их 

чувствительная при пальпации. Левые придатки не увеличены, область их безболезненная 

при пальпации. Тракции за шейку матки безболезненные. Своды влагалища с обеих 

сторон глубокие, свободные. Выделения из половых путей коричневые, скудные. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его. 

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики? 

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической 

ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №3 

Пациентка К., 27 лет обратилась к врачу женской консультации с жалобами 

на отсутствие беременности в течение 3 лет при регулярной половой жизни без 

контрацепции, прогрессирующее увеличение оволосения. 

Из анамнеза: менструации менструации с 13 лет, до настоящего 

времени нерегулярные, по 5-7 дней, через 30-90 дней, безболезненные. Половая 

жизнь с 23 лет. Беременностей не было. 

При осмотре: телосложение гиперстеничное, рост 165 см, вес 92 кг, 

отмечается гирсутизм средней степени выраженности. 

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения 

светлые, умеренные. 

При влагалищном исследовании: матка нормальных размеров, 

плотная, безболезненная при исследовании.  

Придатки с обеих сторон не увеличены, область из безболезненна с обеих 

сторон. Своды влагалища с обеих сторон глубокие, свободные. Выделения из 

половых путей светлые. 

Пациентке проведено обследование: 

Гормоны крови (на 3-й день МЦ): ФСГ-5,3 МЕ/мл, ЛГ-15,4МЕ/мл, ЛГ/ФСГ-2,9. Тест 



37 

 

           

толерантности к глюкозе - 5,5-9,8-7,1 ммоль/л. 

УЗИ органов малого таза (на 21 день МЦ): матка 47*35*52 мм. М-эхо 7 мм. 

Правый яичник объемом 13 см3, со множественными фолликулами диаметром 6 - 11 

мм, левый яичник объемом 14 см3, со множеством фолликулов 7-10 мм и гиперэхогенной 

стромой. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его. 

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики? 

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической 

ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №4 

            Пациентка Ц., 36 л., доставлена бригадой скорой медицинской помощи с жалобами 

на резкие боли внизу живота, озноб, повышение температуры тела до 38-39С. В 

анамнезе 2 родов и 3 аборта. Контрацепция – 2 года назад установлена ВМС 

"Мирена".  

             Из гинекологических заболеваний отмечает хронический сальпингоофорит

 с частыми обострениями, по поводу которых неоднократно 

лечилась в стационаре. 

      Считает себя больной в течение 2 недель, когда спустя 3 дня после 

очередной менструации появилась тупая боль внизу живота. В течение недели состояние 

больной ухудшалось, боли нарастали, появился озноб, температура тела до 38-39С, 

гнойные выделения из половых путей. 

           При поступлении: состояние удовлетворительное, пульс 96 уд. в мин, t = 38,5 С, 

Lei – 12.5х10. Язык влажный, обложен беловатым налетом. Живот мягкий, при 

пальпации болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. 

            При осмотре в зеркалах: шейка матки цилиндрической формы, визуально 

не изменена, выделения гнойные; во влагалище визуализируются «контрольные усы» 

ВМС. 

             При влагалищном исследовании: матка несколько больше нормальных 

размеров, мягковатой консистенции, болезненная при исследовании. Правые 

придатки утолщены, болезненные. Слева и несколько кзади от матки 

пальпируется образование резко болезненное, неравномерной консистенции, с 
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участками размягчения, размерами 5х8 см, ограниченно подвижное. Правый свод 

влагалища свободный. Левый свод уплощен, чувствителен при пальпации. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его. 

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для 

чего?), проведения диф. диагностики? 

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической 

ситуации? 

 

Клиническая ситуационная задача №5 

Больная Д., 26 лет. В анамнезе 4 аборта без осложнений, на момент 

поступления задержка менструации на 4 недели. Заболела остро: появились 

схваткообразные боли внизу живота, внезапно потеряла сознание. 

При осмотре: кожные покровы бледной окраски, пульс 120 ударов в минуту, 

АД 80/40 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный в нижних отделах Симптомы 

раздражения брюшины положительные в гипогастральной области. Притупление 

перкуторного звука в отлогих местах. 

При осмотре в зеркалах: шейка матки визуально не изменена. Выделения 

светлые, умеренные. 

При влагалищном исследовании: тракции шейки матки резко болезненны. Четко 

пропальпировать тело матки и придатки не удается из-за напряжения мышц 

передней брюшной стенки. Задний свод влагалища нависает, при пальпации резко 

болезненный. 

1. Объясните имеющуюся клиническую ситуацию. 

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз и обоснуйте его. 

3. Есть ли необходимость дополнительного обследования (что именно? для чего?), 

проведения диф. диагностики? 

4. Какова должна быть врачебная тактика при сложившейся клинической 

ситуации? 

 

  Клиническая ситуационная задача № 6 

У беременной 29 лет при сроке беременности 30-31 недель беременности на фоне 

преэклампсии средней тяжести отмечено повышение АД до 170/100 мм. рт. ст. появились 

головная боль и затрудненное носовое дыхание, уменьшился диурез.  

При эхографии выявлены отставание фетометрических показателей на 2 нед и 
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маловодие, при допплерометрии: увеличение резистентности кровотоку в обеих маточных 

артериях и «критическое» состояние плодово-плацентарного кровотока. 

 При влагалищном исследовании - «незрелая» шейка матки. 

Диагноз? Какова должна быть тактика ведения? 

 

Клиническая задача № 7 

Роженица находится во II периоде родов 30 мин, АД 120/65 мм рт ст. Схватки через 

2-3 мин по 50-55 с. Матка не расслабляется вне схватки, болезненна при пальпации в 

нижнем сегменте, размеры таза 26-27-33-18 см. Сердцебиение плода глухое. При 

кардиотокографии выявлены поздние децелерации до 70 уд/мин. Попытка произвести 

катетеризацию мочевого пузыря не удалась из-за механического препятствия.  

При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное, головка плода 

прижата ко входу в малый таз, на головке большая родовая опухоль. 

Наиболее вероятный диагноз? Тактика врача? 

 

Клиническая задача № 8 

Повторнородящая 32 лет поступила в родильный дом в первом периоде родов со 

схватками средней силы. Данная беременность четвертая, две предыдущие закончились 

медицинскими абортами, третья – кесаревым сечением по поводу предлежания плаценты. 

 Внезапно у роженицы появились сильные боли в животе, слабость, АД снизилось до 

80/50 мм рт ст. 

 Из влагалища появились умеренные кровянистые выделения. Сердцебиение плода 

не прослушивается, мелкие части определяются слева от средней линии живота. Родовая 

деятельность прекратилась. 

Диагноз? План ведения? 

 

Клиническая задача № 9 

Роды первые, в срок. Беременность протекала без осложнений. За 6 часов до 

поступления в родильный дом излились воды и схватки начались. При поступлении 

роженица беспокойна, АД 120/ 70 мм рт ст., пульс 90 ударов в минуту, температура 37,1. 

Рост 165 см,   вес 75 кг, размеры таза 25-28-31-17 см. Окружность живота 99 см,  высота 

стояния дна матки 34см. 

 Схватки частые, сильные, болезненные, судорожного характера, сопровождаются 

потугами. Положение плода продольное, головка плода прижата к входу в малый таз. 
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Сердцебиение плода глухое, аритмичное,100 ударов в минуту.    

Моча, выпущенная по катетеру, содержит примесь крови. При влагалищном 

исследовании: раскрытие шейки матки полное, плодного пузыря нет. Головка плода 

прижата ковходу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере, малый родничок 

слева, большой родничок справа, ниже малого. Мыс достигается, диагональная конъюгата 

10 см. Подтекают воды с примесью крови и мекония. 

Диагноз? План ведения? 

 

Клиническая задача № 10 

Повторнобеременная 25 лет, поступила в родильное отделение с преждевременным 

излитием околоплодных вод при сроке беременности 38 недель. В анамнезе одни 

своевременные роды, закончившиеся наложением полостных акушерских щипцов по 

поводу тяжелой преэклампсии. 

Родовой деятельности нет, АД 150/90 мм рт ст., отмечаются пастозность лица и 

передней брюшной стенки, выраженные отеки ног. Положение плода продольное, тазовый 

конец подвижен, находится над входом в малый таз. Сердцебиение плода приглушенное, 

ритмичное до 140 уд/мин. 

При влагалищном исследовании: шейка матки длиной 2,5 см, плотная, канал шейки 

матки проходим для одного пальца, плодного пузыря нет, тазовый конец плода над 

входом в малый таз. Мыс крестца не достижим. 

Диагноз? Какой метод родоразрешения целесообразнее применить в данной 

ситуации? 

 

3). Тестовые задания  

Пример: 

1. Наружные половые органы снабжаются кровью, в основном, за счет ветвей: 

  А. бедренной артерии 

  Б. внутренней срамной артерии  

  В. маточной артерии 

  Г. средней ректальной артерии 

 

2. Влагалище снабжается кровью, в основном, за счет ветвей: 

  А. маточной артерии  

  Б. нижней пузырной артерии  

  В. внутренней срамной артерии  

  Г. средней ректальной артерии 

 

3. Кровоснабжение яичника осуществляется: 

  А. ветвями яичниковой артерии  
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  Б. яичниковыми ветвями маточной артерии  

  В. ветвями внутренней срамной артерии 

  Г. ветвями бедренной артерии 

 

4. Основной яичниковой артерии является то, что она: 

  А. анастомозирует с яичниковой ветвью маточной артерии  

  Б. отходит чуть ниже почечной артерии  

  В. проходит между листками широкой маточной связки вдоль ее свободного края  

  Г. отходит от передней поверхности брюшной аорты  

 

5. Подвешивающий аппарат матки и ее придатков состоит из: 

  А. широкой маточной связки  

  Б. собственной связки яичника  

  В. круглой связки матки  

  Г. воронко-тазовой связки  

 

6. Бесплодие – это заболевание, характеризующееся невозможностью достичь 

клинической беременности при регулярной половой жизни без контрацепции в течении: 

  А. 3 месяцев 

  Б. 6 месяцев 

  В. 12 месяцев  

  Г. 18 месяцев 

 

7. «Бедный ответ» — это состояние, при котором получено менее: 

  А. 2 фолликулов 

  Б. менее 4 фолликулов  

  В. менее 10 фолликулов  

  Г. не получены фолликулы 

 

8.  Стадия преимплантационного развития эмбриона, которая наступает на 5-6 сутки после 

ЭКО или ИКСИ: 

  А. зигота 

  Б. бластоциста  

  Д. гаструла 

  Г. нейрула 

 

9. Системное заболевания, развивающееся в результате активации продукции 

вазоактивных медиаторов яичниками на фоне их стимуляции, называется: 

  А. «бедный» ответ яичников на стимуляцию 

  Б. синдром гиперстимуляции яичников  

  В. избыточный ответ яичников 

 

10. У пациентки меньше предполагаемого срока беременности, определяются регулярные 

схваткообразные сокращения миометрия. Внутренний и наружный зевы открыты, 

элементы плодного яйца находятся в цервикальном канале. Кровянистые выделения 

обильные – это: 
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  А. угрожающий выкидыш  

  Б. начавшийся выкидыш  

  В. выкидыш в ходу  

  Г. неполный выкидыш 

 

11. Гибель эмбриона (до 9 недель) или плода на сроке до 22 недель беременности при 

отсутствии экспульсии продуктов зачатия из полости матки – это: 

  А. угрожающий выкидыш  

  Б. начавшийся выкидыш  

  В. выкидыш в ходу  

  Г. неполный выкидыш  

  Д. септический выкидыш  

  Е. неразвивающаяся беременность  

 

12. При выборе препарата агонистов дофамина необходимо отдавать предпочтение: 

  А. бромокриптину 

  Б. хинаголиду 

  В. каберголину  

 

13. При наличии гидросальпинксов у пациенток с бесплодием показано: 

  А. адгезиолизис 

  Б. противовоспалительная терапия 

  В. тубэктомия  

  Г. пластика маточных труб  

 

14. Для оценки проходимости маточных труб применяют: 

  А. гистероскопию 

  Б. соногистеросальпингографию 

  В. гистеросальпингография 

  Г. правильно всевышеперечисленное 

 

15. Основным методом лечения внутриматочных синехий являектся: 

  А. противовоспалительная терапия 

  Б. физиотерапевтическое лечение 

  В. гистероскопический адгезиолизис  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Акушерско-гинекологическая служба в РФ. Структура, принципы организации, 

индикаторы качества (материнская и младенческая смертность). 

2. Анализ основных показателей деятельности родильного  дома, гинекологического 

отделения, женской консультации. 

 

3. Оплодотворение, имплантация, органогенез. Критические периоды в развитии плода. 

Фетальное программирование. Понятие. Влияние вредных факторов на плод. 

4. Физиологические изменения в организме беременной женщины. Антенатальный 

уход. Питание, образ жизни, витамины и микронутриенты, лекарственные препараты. 

Наблюдение. 

5. Диагностика беременности. Клинические симптомы беременности. Золотой стандарт 

диагностики беременности (ХГЧ, УЗИ). 

6. Методы обследования беременных женщин. Определение гестационного срока и 

срока родов. Внутреннее акушерское исследование. Показания, техника оценка степени 

зрелости шейки матки. 

7. Строение женского таза. Половые и возрастные различия таза. Пельвиометрия: 

произвести измерение таза беременной, ромба Михаэлиса, индекса Соловьева. 

Интерпретация.  

8.  Плод как объект родов. Размеры головки плода. Размеры и ориентиры головки плода 

при доношенной беременности. Характеристики доношенного новорождённого ребёнка. 

9. Плацента: строение и функция. 

10. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного вставления. Биомеханизм родов 

при заднем виде затылочного вставления. Основные моменты акушерского пособия при 

головном предлежании. Клинический протокол «Роды одноплодные, самопроизвольное 

родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)»  

11. Периоды родов, понятие, продолжительность. Принципы ведения родов. 

Обезболивание родов в современном акушерстве. Мониторинг состояния плода в 

родах. Клинический протокол. 

12. Тазовые предлежания. Определение, терминология, этиология, диагностика. 

Биомеханизм родов. Осложнения первого и второго периодов родов. Пособия при тазовых 

предлежаниях. Клинический протокол «Тазовое предлежание плода (ведение 

беременности и родов)» 

13.  Вакуум-экстракция плода (система «Киви»), показания, условия, техника выполнения. 

14.  Операция экстракция плода за тазовый конец: показания, условия, техника. 
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15. Послеродовый период. Физиологические изменения в организме родильницы. Ведение 

послеродового периода. Подготовить набор инструментов для осмотра шейки матки на 

зеркалах после родов и для осмотра шейки матки гинекологической больной. 

16. Грудное вскармливание. Преимущества для женщины и ребенка. Техника. 

Практические рекомендации. Лекарственные средства, вирусы и грудное 

вскармливание. 

17. Контрацепция после родов. Метод лактационной аменореи. 

18. Физиология новорожденного. Основные характеристики. Оценка по шкале Апгар. 

Неонатальный скрининг врожденных и наследственных заболеваний. 

19. Профилактика врожденных пороков развития. Пренатальный скрининг. Методы 

пренатальной диагностики. 

20. Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

Этиология, патогенез, классификация. Профилактика. Лечение. Клинический 

рекомендации (протокол) «Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода». 

21. Задержка роста плода. Эпидемиология, классификация, диагностика. 

23. Внутриутробная инфекция у новорожденных. Классификация, эпидемиология, 

клинические проявления, диагностика. 

24. Травматизм новорожденного. Клиника, диагностика, профилактика. 

25. Асфиксия новорожденного. Классификация, этиология, патогенез, клиника. 

Реанимационные мероприятия. 

26. Осложнения послеродового периода: послеродовая лихорадка, позднее 

послеродовое кровотечение, венозная тромбоэмболия. Профилактика. 

27. Хориоамнионит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, акушерская тактика. 

28. Послеродовый эндометрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

акушерская тактика. 

29. Акушерский перитонит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика. 

30. Сепсис и септический шок в акушерстве. Клиника, классификация, критерии 

диагноза, тактика. Принципы лечения. 

31. Мастит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

32 Многоплодная беременность. Классификация, эпидемиология, этиология и 

патогенез, профилактика. Особенности беременности и родов. Ведение беременности и 

родов. Клинические рекомендации «Многоплодная беременность» 

33. Аномалии родовой деятельности. Этиология, патогенез, классификация. 
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Диагностика, тактика. 

34. Кровотечения в ранние сроки беременности. Эпидемиология, классификация. 

Клиника, диагностика, тактика. 

35. Предлежание плаценты. Эпидемиология, классификация. Клиника, диагностика, 

тактика. 

36. Отслойка плаценты. Эпидемиология, классификация. Клиника, диагностика, тактика. 

37. Кровотечения в III периоде родов. Эпидемиология, классификация. Клиника, 

диагностика, тактика. 

38. Послеродовые кровотечения (правило 4-х «Т»). Выворот матки. Эпидемиология, 

классификация, этиология. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

39. Геморрагический шок. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

40. ДВС в акушерстве. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

41. Эмболия околоплодными водами. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

42. Ранние токсикозы беременных. Эпидемиология, классификация, этиология, 

патогенез, частые и редкие формы, принципы лечения. 

43. Преэклампсия. Эпидемиология, классификация, этиология, факторы риска, патогенез, 

профилактика, клиника, диагностика, лечение. 

44. HELLP-синдром. Определение, клиника, диагностика, интенсивная терапия, 

акушерская тактика. 

45. Острая жировая дистрофия печени при беременности. Определение, клиника, 

диагностика, интенсивная терапия, акушерская тактика. 

42. Эклампсия. Клиника, диагностика, профилактика, реабилитация, влияние на плод. 

43. Тромботические микроангиопатии в акушерстве. Критерии диагноза, 

дифференциальная диагностика, принципы терапии. 

44. Невынашивание беременности. Определение, классификация, эпидемиология, 

диагностика, лечение, профилактика. 

45. Преждевременные роды. Эпидемиология, классификация, факторы риска. Клиника, 

диагностика, прогнозирование и профилактика. Ведение родов. 

46. Переношенная беременность. Эпидемиология, клиника, диагностика. Ведение 

беременности и родов. Профилактика и прогноз. 



46 

 

           

47. Узкий таз. Эпидемиология, классификация, этиология, диагностика. Особенности 

ведения родов у женщин с анатомически узким тазом. Клинический протокол «Оказание 

медицинской помощи при анатомически и клинически узком тазе». 

48. Функционально узкий таз («cephalopelvic disproportion»). Причины, диагностика. 

Осложнения, их профилактика. 

49. Акушерский травматизм матери. Эпидемиология, классификация, этиология. 

Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

50. Разрывы матки. Эпидемиология, классификация, этиология. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

51. Акушерский поворот (наружный поворот, классический наружно-внутренний 

поворот). Показания. Условия. Техника выполнения. 

52. Кесарево сечение. Эпидемиология, классификация. Показания, противопоказания, 

условия. Методы обезболивания. Техника выполнения. Осложнения, их профилактика. 

Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода. 

53. Выходные акушерские щипцы. Показания, противопоказания, условия, 

обезболивание, техника, осложнения. 

54. Вакуум-экстракция плода. Показания, противопоказания, условия, обезболивание, 

техника, осложнения. 

55. Амниотомия, перинеотомия и эпизиотомия. Дефиниция, показания, 

противопоказания, техника, осложнения. 

56. Ручное отделение плаценты и выделение последа. Показания, обезболивание, 

техника. 

57. Бимануальная компрессия матки. Управляемая балонная тампонада. Дефиниция, 

показания, противопоказания, техника, осложнения. 

58. Неправильные положения плода. Этиология, патогенез, диагностика, ведение 

беременности, родов. 

59. Дистоция плечиков. Факторы риска. Акушерские пособия. Клинические 

рекомендации «Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика» 

(2020г).  

60. Анемия при беременности. Эпидемиология, особенности течения беременности и 

родов, акушерская тактика, профилактика. 

61. Особенности течения беременности и родов при заболеваниях мочевыводящих путей. 

Ведение беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 
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62. Особенности течения беременности и родов при артериальной гипертензии и 

гипотензии. Ведение беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

63. Особенности течения беременности и родов при вирусных гепатитах. Ведение 

беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

64. Особенности течения беременности и родов у женщин с сахарным диабетом. Ведение 

беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

65. Особенности течения беременности и родов у женщин с заболеваниями щитовидной 

железы. Ведение беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

66. Особенности течения беременности и родов у женщин с пороками сердца. Ведение 

беременности и родов. Профилактика осложнений. Реабилитация. 

67. Регуляция, физиология и патология репродуктивной функции женщины. Виды ее 

нарушений. Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции. 

68. Структура гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 

69. Основы топографической анатомии областей тела: передней брюшной стенки, 

брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, урогенитальной области. 

70. Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном аспекте. 

71. Клиническая симптоматика, дифференциальная диагностика и терапия неотложных 

состояний в гинекологии. 

72. Предраковые гинекологические заболевания. Классификация, эпидемиология, 

диагностика, лечение, профилактика. 

73. Опухоли яичников и маточных труб. Классификация, эпидемиология, диагностика, 

лечение, профилактика. 

74. Опухоли матки. Классификация, эпидемиология, диагностика, лечение, 

профилактика. 

75. Опухоли шейки матки. Классификация, эпидемиология, диагностика, лечение, 

профилактика. 

76. Опухоли влагалища, вульвы. Классификация, эпидемиология, диагностика, лечение, 

профилактика. 

77. Методы исследования в гинекологии. Значение эндоскопии, рентген-радиологии, 

морфогистологии в диагностике гинекологических заболеваний. 

78. Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 
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79. Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско- 

гинекологической практике. 

80. Организация и проведение диспансеризации женщин, анализ ее эффективности. 

81. Организация и проведение профилактических осмотров женщин, анализ 

эффективности. 

82. Эндометриоз. Эпидемиология, классификация, факторы риска. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

83. Метроррагии. Эпидемиология, классификация, факторы риска. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

84. Бесплодие. Эпидемиология, классификация, диагностика, лечение и профилактика. 

85. Аменорея. Эпидемиология, классификация, факторы риска. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

86. Воспалительные заболевания органов малого таза. Эпидемиология, классификация, 

факторы риска. Клиника, диагностика, лечение, прогнозирование и профилактика. 

87. Оборудование и оснащение операционных, родовых палат. Техника безопасности при 

работе с аппаратурой. Хирургический инструментарий и шовный материал, 

используемые в акушерско-гинекологической практике. 

88. Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом возрасте, 

подготовки к операции, течения послеоперационного периода, профилактика 

осложнений. Адаптационные возможности организма при старении. 

89. Климактерические расстройства. Классификация, эпидемиология, диагностика, 

лечение, профилактика. 

90. Пролапс гениталий. Эпидемиология, классификация, факторы риска. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 

91. Гистероскопия в послеродовом периоде и при гинекологической патологии. 

Дефиниция, показания, противопоказания, техника, осложнения. 

92. Лапароскопия при гинекологической патологии. Показания, противопоказания, 

техника, осложнения. 

93. Хирургические методы лечения патологии шейки матки. Показания, 

противопоказания, техника, осложнения. 

94. Гистерэктомия. Определение, показания, противопоказания, виды хирургического 

доступа, техника, осложнения. 

95. Операции на придатках матки. Определение, показания, противопоказания, виды 

хирургического доступа, техника, осложнения. 
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96. Операции при пролапсе гениталий у женщин. Классификация, показания, 

противопоказания, виды хирургического доступа, техника, осложнения. 

97. Лигирование магистральных сосудов матки. Определение, показания, 

противопоказания, техника, осложнения. 

98. Компрессионные швы на матке. Определение, условия, виды, показания, 

противопоказания, техника, осложнения. 

99. Кольпоскопия. Определение, показания, техника. 

100. Санитарно-просветительная работа по пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития акушерской патологии и гинекологической заболеваемости. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

a. Информационное обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 
информационных баз данных) 

Количество 
экземпляро
в, точек 
доступа 

 ЭБС:  

 

1 
Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по 
договору 

 

2 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по 
договору  

 

3 

Электронная   библиотечная   система «ЭБС   ЛАНЬ» к о л л е к ц и я  
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – 
СПб. 
– Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес университета, 
с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по 
договору 

 

4 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] 
/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес университета, с 
личного IP- адреса по логину и паролю. 

по 
договору 

 

 
Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru через IP-адрес университета. 

по 
договору 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/


50 

 

           

 

8 

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

нно 

 Интернет-ресурсы:  

1 https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека  on-line 

 http://feml.scsml.rssi.ru Федеральная электронная медицинская 
библиотека 

 on - line 

1 http://www.cochrane.ru / Библиотека Cochrane on-line 

2 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Национальная Библиотека 
медицины США 

on-line 

3 
http://www.rcog.org.uk/guidelines/ Клинические протоколы 
Британского 
Королевского общества акушеров-гинекологов 

on-line 

4 
http://www.acog.org/ Протоколы Американского общества
 акушеров-гинекологов 

on-line 

5 http://www.sogc.org/guidelines/ Протоколы Канадского общества 
акушеров- гинекологов 

on-line 

  

6 
http://apps.who.int/rhl/ru/index.html/ Библиотека ВОЗ по 
репродуктивному здоровью 

on-line 

7 
http://exranet.who.int/hinari/en/journals.php/ База журналов HINARI по вопросам репродуктивного здоровья 

on-line 

8 
https://kuzdrav.ru/ Сайт ДОЗН КО, клинические рекомендации 
(протоколы лечения) 

on-line 

9 
https://elibrary.ru/defaultx.asp Электронная библиотечная система 
«eLibrary» 

on-line 

10 
Медико-биологический информационный портал для 
специалистов medline.ru 

on-line 

11 
Медицинский сервер "MedLinks.Ru - Вся медицина в Интернет" 
http://www.medlinks.ru 

on-line 

12 
Медицинский портал http://www.medportal.ru 

 
on-line 

13 
Медицинский видеопортал Med-Edu.ru http://www.med-edu.ru 

on-line 

14 
Портал российского врача МЕДВЕСТНИК https://medvestnik.ru 
 

on-line 

15 
Cайт МЗ РФ https://www.rosminzdrav.ru/ 

on-line 

 Компьютерные презентации:  
1 Компьютерные презентации лекций по акушерству (20 шт.)  
2 Компьютерные презентации лекций по гинекологии (20 шт.)  

 

3 

Компьютерные презентации по воспитательной работе: 
«История кафедры акушерства и гинекологии», «100- летие со дня 
основания Астраханского ГМУ» 

 

 Электронные версии конспектов лекций:  
1 Избранные лекции по акушерству (12 шт.)  
2 Избранные лекции по гинекологии (6 шт.)  

 Учебные фильмы:  
1 Обыкновенное чудо  
2 М.Оден. Роды  
3 Фантомный курс  

 

 

https://rusneb.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://www.cochrane.ru/
http://www.cochrane.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.rcog.org.uk/guidelines/
http://www.acog.org/
http://www.sogc.org/guidelines/
http://apps.who.int/rhl/ru/index.html/
http://exranet.who.int/hinari/en/journals.php/
https://kuzdrav.ru/
https://kuzdrav.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.medportal.ru/


51 

 

           

b. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/ п 
 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

 
Шифр 

библиот

еки 

Астраха

нского 

ГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 
обучающихся 

 

Число 

обуча

ющих

ся на 

данно

м 

потоке 

 Основная литература    

1 Радзинский, В.Е. Гинекология 

[Электронный ресурс] / под ред. 

В.Е. Радзинского, А. М. Фукса - М.:  

ГЭОТАР-Медиа, 2016.  - 1000 

с.   -   URL: «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» www.rosmedlib.ru 

   

 

 

2 Савельева, Г.М. Акушерство 

[Электронный ресурс]: учебник / 

Савельева Г.М., Шалина Р.И., 

Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер 

М.А. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 

656 с. – URL: ЭБС 

«Консультант студента. 

Электронная библиотека 
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www.studmedlib.ru 

   

3  Савельева, Г.М. Акушерство     

 [Электронный ресурс] : 

национальное руководство / под 

ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, 

В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019.  -  1080 с. - 
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5 Айламазян, Э. К. Инфекционно- 

воспалительные заболевания в 

акушерстве и гинекологии 

[Электронный ресурс] / под ред. Э. 
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«Консультант врача. 

Электронная медицинская 
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6 Апресян, С.В. Беременность и роды 

при экстрагенитальных 

заболеваниях [Электронный 

ресурс] / С. В. Апресян; под ред. В. 

Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
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7  Анатомия человека: учебник: в 2 

томах / М. Р. Сапин [и др.]; под ред. 

М. Р. Сапина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - Т. I. - 528 с. 

   

8 Венедиктова, М.Г. 

Онкогинекология в практике 

гинеколога [Электронный ресурс] / 

М. Г. Венедиктова, Ю. Э. 

Доброхотова. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2015.   -   288   с.   -   URL: 
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 Электронная медицинская 

библиотека» 
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9 Венозные тромбоэмболические 
осложнения в акушерстве и 
гинекологии / Л.А. Озолиня [и др.]. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. 

   

10 Влияние различных факторов на 
плод / Л.А. Озолиня, И.В. Бахарева, 
А.В. Тягунова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 224 с 

   

11 Здравоохранение и общественное 
здоровье: учебник / под ред. Г. Н. 
Царик. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
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2016. - 112 с. - 
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и умения с фантомным курсом 
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пособие / В.А. Каптильный, М.В. 

Беришвили, А.В. Мурашко; под 

ред. А.И. Ищенко. - М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2016.   -   392   с.   -   URL: 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» www.rosmedlib.ru 

  
 

14 Клинические лекции по акушерству 

/ под ред. Ю. Э. Доброхотовой, О. 

В. Макарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 544 с. 

  
 

15 Манухин, И.Б.  Гинекологическая 

 эндокринология. Клинические 

 лекции [Электронный ресурс]/ 

И.Б. Манухин [и др.] -М. : 
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Электронная медицинская 
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Руководство к практическим 
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доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
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17  Радзинский, В.Е. Гинекология. 
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учебное пособие.  / Под ред. В.Е. 
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18 Радзинского. 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

552 с. - URL: ЭБС «Консультант 

студента. Электронная библиотека 

медицинского вуза» 
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19 Роговская, С.И. Практическая 
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испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 240 с. - URL: 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» 

http://www.rosmedlib.ru 

  
 

20 Савельева, Г.М. Гистероскопия : 

атлас и руководство [Электронный 

ресурс] / Г. М. Савельева, В. Г. 

Бреусенко, Л. М. Каппушева - М. : 
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[Электронный ресурс] / В.Н. Серов, 

И.И. Баранов, О.Г. Пекарев, А.В. 

Пырегов, В.Л. Тютюнник, Р.Г. 

Шмаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017.      -      240      с.      -      URL: 

«Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» www.rosmedlib.ru 
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24  Стрижаков А.  Н., Давыдов А. И., 

 Пашков В. М., Лебедев В. А.  - М.: 

 ГЭОТАР-Медиа, 2014.  -  312   с.  - 

URL: «Консультант врача. 

Электронная медицинская 

библиотека» www.rosmedlib.ru 

   

25 Уткин, Е.В. Воспалительные 

заболевания органов малого таза у 

женщин [Электронный ресурс] / 

Е.В. Уткин, В.А. Кулавский - М.: 
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8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Ахшарумова , 82;  

г. АСТРАХАНЬ, ул. Татищева 2 корп. 1     

г. АСТРАХАНЬ, ул. Хибинская 2 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Сунт-Ят-Сена 62. 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Б. Алексеева 57 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Боевая 65 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Татищева 63 

г. АСТРАХАНЬ, ул. Красная Набережная 31  

Помещения: 

Учебные комнаты, лекционные залы, комната для самостоятельной подготовки, комнаты 

для практической подготовки обучающихся, анатомический зал и (или) помещения, 

предусмотренные для работы с биологическими моделями, помещения, предусмотренные 

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами.  

 Оборудование: 

доски, столы, стулья 

 Средства обучения: 

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Тонометр механический стетоскоп в комплекте, 

фонендоскоп, термометр, весы напольные, ростомер с мет. стульчиком, противошоковый 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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набор, укладка для неотложной помощи, электрокардиограф, облучатель Дезар-5, 

наркозно- дыхательный аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких SAVINA 300, 

инфузомат, отсасыватель хирургический ОХ-10, дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 

"АКСИОН", стол операционный, хирургический и микрохирургический инструментарий, 

универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, 

монитор прикроватный BSM-2351КС с принадлежностями, анализатор дыхательной 

смеси, компьютерный электроэнцефалограф, кресло гинекологическое ГКМ-3П, 

кольпоскоп КС-1-01, фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер. 

Манекен ребенка раннего возраста для обучения уходу.  

Модель младенца, нуждающегося в специальном уходе.  

Манекен-тренажер Новорожденный (новорожденный ребенок: торс с головой, 

конечностями и пуповиной для получения и отработки навыков сердечно- легочной 

реанимации).  

Многофункциональный женский манекен для обучения уходу за пациентом.  

Многофункциональный робот-симулятор пациента системы мониторинга жизненно 

важных показателей.  

Мобильный реалистичный полноростовой симулятор с обратной связью, 

позволяющий доводить до совершенства навыки оказания неотложной помощи на до- и 

внутригоспитальном этапе.  

Универсальный манекен-имитатор взрослого пациента для интубации, пункции и 

дренирования.  

Тренажер для интубации.  

Модель для тренинга реанимации новорожденного.  

Тренажер манипуляций на дыхательных путях младенца.  

Симулятор недоношенного ребенка.  

Манекен для обучения технике дренажа грудной клетки (LF03770U).  

Тренажер для установки центрального венозного катетера.  

Манекен, имитирующий торс ребенка для обучения аускультации при различных 

патологиях (PAT). Студенческий аускультационный манекен (SAM II).  

Рука для обучения измерению артериального давления с беспроводным контролером 

(Симулятор для измерения артериального давления).  

Тренажер «Супер-рука» Р1084.  
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Усовершенствованная рука для венепункции.  

Тренажер руки для внутривенных инъекций и пункций, внутримышечных инъекций 

ИНМЭН-3.  

Тренажер для отработки навыков внутривенных инъекций, инфузий и пункций вен 

HS1.  

Акушерский муляж.  

Тренажер для внутримышечных и подкожных инъекций (Тренажер инъекций 

LT00310).  

Тренажёры катетеризации мочевого пузыря.  

Тренажер для наружного осмотра половых органов.  

Узи Ментор - симулятор для обучения ультразвуковым исследованиям. 

 Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с 

выходом в Интернет, принтер    

 Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций, интерактивная доска 

 Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

 Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

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. 
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Приложение 4а 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «Астраханский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

Кафедра __________________________________________________  

 

 

 

Ф.И.О. руководителя практической подготовки (1-й курс) 

______________________________ 

 Ф.И.О. руководителя практической подготовки (2-й курс) 

______________________________ 

 

 

ДНЕВНИК БАЗОВОЙ (ВАРИАТИВНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 Ординатора ________ - _________ гг. обучения  

 

 

Специальность: ___________________________________________________ (название)  

Ф.И.О. ___________________________________________________________  

 

 

Астрахань, 20___ 
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График прохождения практики в 20__ – 20__ уч. году  

(первый курс) 

 

Дата прохождения Вид практики (Б2.1базовая) Лечебная база 

   

   

   

   

 

 

 

 Подпись руководителя _____________________________________ 

 

График прохождения практики в 20__ –  20__ уч. году  

(второй курс) 

 

Дата прохождения Вид практики (Б2.1базовая 

Б 2.2.1, Б2.2.2 вариативная) 

Лечебная база 

   

   

   

   

 

 

 

Подпись руководителя _____________________________________ 
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Результаты прохождения практики в 20__ --- 20______гг 

 

Перечень 

практических 

навыков 

Дата Зачтено/не 

зачтено 

ФИО 

преподавателя  

(и/или 

руководителя 

структурного 

подразделения 

медицинского 

учреждения) 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

 

(* обязательно для заполнения по книге учета практических навыков) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДИНАТОРА 

___ ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

___________________________________________________________ 

 Сроки прохождения практики ____________________________________  

Место прохождения практики _______________________________________ 

Теоретическая подготовка ординатора и умение применять на практике полученные 

знания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Анализ работы ординатора на практике (дисциплина, активность, степень закрепления и 

усовершенствования общеврачебных и специальных навыков, овладение материалом, 

предусмотренным программой) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Поведение в коллективе, отношение к пациентам, сотрудникам, товарищам 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Дополнительные сведения (соответствие внешнего вида, трудовая 

дисциплина)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики 

 

 Дата 

 

 

 


