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Пояснительная записка 
 

          Практика «Производственная (клиническая) базовая практика» содержит  

3 модуля: 

 

1. Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Стационар»  

 

2. Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Женская консультация» 

 

3. Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

Объем практики в структуре образовательной программы 
 

          Промежуточная аттестация по практике «Производственная (клиническая) 

базовая практика» реализуется в форме зачета в четвертом семестре. 

 

Содержание 

 

Модули страница 

Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Стационар» 

4 

Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Женская консультация» 

30 

Производственная (клиническая) базовая практика.  

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

50 

 

Блок Наименование раздела 
Объем 

(ЗЕТ) 

Всего 

часов 

1-й год ординатуры 2-й год ординатуры 
итого ЗЕ итого ЗЕТ 

Б2.1 

 

Производственная  

(клиническая) базовая  
практика 

64 2304 1080 30 1224 34 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика.  

Модуль «Стационар» 

56 2016 1080 30 936 26 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика.  

Модуль «Женская кон-

сультация» 

6 216 - - 216 6 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика.  

Модуль «Обучающий 

симуляционный курс» 

2 72 - - 72 2 
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1.Пояснительная записка 

 

1.1  Краткая характеристика практики  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических знаний. 

  

Цель изучения практики закрепление теоретических знаний, подготовка 

высокоспециализированного специалиста к самостоятельной профессиональной 

деятельности, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения врача-ординатора и формирование профессиональных компетенций 

врача акушера-гинеколога в полном объеме в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами. 

 

Задачи изучения практики: 

1. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по 

акушерству и гинекологии для предупреждения возникновения заболеваний среди 

населения, проведения профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и медико-статистического анализа с соблюдением профессиональной этики и 

деонтологии.  

 2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, позво-

ляющих проводить диагностику заболеваний и патологических состояний паци-

ентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструменталь-

ными и иными методами исследования, диагностику неотложных состояний и бе-

ременности, проведению медицинской экспертизы. 

3. Подготовка врача акушера-гинеколога способного проводить современные 

лечебные мероприятия согласно стандартам оказания медицинской помощи. 

4. Овладение навыками врача акушера-гинеколога для оказания экстренной 

медицинской помощи, при состояниях, требующих срочного медицинского вме-

шательства, транспортировки, в том числе участие в медицинской эвакуации. 

5.  Подготовка врача акушера-гинеколога умеющего проводить мероприятия 

медицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих. 

6. Закрепление вопросов организации оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам, ведения учетно-отчетной документации в медицинской орга-

низации и ее структурных подразделениях. 
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2.  Перечень планируемых результатов обучения по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 

 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

экспериментальные методы для 

внедрения собственных и заим-

ствованных результатов научных 

исследований в клиническую 

практику, протоколы и клиниче-

ские рекомендации  

самостоятельно анализировать 

и оценивать учебную, научную 

литературу, использовать про-

фессиональные базы данных, 

электронные библиотечные 

системы для профессиональ-

ной деятельности 

навыками изложения самостоя-

тельной точки зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического материала 

принципы врачебной этики и 

деонтологии, основы законода-

тельства и правовые документы, 

определяющие деятельность ор-

ганов и учреждений здравоохра-

нения 

 

применять правила этики, 

деонтологии при проведении 

лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприя-

тий 

 

методами и методиками управ-

ленческой деятельности, кон-

сультирования, общения с паци-

ентами, медицинским персона-

лом лечебных учреждений, в ос-

нове которых лежит реализация 

принципов медицинской деонто-

логии и этики 

объем базовых, фундаменталь-

ных медицинских знаний, фор-

мирующих профессиональное 

образование 

 

обеспечить системное усвое-

ние теоретических основ про-

ектирования, организации и 

осуществления современного 

образовательного процесса в 

медицинском вузе 

основными методами организа-

ции и проведения исследователь-

ской работы по проблемам по-

вышения качества подготовки 

специалистов 

Конституцию Российской Феде-

рации, законы и иные норма-

тивные правовые акты Россий-

ской Федерации в сфере здраво-

охранения, защиты прав потре-

бителей и санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия населения  

проводить лечебно-

профилактическую, санитарно-

противоэпидемиологическую и 

реабилитационную помощь 

населению 

методиками оценки состояния 

здоровья населении различных 

возрастных групп для проведения 

санитарно-

противоэпидемиологических ре-

абилитационных мероприятий 

 

современные методы профилак-

тики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных по про-

филю "акушерство и гинеколо-

гия,  направленной на укрепле-

ние здоровья населения,  прин-

ципы диспансеризации  различ-

ных социальных групп населе-

ния, основы санитарного про-

свещения,  принципы и методы 

диспансеризации 

проводить профилактические 

мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным  факторам 

внешней среды, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни 

методами общего клинического 

обследования населения с учетом 

возраста, и особенностей патоло-

гии, а также методами санитар-

ного просвещения и диспансери-

зации 

 

противоэпидемические меропри-

ятия, организацию защиты насе-

ления в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении ради-

проводить противоэпидемиче-

ские мероприятия и защитить 

население в очагах особо опас-

ных инфекций, при ухудшении 

противоэпидемиологическими 

мероприятиями и мероприятиями 

защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудше-
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ационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

радиационной обстановки и 

стихийных бедствий  меропри-

ятия 

нии радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях 

нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие дея-

тельность учреждений здраво-

охранения, типовую учетно-

отчетную медицинскую доку-

ментацию медицинских учре-

ждений, экспертизу трудоспо-

собности 

вести медицинскую и учетно-

отчетную  документацию,  

анализировать и оценивать ка-

чество медицинской помощи 

населению, проводить экспер-

тизу нетрудоспособности 

 

методами ведения медицинской 

учетно-отчетной документации в 

медицинских учреждениях 

теоретические аспекты всех но-

зологий как по профилю "аку-

шерство и гинекология", так и 

других самостоятельных клини-

ческих дисциплин, их этиоло-

гию, патогенез, клиническую 

симптоматику, особенности те-

чения, 

клиническую картину, особенно-

сти течения и возможные ослож-

нения наиболее распространен-

ных заболеваний, Международ-

ную классификацию болезней, 

общие принципы и основные 

методы клинической, инстру-

ментальной и лабораторной диа-

гностики функционального со-

стояния органов и систем чело-

веческого организма 

анализировать клинические 

симптомы и дополнительные 

методы диагностики для уста-

новки диагноза по профилю 

"акушерство и гинекология» и 

других заболеваний по между-

народной классификации бо-

лезней 

 

навыками постановки предвари-

тельного диагноза на основании 

результатов клинического  об-

следования пациентов 

навыками постановки клиниче-

ского диагноза, согласно между-

народной классификации болез-

ней, обоснования диагноза на ос-

новании клинических и дополни-

тельных методов диагностики  

 

 

принципы лечения, комплексной  

терапии по каждой нозологиче-

ской форме  заболевания  в аку-

шерстве и гинекологии 

 

правильно и вовремя оценить 

клиническую ситуацию во 

время беременности, в родах, в 

послеродовом периоде, при 

острой патологии у гинеколо-

гических больных и назначить 

соответствующую терапию 

современными методами лечения 

и навыками  оказания помощи во 

время беременности, в  родах, в 

послеродовом периоде, а также 

при гинекологической патологии 

правила оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе участие в ме-

дицинской эвакуации, 

алгоритм оказания неотложной 

медицинской помощи 

оказывать медицинскую по-

мощь населению в чрезвычай-

ных ситуациях мирного и во-

енного времени, и при неот-

ложных состояниях в акушер-

стве и гинекологии 

Навыками оказания неотложной 

помощи в очагах катастроф и на 

этапах медицинской эвакуации 

и методами оказания первой ме-

дицинской акушерско-

гинекологической помощи при 

неотложных состояниях 

принципы действия лекарствен-

ных и немедикаментозных 

средств,  показания и противопо-

казания к их назначению в кон-

кретной клинической ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на ам-

булаторном, стационарном и 

диспансерном этапе с учетом 

патологии 

методами разработки тактики ле-

чения и реабилитации беремен-

ных и гинекологических больных 

методы обучения пациентов раз-

личных возрастных групп сани-

тарно-гигиеническим  правилам, 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний, 

навыками составления  образова-

тельных программ, проведения 

тематических школ с целью 
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особенностям образа жизни с 

учетом имеющейся патологии, 

формирования навыков здорово-

го образа жизни 

осуществлять оздоровительные 

мероприятия по формирова-

нию здорового образа жизни с 

учетом факторов риска в усло-

виях поликлиники и стациона-

ра 

укрепления и сохранения здоро-

вья женского населения, девочек  

и подростков женского пола и 

формированию здорового образа 

жизни 

организацию акушерско-

гинекологической службы, 

структуру, штаты и оснащение 

учреждений здравоохранения 

акушерского и гинекологиче-

ского профиля,  правила оформ-

ления медицинской документа-

ции,  принципы планирования 

деятельности и отчетности аку-

шерско-гинекологической служ-

бы, основные нормативные до-

кументы регламентирующие ра-

боту поликлинической и стацио-

нарной помощи врача-акушера-

гинеколога 

Использовать документы ре-

гламентирующие работу поли-

клинической и стационарной 

помощи врача-акушера-

гинеколога, стандарты оказа-

ния медицинской помощи  

всеми правовыми документами, 

направленных на охрану здоро-

вья граждан,  для своевременного 

и специализированного оказания 

медицинской помощи, приняты-

ми в здравоохранении РФ по 

акушерско-гинекологической 

службе 

основы экспертизы временной 

нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и поря-

док их проведения 

права, обязанности и ответствен-

ность врача  акушера-гинеколога, 

привлекаемого к участию в про-

цессуальных действиях в каче-

стве специалиста или эксперта 

составлять документацию для 

оценки качества,  эффективно-

сти работы акушерско-

гинекологической службы ме-

дицинского учреждения и про-

водить медико-социальную 

экспертизу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 

 

2.1   Требования к результатам освоения практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического об-

разования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
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диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность и применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статического анализа информации  о показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в ока-

зании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственно, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в меди-

цинской 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 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных под-

разделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

 

3.  Место практики в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика  «Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» относится к базовой части Блока 2. Практики по специ-

альности 31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

4.  Объем  практики в структуре образовательной программы 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

 

 

 

 

Блок Наименование раздела 
Объем 

(ЗЕТ) 

Всего 

часов 

1-й год ординатуры 2-й год ординатуры 

итого ЗЕ итого ЗЕТ 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика. 

Модуль «Стационар» 

56 2016 1080 30 936 26 



11 
 

5. Содержание практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

Гинекология 

Рвота беременных 

Отеки, вызванные беременностью 

Привычное невынашивание беременности 

Кровотечение в ранние сроки беременности. 

Преждевременные роды  

Многоплодная беременность 

Синдромы плацентарной трансфузии 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоот-

ветствии размеров таза и плода 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом непра-

вильном предлежании плода 

Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии 

органов таза 

Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых анома-

лиях и повреждениях плода 

Беременность с резус-иммунизацией 

Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления меди-

цинской помощи матери 

Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения 

Многоводие и другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плод-

ных оболочек 

Предлежание плаценты без / с  кровотечением 

Бессимптомная бактериурия 

Инфекция половых путей при беременности 

Переношенная беременность 

Герпес беременных 

Папилломавирусная инфекция 

Цитомегаловирусная инфекция 

Урогенитальный кандидоз 

Болезни, передаваемые половым путем 

Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой пе-

риод 

Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период 

Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период 

Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродо-

вой период 

Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или после-

родовой период 

ВИЧ-инфекция 

Венозные осложнения во время беременности 

Хронические ревматические болезни сердца 
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Кардиомиопатия 

Сахарный диабет при беременности 

Недостаточное увеличение массы тела во время беременности 

Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности 

Гипотензивный синдром у матери 

Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде 

Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

Анемия 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период 

Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беремен-

ность, роды и послеродовой период 

Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и после-

родовой период  

Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой 

период 

Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и 

послеродовой период 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторож-

дение и послеродовой период 

Послеродовой сепсис 

Другие послеродовые инфекции 

Венозные осложнения в послеродовом периоде  

Акушерская эмболия 

Инфекции молочной железы, связанные с деторождением 

Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с дето-

рождением 

Акушерство 

Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение 

Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора 

Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения 

Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского 

пособия 

Роды многоплодные  

Предлежание плаценты 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины 

Преждевременная отслойка плаценты 

Дородовое кровотечение 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов 

Послеродовое кровотечение 

Преждевременные роды 

Преждевременный разрыв плодных оболочек 

Неудачная попытка стимуляции родов 
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Нарушения родовой деятельности 

Затяжные роды 

Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания 

плода 

Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины 

Разрывы промежности при родоразрешении 

Внематочная (эктопическая) беременность прогрессирующая 

Пузырный занос 

Самопроизвольный, артифициальный, иной аборт 

 

Практика «Производственная  (клиническая) базовая практика. Модуль 

«Стационар» предусматривает 4 дежурства в месяц. 

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

В ходе изучения практики используются следующие образовательные 

формы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам, характеристика (в произвольной форме). 

 

7.   Фонд оценочных средств по практике 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

7.1   Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
1. Изучение характера жалоб у гинекологических пациенток   +++ 
2. Изучение характера жалоб у беременных женщин   +++ 
3. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 
4. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
5. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
6. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

7. Навыки общения врача акушера-гинеколога с гинекологическими 
пациентками 

  +++ 

8. Навыки общения врача акушера-гинеколога с беременными жен-
щинами 

  +++ 

9. Определение срока беременности   +++ 
10. Наружное акушерское обследование (приемы Леопольда)   +++ 
11. Наружное измерение размеров таза   +++ 
12. Антропометрия матки при беременности   +++ 
13. Определение предполагаемой массы плода   +++ 
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14. Расчет физиологической кровопотери  в родах   +++ 
15. Определение перинатальных факторов риска   +++ 
16. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
17. Осмотр шейки матки в зеркалах   +++ 
18. Бимануальное влагалищное исследование   +++ 
19. Взятие мазков на бактериоскопию   +++ 
20. Взятие мазков для цитологического исследования    +++ 
21. Взятие мазков на цитогормональный фон   +++ 
22. Интерпретация бактериоскопического, цитологического и бакте-
риологического исследований с уретры, с шейки матки и влагалища 

  +++ 

23. Осмотр и пальпация молочных желез   +++ 
24. Определение гирсутного числа   +++ 
25. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

26. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
27. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
28.  Ведение в амбулаторных условиях после выписки из стациона-
ра/роддома  беременных и родильниц и женщин с заболеваниями половой 
сферы и молочной железы 

  +++ 

29. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности в амбулаторных условиях 

  +++ 

30. Диета беременных женщин   +++ 
31. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности и родов (стационар) 

  +++ 

32. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях 

  +++ 

33. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях и в стационаре 

  +++ 

34. Ведение физиологических родов   +++ 
35. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар   +++ 
36. Ведение осложненных родов  ++  
37. Ведение родов при тазовом предлежании плода   +++ 
38. Обезболивание при ушивании разрывов промежности после родов   +++ 
39. Операция ручного отделения последа и обследования матки   +++ 
40. Операция выходных акушерских щипцов   +++ 
41. Операция полостных акушерских щипцов  ++  
42. Выполнение вакуум-экстракции плода   +++ 
43. Эпизиотомиия, эпизиоррафия   +++ 
44. Ушивание разрывов промежности III степени   +++ 
45. Ведение родильниц в послеродовом периоде, в том числе после 
осложненного течения беременности и родов, хирургических вмеша-
тельств 

  +++ 

46. Выполнение кардиотокографии   +++ 
47. Выполнение операции наложения кругового шва на шейку матки   +++ 
48. Выполнение операции кесарева сечения     +++ 
49. Ведение пациенток с неотложными состояниями в акушерстве 
(ПОНРП, предлежание плаценты,  преэклампсия, эклампсия, массивные 
акушерские кровотечения) 

 ++  

50. Обучение родильниц вскармливанию доношенного/ недоношенно-
го новорожденного 

  +++ 

51. Послеродовая контрацепция   +++ 
52. Выполнение биопсии шейки матки   +++ 
53. Выполнение полипэктомии   +++ 
54. Выполнение пункции заднего свода   +++ 
55. Выполнение раздельного диагностического выскабливания матки   +++ 
56. Проведение доабортного консультирования   +++ 
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57. Выполнение аборта посредством дилятации шейки матки и кюре-
тажа 

  +++ 

58. Выполнение аборта посредством мануальной вакуум-аспирации   +++ 
59. Выполнение медикаментозного аборта    +++ 
60. Введение ламинарий в шейку матки   +++ 
61. Вскрытие абсцесса бартолиновой железы    +++ 
62. Энуклеация кисты бартолиновой железы   +++ 
63. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

64. Гистеросальпингография   +++ 
65. Гистероскопия   +++ 
66. Введение и удаление ВМС   +++ 
67. Зондирование полости матки   +++ 
68. Диатермокоагуляция шейки матки   +++ 
69. Диатермоконизация шейки матки  ++  
70. Прерывание беременности поздних сроков (интраамниальное вве-
дение растворов) 

  +++ 

71. Ведение гинекологических пациенток в амбулаторных условиях и в 
стационаре 

  +++   

72. Диагностическая лапаротомия  ++  
73. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(внематочная беременность, апоплексия яичников, кровотечения в связи с 
абортом) 

  +++ 

74. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(сепсис, септический аборт) 

 ++  

75. Выполнение лапаротомии и сальпингоэктомии (внематочная бере-
менность, сактосальпинкс)  

  +++ 

76. Выполнение лапароскопии и операция трубного кесарева сечения  ++  
77. Выполнение лапаротомии и операции на яичниках (фенистрация, 
энуклеация кисты, резекция, удаление яичника) 

  +++ 

78. Выполнение лапаротомии и консервативной миомэктомии   +++ 
79. Выполнение лапаротомии и ампутации матки   +++ 
80. Выполнение лапаротомии и экстирпации матки  ++  
81. Пластические операции при выпадении стенок влагалища и матки 
(передняя и задняя пластика, кольпоррафия) 

 ++  

82. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
83. Определение индивидуальной и биологической совместимости 
крови 

  +++ 

84. Переливание компонентов крови и кровезаменителей  ++  
85. Обучение пациентов выполнению назначений лекарственной тера-
пии 

  +++ 

86. Оказание неотложной помощи пациенткам с аллергическими со-
стояниями/заболеваниями 

  +++ 

87. Оказание неотложной помощи пациентам с инфекционными состо-
яниями/заболеваниями 

  +++ 

88. Оказание неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
состояниями/заболеваниями 

  +++ 

89. Оказание неотложной помощи пациентам с состояниями/ заболева-
ниями нервной системы 

  +++ 

90. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов дыхания 

  +++ 

91. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов пищеварения 

  +++ 

92. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ 

  +++ 

93. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

  +++ 
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94. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями системы кроветворения  

  +++ 

95. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакоки-
нетики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных 
средств пациенткам 

  +++ 

96. Проведение врачебно-экспертной комиссии (ВК) +  + 
97. Проведение клинико-экспертной комиссии (КЭК) +   
98. Проведение контроля лекарственной терапии   +++ 
99. Уметь действовать при неэтичном поведении коллег   +++ 
100. Уметь контролировать и оценивать свое профессиональное по-
ведение 

  +++ 

101. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и юриди-
ческие аспекты его здоровья 

  +++ 

102. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций    +++ 
104.          Уметь оценивать и объяснять основные закономерности форми-
рования и регуляции физиологических функций человека в норме и при 
патологии 

  +++ 

103. Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфо-
логию, ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, 
воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней 
человека 

  +++ 

104. Уметь получить согласие пациента или его опекунов на лечение 
или отказ от него на основе полной информации  

  +++ 

105. Уметь принять решение, когда этически оправдан отказ пациен-
ту в полной конфиденциальности и сообщении полной информации об его 
здоровье 

  +++ 

106. Уметь проводить санитарное просвещение обслуживаемому 
населению 

  +++ 

107. Уметь справляться со стрессовыми ситуациями и синдромом 
«эмоционального выгорания» 

  +++ 

108. Уметь этически высказываться о профессиональных ошибках коллег   +++ 
109. Отчет по клиническим навыкам   +++ 
110. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности   +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

Практические навыки: продвинутый (расширенный объем) 

 
Практические навыки Уровень усвоения 

1. Ампутация шейки матки  ++  
2. Выполнение лапароскопии и сальпингоэктомии (внематочная бере-

менность, сактосальпинкс) 
 ++  

3. Выполнение лапароскопии и операции на яичниках (фенистрация, 

энуклеация кисты, резекция, удаление яичника) 
 ++  

4. Выполнение лапароскопии и консервативной миомэктомии  ++  
5. Выполнение лапароскопии и ампутации матки  ++  
6. Выполнение лапароскопии и экстирпации матки  ++  
7. Выполнение влагалищной экстирпации матки  ++  
8. Выполнение операции по методике Вертгейма +   
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9. Лапаротомия, удаление парааортальных лимфоузлов +   
10. Лапароскопия, удаление парааортальных лимфоузлов  +   
11.  Ультразвуковое исследование органов малого таза  ++  
12.  Ушивание разрывов промежности III степени  ++  
11. Кольпоскопия (простая и расширенная)  ++  
12. Вульвоскопия  ++  
13. ЭКО +   
14. Уметь организовать школы для пациентов   +++ 
15. Учет и отчетность медицинской деятельности женской консульта-

ции, родильного и гинекологического стационаров 
  +++ 

16. Проведения анализа основных показателей работы женской кон-

сультации, родильного и гинекологического стационара 
  +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

7.2 Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике «Производ-

ственная (клиническая) базовая практика. Модуль «Стационар», при сдаче прак-

тических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не 

допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 
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7.3   Перечень тем исследовательской работы 

 

1. Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

2. Невынашивание беременности 

3. Нормативно-законодательная документация по диагностике, лечению и профи-

лактике преждевременных родов. 

4. Патология последового и раннего послеродового периода. 

5. Современные подходы к кесарево сечению. 

6. Трудности диагностики в предраковых заболеваниях шейки матки, влагалища 

и вульвы. 

7. Первичная профилактика рака шейки матки. 

8. Медицинская эвакуация беременных при чрезвычайных ситуациях. 

9. Актуальные вопросы детской и подростковой гинекологии. 

 

7.4  Оценка исследовательской работы в форме доклада 

 

№ Тип контроля Краткая характеристика  Вид контроля  

1 2 3 4 

 Собеседование форма устного опроса. специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, свя-

занные с изучаемой дисциплиной, рассчитан-

ная на выяснение и оценку, как правило, объ-

ема знаний по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

промежуточ-

ный  

 

Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 

 

8.   Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

Основная литература 

1. Акушерство: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040с.:ил. 

2. Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-1000с.:ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

3. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н. Акушерство: учебник.Изд.8-е.-СПб.: 

СпецЛит,2014.-543с. 

4. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, 

Г.Т. Сухих и др. Изд.2-е, перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-1088с.- (Серия 

«Национальные руководства») http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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5. Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

Дополнительная литература 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Серова., 

Г.П.Сухих.-Изд.2-е,испр. и доп.-М.:Литтерра,2013.-384с.-(Серия «Схемы лече-

ния»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

2. Клинические лекции по акушерству и гинекологии в 2-х т. 

Т.1.Акушерство:учеб.пособие/под ред. А.Н.Стрижакова и др.- М.:ОАО Изд-во 

«Медицина»,2010.-496с. Т.2.Гинекология: учеб. пособие/под ред. А.Н.Стрижакова 

и др.-М.:ОАО Изд-во «Медицина»,2010.-440с.:ил. 

3. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: рук - 

во для врачей/под ред. А.Д. Макацария.- М.:ООО «МИА», 2010.-888с.  

4. Степанова Р.Н.Практические умения по акушерству и гинекологии: 

учеб. пособие.- Ростов н/Дону : «Феникс»,2010.-253с.: ил. 

5. Рейтер, Карен Л.УЗИ в акушерстве и гинекологии/пер. с англ., под 

ред. А.И.Гуса.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-304с. 

6. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии: практиче-

ское рук - во/под ред.А.Е.Волкова.-Изд.4-е.-Ростов н/Дону: «Феникс», 2013.-477с.: 

ил. 

7. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонато-

логии: рук - во для врачей в 2-х т. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55    

8. Т.1.Акушерство, неонатология/под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих.-

М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

9. Лихачев В.К.Практическое акушерство с неотложными состояниями: 

рук- во для врачей.- М.: «МИА»,2010.-720с. 

10. Неотложные состояния в акушерстве: рук- во для врачей/под ред. 

В.Н.Серова, Г.Т.Сухих и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-784с. -(Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

11. Стукалов Н.И.Анемии при гинекологических и онкологических забо-

леваниях.- М.:ООО Изд-во «МИА»,2013.-240с. 

12. Колисниченко А.П., Грицан Г.В.Острый ДВС - синдром при критиче-

ских состояниях в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для врачей.-

СПб.:СпецЛит,2008.-110с.  

13. Манушарова Р.А., Черкезова Э.И.Руководство по гинекологической 

эндокринологии.- М.:ООО «МИА»,2011.-496с. 

14. Репродуктивная эндокринология/пер. с англ., под ред. И.И.Дедова.- 

М.: ООО «РидЭлсивер»,2011.-416с. 

15. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с 

англ., под ред. В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.- 320 с.   

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55


20 
 

16. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР - Ме-

диа, 2011. – 240 с.  

17. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: 

ООО «МИА», 2010. – 440 с.  

18. Гуриев Т.Д. и др. Сочетание миомы матки и аденомиоза. – М.: ООО 

«МИА», 2012.- 256 с.  

19. Стрижаков А.Н. и др. Доброкачественные заболевания матки. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа , 2011. – 228 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

20. Заболевания шейки матки: рук- во /под ред. Ш.Х. Ганцева. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 160 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

21. Линде В.А., Татарова Н.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая 

картина, диагностика и лечение. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 192 с. 

22. Прилепская В.Н. Воспалительные заболевания органов малого таза. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010.-128 с.  

23. Гайдуков С.Н. Физиологическое акушерство: учеб. пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2010. – 223 с. 

24. Фармуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/под 

ред. В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 800 с.  

25. Лекарственная терапия в период беременности и лактации. – М.: Ло-

госфера, 2010. -768 с.  

26. Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и роды: моногра-

фия. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 264 с. 

27. Хофмейр, Д.Ю. Кокрановское руководство: Беременность и роды/пер. 

с англ. – М.: Логосфера, 2010. – 440 с.  

28. Фармакотерапия при беременности/пер. с англ., под ред. Ю.Б. Бело-

усова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 296 с.  

29. Соколова Н.Ю. Экстрагенитальная патология у беременных: рук -во 

для врачей. – М.: ООО «МИА», 2011. – 336 с.  

30. Преэклампсия: рук - во/под ред. Г.Т. Сухих, проф. Л.Е. Мурашко. – 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 576 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

31. Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беремен-

ных. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 160 с.  

32. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно- сосудистой системы и беремен-

ность. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 280 с. 

33. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической 

практике: рук - во для врачей/под ред. А.Д. Макацария. – М.: ООО «МИА», 2011. 

– 1056 с.  

34. Тромботические состояния в акушерской практике: пособие для вра-

чей/под ред. Ю.Э. Доброхотовой, А.А.Щеголева. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-128с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

35. Ожирение и репродуктивная система женщин: пособие для врачей/под 

ред.Э.К.Айламазяна.- СПб.: Изд-во Н-Л,2010.-68с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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36. Гагаев Ч.Г.Патология пуповины.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-96с. 

37. Колгушкина Т.Н.Методы исследования, пособия и типичные опера-

ции в акушерстве и гинекологии.- М.:ООО «МИА»,2010.-272с.  

38. Оперативное акушерство/пер.с англ., под ред.М.А.Курцера.-

М.:РидЭлсивер,2010.-392с. 

39. Баева И.Ю., Каган И.И., Константинова О.Д.Крупный плод в совре-

менном акушерстве: состояние проблемы и дискуссионные вопросы.-

Оренбург,2010.-146с. 

40. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: рук - 

во для врачей.- М.:ООО «МИА»,2010.-536с. 

41. Быстрицкая Т.С., Нарышкина С.В.и др.Применение половых гормо-

нов у женщин с сахарным диабетом.-Благовещенск,2010.-92с. 

42. Быстрицкая Т.С., Луценко М.Т. и др.Плацентарная недостаточность.-

Благовещенск,2010.-136с. 

43. Близнюк Е.А. Акушерский фантом: учеб. пособие. – Благовещенск, 

Изд-во ООО «ПОЛИ-М», 2012. – 104 с.  

44. Близнюк Е.А.Акушерские пособия и влагалищные операции. -

Благовещенск: Изд-во ООО «ПОЛИ-М»,2012.-152с. 

 

8.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

1. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. Учебное пособие 

для обучающихся, 2016 г. 93 стр. 

2. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие 

для обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

3. Септические осложнения выкидышов. Учебное пособие для обучаю-

щихся, 2014 г. 109 стр. 

 

8.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, Опе-

рационная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 
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Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google 

Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web 

CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

8.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

2.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

4.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

библиотека, 

свободный 

http://www.oxfo

rdmedicine.com 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
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ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

доступ 

Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

6.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

8.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

9.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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ки, биохимии, психологии и т.д. 

11.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

12.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/ 

 

8.4   Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

1. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.Изд.4-е,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015-1024с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html  

2. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-

е,испр.и доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантом-

ным курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мураш-

ко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

4. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие/под 

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

5. Роговская С.И.Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html  

6. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Уткин, 

В.А. Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html  

7. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинеколо-

гии / Л.А. Озолиня [и др.]. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015.-256с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html  

 

8.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html
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https://aig-journal.ru/ 

2. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

        4.      Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор 

журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

8.6  Электронно-библиотечные системы 

1. www.rosmedlib.ru  

 

( https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/ ) 

 

8.7   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

9.   Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

 2 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обу-

чения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований. 

  Помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями; 

  Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-

приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-

дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыва-

тель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол опера-

ционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей 

с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основ-

ных функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнце-

фалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с 

осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструмента-

рий для гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-

сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, 

тазомер) и расходным материалом (по договору с клинической базой). 
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Приложение 1 

 

Отчет по практике   

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Стационар» 
 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной  

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 

  

 

 

   

   

   

   

   

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной 

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 

  

 

 

   

   

   

   

   

   
 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/__________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 
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2.Участие в работе научно-практических конференций, съездов, клиниче-

ских разборах, мастер-классах 

 

Дата Тема 

  

  

 

3. Дежурства  в  клинике 

 

Дата Отделение Подпись дежурного 

врача /куратора 

   

   

   

   

 

 

Итоговый отчет по практическим навыкам,  

освоенных в период обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование практического навыка ордина-

тора 

Уровень освоения 

Само- 

стоя- 

тельно 

Ассис- 

тирова- 

ние 

На- 

блюде- 

ние 

 

1. Ведение медиц. документации, в том числе:    

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

     

     

3. Операции    

     

 
Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

  

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) БАЗОВАЯ ПРАКТИКА. 

 

МОДУЛЬ «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Продолжительность: 216 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах: 6 З.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Краткая характеристика практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических знаний. 

 

Цель изучения практики закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение умений использования медицинского оборудования и инструмента-

рия, опыта самостоятельной профессиональной деятельности в объеме работы 

врача женской консультации, а также развитие практических умений, необходи-

мых для работы в профессиональной сфере в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами 

 

Задачи изучения практики: 

1. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по аку-

шерству и гинекологии, предупреждению возникновений заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических меро-

приятий, проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции, диспансерного наблюдения; проведению сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья. 

 2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, позволя-

ющих оказывать диагностику беременности, ее осложнений и гинекологической 

патологии на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструмен-

тальными и иными методами исследования.  

3. Овладение навыками медицинской помощи беременным и гинекологическим 

больным при состояниях, требующих плановой и экстренной медицинской помо-

щи, а также знаниями транспортировки беременных по уровням оказания меди-

цинской помощи. 

4. Подготовка врача акушера-гинеколога умеющего проводить мероприятия 

медицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья  и 

здоровья будущих поколений.  

5. Освоение навыков ведения учетно-отчетной документации в женской кон-

сультации, создание благоприятных условий для пребывания пациентов и трудо-

вой деятельности медицинского персонала.  
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2.  Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 

 
Знать Уметь Владеть 

принципы врачебной этики и 

деонтологии, основы законо-

дательства и правовые доку-

менты, определяющие дея-

тельность органов и учрежде-

ний здравоохранения 

 

применять правила этики, 

деонтологии при проведе-

нии лечебно-

профилактических и реаби-

литационных мероприятий 

 

методами и методиками 

управленческой деятельности, 

консультирования, общения с 

пациентами, медицинским 

персоналом лечебных учре-

ждений, в основе которых ле-

жит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, фундамен-

тальных медицинских знаний, 

формирующих профессио-

нальное образование 

 

обеспечить системное усво-

ение теоретических основ 

проектирования, организа-

ции и осуществления со-

временного образовательно-

го процесса в медицинском 

вузе 

основными методами органи-

зации и проведения исследо-

вательской работы по пробле-

мам повышения качества под-

готовки специалистов 

современные методы профи-

лактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации больных 

по профилю "акушерство и 

гинекология,  направленной 

на укрепление здоровья насе-

ления,  принципы диспансери-

зации  различных социальных 

групп населения, основы са-

нитарного просвещения,  

принципы и методы диспан-

серизации 

проводить профилактиче-

ские мероприятия по повы-

шению сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным  факторам внешней 

среды, пропагандировать 

здоровый образ жизни 

методами общего клиническо-

го обследования населения с 

учетом возраста, и особенно-

стей патологии, а также мето-

дами санитарного просвеще-

ния и диспансеризации 

 

нормативные правовые до-

кументы, регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную медицин-

скую документацию медицин-

ских учреждений, экспертизу 

трудоспособности 

вести медицинскую и учет-

но-отчетную  документа-

цию,  анализировать и оце-

нивать качество медицин-

ской помощи населению, 

проводить экспертизу не-

трудоспособности 

 

методами ведения медицин-

ской учетно-отчетной доку-

ментации в медицинских 

учреждениях 

клиническую картину, осо-

бенности течения и возмож-

ные осложнения наиболее 

распространенных заболева-

анализировать клинические 

симптомы и дополнитель-

ные методы диагностики 

для установки диагноза по 

навыками постановки предва-

рительного диагноза на осно-

вании результатов клиниче-

ского  обследования пациен-
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ний, Международную класси-

фикацию болезней, 

общие принципы и основные 

методы клинической, ин-

струментальной и лаборатор-

ной диагностики функцио-

нального состояния органов и 

систем  

профилю "акушерство и 

гинекология» и других за-

болеваний по международ-

ной классификации болез-

ней 

 

тов 

навыками постановки клини-

ческого диагноза, согласно 

международной классифика-

ции болезней, обоснования 

диагноза на основании клини-

ческих и дополнительных ме-

тодов диагностики  

принципы лечения, комплекс-

ной  терапии по каждой нозо-

логической форме  заболева-

ния  в акушерстве и гинеколо-

гии 

 

правильно и вовремя оце-

нить клиническую ситуа-

цию во время беременности, 

в родах, в послеродовом пе-

риоде, при острой патоло-

гии у гинекологических 

больных и назначить соот-

ветствующую терапию 

современными методами ле-

чения и навыками  оказания 

помощи во время беременно-

сти, в  родах, в послеродовом 

периоде, а также при гинеко-

логической патологии 

алгоритм оказания неотлож-

ной медицинской помощи 

оказывать медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии 

Навыками оказания неотлож-

ной помощи первой медицин-

ской акушерско-

гинекологической помощи 

при неотложных состояниях 

принципы действия лекар-

ственных и немедикаментоз-

ных средств,  показания и 

противопоказания к их назна-

чению в конкретной клиниче-

ской ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационар-

ном и диспансерном этапе с 

учетом патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации бере-

менных и гинекологических 

больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных групп 

санитарно-гигиеническим  

правилам, особенностям обра-

за жизни с учетом имеющейся 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее ча-

сто встречающихся заболе-

ваний, осуществлять оздо-

ровительные мероприятия 

по формированию здорово-

го образа жизни с учетом 

факторов риска в условиях 

поликлиники и стационара 

навыками составления  обра-

зовательных программ, про-

ведения тематических школ с 

целью укрепления и сохране-

ния здоровья женского насе-

ления, девочек  и подростков 

женского пола и формирова-

нию здорового образа жизни 

основы экспертизы времен-

ной нетрудоспособности и 

медико-социальной экспер-

тизы и порядок их проведе-

ния 

 

составлять документацию 

для оценки качества,  эф-

фективности работы аку-

шерско-гинекологической 

службы медицинского 

учреждения и проводить 

медико-социальную экспер-

тизу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 
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2.1   Требования к результатам освоения  практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жиз-

ни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факто-

ров среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-4 готовность и применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статического анализа информации  о показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей 

 

3.      Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика относится к базовой части Блока 2. Практики. по специальности 

31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

4.  Объем  практики в структуре образовательной программы 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

 

 

 

Блок Наименование раздела 
Объем 

(ЗЕТ) 

Всего 

часов 

1-й год ординатуры 2-й год ординатуры 
итого ЗЕ итого ЗЕТ 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика. 

Модуль «Женская кон-

сультация» 

6 216 - - 216 6 
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5. Содержание практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

Гинекология 

Рвота беременных 

Отеки, вызванные беременностью 

Привычное невынашивание беременности 

Кровотечение в ранние сроки беременности. 

Преждевременные роды  

Многоплодная беременность 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоот-

ветствии размеров таза и плода 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом непра-

вильном предлежании плода 

Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии 

органов таза 

Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых анома-

лиях и повреждениях плода 

Беременность с резус-иммунизацией 

Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления меди-

цинской помощи матери 

Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения 

Многоводие и другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плод-

ных оболочек 

Предлежание плаценты без / с кровотечением 

Бессимптомная бактериурия 

Инфекция половых путей при беременности 

Переношенная беременность 

Герпес беременных 

Папилломавирусная инфекция 

Цитомегаловирусная инфекция 

Урогенитальный кандидоз 

Болезни, передаваемые половым путем 

Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой пе-

риод 

Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период 

Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период 

Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродо-

вой период 

Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или после-

родовой период 

ВИЧ-инфекция 

Венозные осложнения во время беременности 

Хронические ревматические болезни сердца 
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Кардиомиопатия 

Сахарный диабет при беременности 

Недостаточное увеличение массы тела во время беременности 

Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности 

Гипотензивный синдром у матери 

Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде 

Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

Анемия 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период 

Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беремен-

ность, роды и послеродовой период 

Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и после-

родовой период  

Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой 

период 

Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и 

послеродовой период 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторож-

дение и послеродовой период 

Послеродовой сепсис 

Другие послеродовые инфекции 

Венозные осложнения в послеродовом периоде  

Инфекции молочной железы, связанные с деторождением 

Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с дето-

рождением 

Предлежание плаценты 

Преждевременная отслойка плаценты 

Дородовое кровотечение 

Преждевременные роды 

Преждевременный разрыв плодных оболочек 

Внематочная (эктопическая) беременность  

Пузырный занос 

Самопроизвольный, артифициальный, иной аборт 

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

В ходе изучения практики используются следующие образовательные фор-

мы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам, характеристика (в произвольной форме). 
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7.   Фонд оценочных средств по практике 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

7.1   Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
1. Изучение характера жалоб у гинекологических пациенток   +++ 
2. Изучение характера жалоб у беременных женщин   +++ 
3. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 
4. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
5. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
6. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

7. Навыки общения врача акушера-гинеколога с гинекологическими 
пациентками 

  +++ 

8. Навыки общения врача акушера-гинеколога с беременными жен-
щинами 

  +++ 

9.  Определение срока беременности   +++ 
10. Наружное акушерское обследование (приемы Леопольда)   +++ 
11. Наружное измерение размеров таза   +++ 
12. Антропометрия матки при беременности   +++ 
13. Определение предполагаемой массы плода   +++ 
14. Расчет физиологической кровопотери  в родах   +++ 
15. Определение перинатальных факторов риска   +++ 
16. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
17. Осмотр шейки матки в зеркалах   +++ 
18. Бимануальное влагалищное исследование   +++ 
19. Взятие мазков на бактериоскопию   +++ 
20. Взятие мазков для цитологического исследования    +++ 
21. Взятие мазков на цитогормональный фон   +++ 
22. Интерпретация бактериоскопического, цитологического и бакте-
риологического исследований с уретры, с шейки матки и влагалища 

  +++ 

23. Осмотр и пальпация молочных желез   +++ 
24. Определение гирсутного числа   +++ 
25. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

26. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
27. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
28.  Ведение в амбулаторных условиях после выписки из стациона-
ра/роддома  беременных и родильниц и женщин с заболеваниями половой 
сферы и молочной железы 

  +++ 

29. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности в амбулаторных условиях 

  +++ 

30. Диета беременных женщин   +++ 
31. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности и родов (стационар) 

  +++ 

32. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях 

  +++ 
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33. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях и в стационаре 

  +++ 

34. Обучение родильниц вскармливанию доношенного/ недоношенно-
го новорожденного 

  +++ 

35. Послеродовая контрацепция   +++ 
36. Выполнение биопсии шейки матки   +++ 
37. Выполнение полипэктомии   +++ 
38. Выполнение пункции заднего свода   +++ 
39. Выполнение раздельного диагностического выскабливания матки   +++ 
40. Проведение доабортного консультирования   +++ 
41. Выполнение аборта посредством дилятации шейки матки и кюре-
тажа 

  +++ 

42. Выполнение аборта посредством мануальной вакуум-аспирации   +++ 
43. Выполнение медикаментозного аборта    +++ 
44. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

45. Введение и удаление ВМС   +++ 
46. Зондирование полости матки   +++ 
47. Ведение гинекологических пациенток в амбулаторных условиях    +++   
48. Обучение пациентов выполнению назначений лекарственной тера-
пии 

  +++ 

49. Оказание неотложной помощи пациенткам с аллергическими со-
стояниями/заболеваниями 

  +++ 

50. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакоки-
нетики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных 
средств пациенткам 

  +++ 

51. Проведение врачебно-экспертной комиссии (ВК) +   
52. Проведение клинико-экспертной комиссии (КЭК) +   
53. Проведение контроля лекарственной терапии   +++ 
54. Уметь контролировать и оценивать свое профессиональное пове-
дение 

  +++ 

55. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и юридиче-
ские аспекты его здоровья 

  +++ 

56. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций    +++ 
57.       Уметь оценивать и объяснять основные закономерности формиро-
вания и регуляции физиологических функций человека в норме и при па-
тологии 

  +++ 

58.  Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфоло-
гию, ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, 
воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней 
человека 

  +++ 

59. Отчет по клиническим навыкам   +++ 
60. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности   +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

 

 

 

 



40 
 

7.2 Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике «Производ-

ственная (клиническая) базовая практика. Модуль «Женская консультация», при 

сдаче практических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не 

допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору,  если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 

7.3   Перечень тем исследовательской работы 

 

1 Особенности пренатального скрининга. 

2. Беременность и ВИЧ-инфекция. 

3. Особенности ведения пациенток с миомой матки, современная концепция  

эндометриоза. 

4. Незапланированная беременность. 

5. Контрацепция. Профилактика абортов. 

 

7.4  Оценка исследовательской работы в форме доклада 
 

№ Тип контроля Краткая характеристика  Вид контроля  

 Собеседова-

ние 

форма устного опроса. специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изуча-

емой дисциплиной, рассчитанная на выяснение и 

оценку, как правило, объема знаний по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

промежуточный  

 

Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 
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8.   Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

Основная литература 

1. Акушерство: учебник/под ред. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040с.:ил. 

2. Гинекология: учебник/под ред. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-1000с.:ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

3. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н. Акушерство: учебник. Изд.8-е.-

СПб.:СпецЛит,2014.-543с. 

 

Дополнительная литература 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Серова., 

Г.П.Сухих.-Изд.2-е,испр. и доп.-М.:Литтерра,2013.-384с.-(Серия «Схемы лече-

ния»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

2. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: рук - 

во для врачей/под ред. А.Д. Макацария.- М.:ООО «МИА», 2010.-888с.  

3. Степанова Р.Н. Практические умения по акушерству и гинекологии: 

учеб. пособие.- Ростов н/Дону : «Феникс»,2010.-253с.: ил. 

4. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии: практиче-

ское рук - во/под ред.А.Е.Волкова.-Изд.4-е.-Ростов н/Дону: «Феникс», 2013.-477с.: 

ил. 

5. Репродуктивная эндокринология/пер. с англ., под ред. И.И.Дедова.- 

М.: ООО «РидЭлсивер»,2011.-416с. 

6. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с 

англ., под ред. В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.- 320 с.   

7. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР - Ме-

диа, 2011. – 240 с.  

8. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: 

ООО «МИА», 2010. – 440 с.  

9. Гуриев Т.Д. и др. Сочетание миомы матки и аденомиоза. – М.: ООО 

«МИА», 2012.- 256 с.  

10. Заболевания шейки матки: рук- во /под ред. Ш.Х. Ганцева. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 160 с.  

11. Линде В.А., Татарова Н.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая 

картина, диагностика и лечение. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 192 с. 

12. Соколова Н.Ю. Экстрагенитальная патология у беременных: рук -во 

для врачей. – М.: ООО «МИА», 2011. – 336 с.  

13. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: рук - 

во для врачей.- М.:ООО «МИА»,2010.-536с. 

14. Быстрицкая Т.С., Нарышкина С.В.и др. Применение половых гормо-

нов у женщин с сахарным диабетом.-Благовещенск,2010.-92с 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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8.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

1. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. Учебное пособие 

для обучающихся, 2016 г. 93 стр. 

2. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие 

для обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

 

8.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google 

Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web 

CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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8.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

2.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/  

4.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf

ordmedicine.co

m 

Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

6.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

8.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

9.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

ки, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

11.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

12.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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8.4   Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

1. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.Изд.4-е,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015-

1024с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html  

2. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-е,испр.и 

доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным кур-

сом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко; под 

ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

4. Роговская С.И.Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и доп.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html  

 

8.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

https://aig-journal.ru/ 

3. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

4.      Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор 

журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

 

8.6  Электронно-библиотечные системы 

1. www.rosmedlib.ru  

(http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/) 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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8.7   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

9. Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

  Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обуче-

ния. 

  Помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями; 

  Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-

приятий, электрокардиограф (по договору с клинической базой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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Приложение 1 

 

Отчет по практике   

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Женская консультация» 
 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной 

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 

  

 

 

   

   

   

   

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/__________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Самостоятельная работа 
 

1. Прочитано и реферировано литературы 

 

№ Название 

  

  

  

 

2.Участие в работе научно-практических конференций, съездов, клиниче-

ских разборах, мастер-классах 

 

Дата Тема 

  

  

  

 

Итоговый отчет по практическим навыкам,  

освоенных в период обучения 

 

 
№ 

п/п 
Наименование практического навыка орди-

натора 

Уровень освоения 

Само- 

стоя- 

тельно 

Ассис- 

тирова- 

ние 

На- 

блюде- 

ние 

 

1. Ведение медиц. документации, в том чис-

ле: 

   

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

     

3. Операции    

     

 

 
Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) БАЗОВАЯ ПРАКТИКА. 

МОДУЛЬ «ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Продолжительность: 72 часов 

Трудоемкость в зачетных единицах: 2 З.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

2018  г. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1  Краткая характеристика практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических знаний. 

 

Цель изучения практики развитие и совершенствование у клинических ор-

динаторов компетенций, направленных на освоение методов оказания неотлож-

ной помощи пациентам при возникновении угрожающих жизни состояний в 

условиях, приближенных к реальным в полном объеме в соответствии с установ-

ленными требованиями и стандартами. 

 

Задачи изучения практики:  

1. Сформировать технические навыки при оказании неотложной помощи паци-

ентам.  

2. Усовершенствовать диагностику неотложных состояний во время беременно-

сти. 

3. Обучить клинических ординаторов диагностике патологических синдромов и 

особенностям оказания специализированной медицинской помощи, участие в 

оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

4. Обработка алгоритмов оказания экстренной помощи и интенсивной терапии в 

условиях ограниченного промежутка времени. 

5. Обучить клинических ординаторов работе на симуляторах.  

6. Отработка алгоритмов оказания экстренной помощи при неотложных состоя-

ниях в акушерстве, а также новорожденным. 

7. Сформировать основные принципы организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 

Знать: 

- анатомию промежности, органов малого таза; 

- кровоснабжение и иннервацию промежности и органов малого таза; 
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Уметь: 

- оценить свою работу в команде при выполнении хирургических вмешательств. 

Владеть: 

- навыками работы в команде врачей анестезиолога, акушера-гинеколога, неонатолога, 

операционной медицинской сестры. 

Знать: 

-протоколы операции кесарево сечение, вакуум-экстракции плода, акушерских щипцов,  

аднексэктомии, тубэктомии, миомэктомии, гистерэктомии, туботомии. 

Уметь: 

- оказать неотложную помощь в родах при острой гипоксии плода; 

- выполнить операцию кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, аднексэктомию, 

тубэктомию, миомэктомию, гистерэктомию, туботомию. 

Владеть: 

- базовыми техническими навыками хирургического лечения в акушерстве и гинеколо-

гии.   

Знать: 

- инструменты для диагностики и хирургического лечения в акушерстве и гинекологии; 

- принципы проведения реанимации, в том числе беременным женщинам и новорож-

денным. 

Уметь: 

- провести экстренные гинекологические операции при внематочной беременности, 

апоплексии яичника, перекруте опухолей яичника, острой гипоксии плода; 

- провести гистерэктомию при заболеваниях матки; 

- провести базовую и расширенную сердечно-легочную реанимацию, в том числе бере-

менным и новорожденным. 

Владеть: 

- базовыми техническими навыками хирургического лечения в акушерстве и гинеколо-

гии, в том числе лапароскопические;  

- навыками работы в команде врачей анестезиолога, акушера-гинеколога, неонатолога, 

операционной медицинской сестры;  

- навыками базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, в том числе бере-

менным;  

- навыками реанимации новорожденных. 

 

2.1  Требования к результатам освоения  практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся 

в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических показателей 
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3.      Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

         Практика «Производственная (клиническая) базовая практика. Модуль 

«Обучающий симуляционный курс» относится к базовой части Блока 2. Практики 

по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

4. Объем  практики в структуре образовательной программы 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

 

5. Содержание практики 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

№ Виды профессиональной деятельности (ординатора) 

 Сердечно-легочная реанимация 

 Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации у беременных. Восстановление 

проходимости верхних дыхательных путей  

 Расширенный комплекс сердечно-легочной реанимации у беременных 

 Пострансфузионные осложнения у беременных 

 Протоколы ACLS, PALS. Реанимация новорожденных у беременных 

 Профессиональная подготовка 

 Базовые принципы ведения беременности и родов 

 Ведение осложненных родов 

 Экстренные и неотложные состояния в акушерстве 

 Акушерские операции 

 Гинекологические операции 

 Малые гинекологические операции 

 Базовые принципы ведения беременности и родов 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

В ходе изучения практики используются следующие образовательные фор-

мы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам, характеристика (в произвольной форме).  

 

Блок Наименование раздела 
Объем 

(ЗЕТ) 

Всего 

часов 

1-й год ординатуры 2-й год ординатуры 
итого ЗЕ итого ЗЕТ 

 

Производственная (кли-

ническая) базовая прак-

тика. 

Модуль «Обучающий 

симуляционный курс» 

2 72 - - 72 2 
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7.   Фонд оценочных средств по практике 

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

7.1   Пример  симуляционого сценария для 

промежуточного  контроля 

 

Сценарий 1 «Внебольничные роды» 

 

Вы врач: Передвигаясь в поезде,  рядом с вами путешествует беременная женщи-

на 30 лет, по разговорам ей предстоят 2-е роды и на данный момент срок бере-

менности 37-38 недель. Внезапно у беременной начинают подтекать околоплод-

ные воды и появляются схваткообразные боли внизу живота. В поезде есть родо-

вая укладка для оказания помощи во время беременности и в родах. Вам нужно 

оказать помощь, так как ранее вы говорили,  что по профессии врач.   

 

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега.   

 

Состояние беременной и плода: 

ЧДД в мин. 20 

Аускультация легких Везикулярное дыхание 

ЧСС уд/мин 100 

Артериальное давление, мм рт. 

ст. 
110/70 

Речь Периодический крик во время схваток 

Родовая деятельность 3-4 за 10 мин. 

ЧСС плода 11-12 уд. за 5 сек. 

Внутреннее исследование Головка плода на тазовом дне 

 

УЗИ третий скрининг: беременность 31-32 недели продольное положение плода, голов-

ное предлежание, однократное обвитие пуповины во круг шеи плода. 

 

Наиболее важные мероприятия 

 

Ситуация  Мероприятия  

Внебольничные ро-

ды 

  

1. Придать возвышенное положение тазу 

2. Обработка промежности 

3. Воспрепятствовать преждевременному разгибанию го-

ловки 

4. Защита промежности 

5. Выведение головки вне потуги 

6. Проверить наличие обвития пуповины во круг шеи пло-

да. 

7. Освобождение плечевого пояса 

8. Выведение туловища 
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9. Введение 10 ед. окситоцина в/в или в/м 

10. Выведение мочи катетером  

11. Пересечение пуповины с помощью трех зажимов 

12. Признаки отделение плаценты и рождения последа. 

 

 

 

При попытке войти в контакт  Отвечать на заданные вопросы 

При вопросе о наличии документов при 

себе (обменная карта)  
Находиться в личных вещах  

После попытки измерения ЧДД, дать 

вводную через 10 сек от запроса  
4 движения за 10 сек  (если есть воз-

можность, самостоятельный подсчет) 

При попытке оценить пульс на перифе-

рических  артериях с одной стороны 

дать вводную через 10 сек от запроса   

17 ударов в 10 сек, слабого наполне-

ния 

После присоединения манжеты и нагне-

тания груши тонометра дать вводную 
100/70 

При попытки оценить родовую дея-

тельность 
3 схватки за 10 мин. 

При попытки оценить ЧСС плода после 

потуги 
11-12 уд за 5 сек. 

 

Чек-лист внебольничные роды 

39 – 43 – «удовлетворительно», 44 – 49 «хорошо», 50 – 55 «отлично» 

 

Действие Критерии 

оценки 

Отметка 

о выпол-

нении 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и роженицы осмотреться  

Уложить роженицу на горизонтальную поверхность, 

придать тазу возвышенное положение, согнуть ноги в 

коленных и тазобедренных суставах и раздвинуть 

Выполнить  

Позвонить на ближайшую станцию   Выполнить  

Работа с документами роженицы(обменная карта)   

Спросить у роженицы наличие обменной карты  Сказать  

Паритет родов  Сказать  

Дата последней менструации   

Течение данной беременности  Сказать  

Особенности акушерско – гинекологического анамнеза   

Сопутствующая экстрагенитальная патология   

 Данные объективного осмотра    

АД Выполнить  

PS Выполнить  

ЧДД выполнить  

Оценить родовую деятельность   
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Начало родовой деятельности (схваток) Сказать  

Регулярность схваток Сказать  

Продолжительность схваток Сказать  

Интенсивность схваток Сказать  

Выполнить влагалищное исследование   

Надеть стерильные перчатки и обработать дезинфици-

рующим раствором  

Выполнить  

Обработать промежность дезинфицирующим раство-

ром  (по направлению от половых губ к анальному от-

верстию)  

Выполнить  

Оценить расположение головки по отношению к кост-

ным элементам таза  

Выполнить 

сказать 

 

Оказание акушерского пособия   

Встать у правого бедра роженицы Выполнить  

Препятствие преждевременному разгибанию головки  Выполнить  

Защита промежности от травм (заём тканей) Выполнить  

Выведение головки плода из половой щели вне потуги  Выполнить  

Образовать точку фиксации между нижним краем лона 

и передним плечиком  

Выполнить  

Рождение заднего плечика Выполнить  

Рождение переднего плечика Выполнить  

Введение указательных пальцев в подмышечные впа-

дины плода со стороны спинки  

Выполнить  

Рождение плода  Выполнить  

Пересечение пуповины   

Наложить 1 зажима со стороны плода на 8-10 см. от пу-

почного кольца. 2 возле промежности, 3 к наружи от 

первого, обработать место пересечения пуповины р-ом 

антисептика 

Выполнить   

Пересечь пуповину  между 1 и 3 зажимами Выполнить  

Выведение мочи катетером   

Распаковать катетер   Выполнить  

Обработать уретру дезинфицирующим раствором Выполнить  

Выведение мочи до полного опорожнения мочевого пу-

зыря  

Выполнить  

Профилактика кровотечения   

После рождения плода 10 ЕД Окситоцина в/м ввести  Выполнить  

Определить признаки отделения плаценты    

Кюстнера – Чукалова  Выполнить 

сказать 

 

Альфельда Выполнить 

сказать 

 

Шредера Выполнить 

сказать  
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7.2   Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
1. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 

2. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
3. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
4. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

5. Определение предполагаемой массы плода   +++ 
6. Расчет физиологической кровопотери  в родах   +++ 
7. Определение перинатальных факторов риска   +++ 
8. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
9. Интерпретация бактериоскопического, цитологического и бакте-
риологического исследований с уретры, с шейки матки и влагалища 

  +++ 

10. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

11. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
12. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
13. Ведение родильниц в послеродовом периоде, в том числе после 
осложненного течения беременности и родов, хирургических вмеша-
тельств 

  +++ 

14. Выполнение кардиотокографии   +++ 
15. Выполнение операции наложения кругового шва на шейку матки   +++ 
16. Выполнение операции кесарева сечения     +++ 
17. Ведение пациенток с неотложными состояниями в акушерстве 
(ПОНРП, предлежание плаценты, преэклампсия, эклампсия, массивные 
акушерские кровотечения) 

 ++  

18. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

19. Зондирование полости матки   +++ 
20. Диагностическая лапаротомия  ++  
21. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(внематочная беременность, апоплексия яичников, кровотечения в связи с 
абортом) 

  +++ 

22. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(сепсис, септический аборт) 

 ++  

23. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
24. Определение индивидуальной и биологической совместимости 
крови 

  +++ 

25. Переливание компонентов крови и кровезаменителей  ++  
26. Оказание неотложной помощи пациенткам с аллергическими со-
стояниями/заболеваниями 

  +++ 

27. Оказание неотложной помощи пациентам с инфекционными состо-
яниями/заболеваниями 

  +++ 

28. Оказание неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
состояниями/заболеваниями 

  +++ 

29. Оказание неотложной помощи пациентам с состояниями/ заболева-
ниями нервной системы 

  +++ 

30. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов дыхания 

  +++ 

31. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-   +++ 
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ми/заболеваниями органов пищеварения 
32. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ 

  +++ 

33. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

  +++ 

34. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями системы кроветворения  

  +++ 

35. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакоки-
нетики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных 
средств пациенткам 

  +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

7.3 Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике «Производ-

ственная (клиническая) базовая практика. Модуль «Обучающий симуляционный 

курс», при сдаче практических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не 

допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 
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8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

Основная литература 

1. Акушерство: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.-М.:ГЭОТАР-

Медиа,2016.-1040с.:ил. 

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

Медиа,2014.-1000с.:ил. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

3. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н. Акушерство: учебник.Изд.8-е.-СПб.: 

СпецЛит,2014.-543с. 

4. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Су-

хих и др. Изд.2-е, перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-1088с.- (Серия 

«Национальные руководства») http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

5. Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

Дополнительная литература 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Серова., 

Г.П.Сухих.-Изд.2-е,испр. и доп.-М.:Литтерра,2013.-384с.-(Серия «Схемы лече-

ния»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

2. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: рук - во для 

врачей/под ред. А.Д. Макацария.- М.:ООО «МИА», 2010.-888с.  

3. Степанова Р.Н.Практические умения по акушерству и гинекологии: учеб. 

пособие.- Ростов н/Дону : «Феникс»,2010.-253с.: ил. 

4. Рейтер, Карен Л.УЗИ в акушерстве и гинекологии/пер. с англ., под ред. 

А.И.Гуса.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-304с. 

5. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии: 

рук - во для врачей в 2-х т. 

6. Т.1.Акушерство, неонатология/под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих.-

М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

7. Лихачев В.К.Практическое акушерство с неотложными состояниями: рук- 

во для врачей.- М.: «МИА»,2010.-720с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55    

8. Неотложные состояния в акушерстве: рук- во для врачей/под ред. 

В.Н.Серова, Г.Т.Сухих и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-784с. -(Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

9. Стукалов Н.И. Анемии при гинекологических и онкологических заболева-

ниях.- М.:ООО Изд-во «МИА»,2013.-240с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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10. Колисниченко А.П., Грицан Г.В. Острый ДВС - синдром при критических 

состояниях в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для врачей.-

СПб.:СпецЛит,2008.-110с.  

11. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2011. – 240 с.  

12. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: ООО 

«МИА», 2010. – 440 с.  

13. Гайдуков С.Н. Физиологическое акушерство: учеб. пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2010. – 223 с. 

14. Фармуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/под ред. В.Е. 

Радзинского. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 800 с.  

15. Лекарственная терапия в период беременности и лактации. – М.: Логосфера, 

2010. -768 с.  

16. Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и роды: монография. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 264 с.  

15. Преэклампсия: рук - во/под ред. Г.Т. Сухих, проф. Л.Е. Мурашко. – 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 576 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

17. Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беременных. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 160 с.  

18. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно- сосудистой системы и беременность. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 280 с. 

19. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической прак-

тике: рук - во для врачей/под ред. А.Д. Макацария. – М.: ООО «МИА», 2011. – 

1056 с.  

20. Тромботические состояния в акушерской практике: пособие для врачей/под 

ред. Ю.Э. Доброхотовой, А.А.Щеголева. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-128с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

21. Ожирение и репродуктивная система женщин: пособие для врачей/под 

ред.Э.К.Айламазяна.- СПб.: Изд-во Н-Л,2010.-68с. 

22. Гагаев Ч.Г. Патология пуповины.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-96с. 

23. Колгушкина Т.Н.Методы исследования, пособия и типичные операции в 

акушерстве и гинекологии.- М.:ООО «МИА»,2010.-272с.  

24. Оперативное акушерство/пер.с англ., под ред.М.А.Курцера.-

М.:РидЭлсивер,2010.-392с. 

25. Близнюк Е.А. Акушерский фантом: учеб. пособие. – Благовещенск, Изд-во 

ООО «ПОЛИ-М», 2012. – 104 с.  

26. Близнюк Е.А.Акушерские пособия и влагалищные операции. -

Благовещенск: Изд-во ООО «ПОЛИ-М»,2012.-152с. 

 

 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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8.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

1. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. Учебное пособие для 

обучающихся, 2016 г. 93 стр. 

2. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие для 

обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

3. Септические осложнения выкидышов. Учебное пособие для обучающихся, 

2014 г. 109 стр. 

 

8.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 
№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих до-

кументов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, Опера-

ционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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8.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

13.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

14.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

15.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

16.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfo

rdmedicine.com 

Информационные системы 

17.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

18.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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Базы данных 

19.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

20.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

21.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

22.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

ки, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

23.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

24.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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8.4  Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-

е,испр.и доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

2. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантом-

ным курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мураш-

ко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

3. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие/под 

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

4. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Ут-

кин, В.А. Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html  

 

8.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

https://aig-journal.ru/ 

4. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

4.           Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редак-

тор журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

8.6 Электронно-библиотечные системы 

 

1. www.rosmedlib.ru  

(http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/)  

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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8.7   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

9.   Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по практике  

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

  Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обуче-

ния, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми набо-

рами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструменталь-

ных исследований. 

  Аудитория, оборудованная фантомной и симуляционной техникой, имити-

рующей медицинские манипуляции и вмешательства. 

  Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-

приятий, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

ких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, аппарат для мониторирования основных функциональных пока-

зателей, анализатор дыхательной смеси, кресло гинекологическое с осветитель-

ной лампой, инструментарий для гинекологического осмотра, стетоскоп акушер-

ский, тазомер) и расходным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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Приложение 1 

 

Отчет по практике   

Производственная (клиническая) базовая практика. 

Модуль «Обучающий симуляционный курс» 

 

Место проведения ________________________________________________ 

Сроки обучения __________________________________________________ 

 

Раздел № 

п/п 
Наименование навыка или умения 

Количество 

симуляций 

Сердечно-легочная реанимация 

1.   

 1.   

 2.   

    

    

    

    

    

Профессиональная подготовка 

1.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ответственный  за подготовку ординатора   __________/____________________/ 
                                                                     (ФИО / подпись) 
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Самостоятельная работа 
 

2. Прочитано и реферировано литературы 

 

№ Название 

  

  

  

  

 

 

 

2.Участие в работе научно-практических конференций, съездов, клиниче-

ских разборах, мастер-классах 

 

Дата Тема 

  

  

  

  

 
 

3. Дежурства  в  клинике 

 

Дата Отделение Подпись дежур-

ного врача 

/куратора 
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Итоговый отчет по практическим навыкам,  

освоенных в период обучения 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование практического навыка орди-

натора 

Уровень освоения 

Само- 

стоя- 

тельно 

Ассис- 

тирова- 

ние 

На- 

блюде- 

ние 

 

1. Ведение медиц. документации, в том чис-

ле: 

   

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

     

     

3. Операции    

     

 

 

 
Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
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1.1   Краткая характеристика практики  

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 

 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических знаний 

 

Цель изучения практики развитие и совершенствование у клинических ор-

динаторов компетенций, направленных на освоение современных стандартов диа-

гностики и лечения онкогинекологических заболеваний.       

 

Задачи изучения практики: 

1. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по  

онкогинекологии по стандартам оказания медицинской помощи. 

2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, позволя-

ющих проводить диагностику заболеваний и патологических состояний пациен-

тов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными 

и иными методами исследования, диагностику онкологических заболеваний у ги-

некологических больных.  

3. Овладение навыками оказания медицинской помощи при фоновых, предра-

ковых и онкологических заболеваниях в гинекологии.  

4. Подготовка врача акушера-гинеколога умеющего проводить мероприятия 

медицинской реабилитации онкологических больных, мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья.   

5. Подготовка врача-специалиста, умеющего применять основные принципы 

организации оказания медицинской помощи онкологическим больным. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по практике  

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

экспериментальные методы для 

внедрения собственных и заим-

ствованных результатов науч-

ных исследований в клиниче-

скую практику, протоколы и 

клинические рекомендации по 

онкогинекологии 

самостоятельно анализиро-

вать и оценивать учебную, 

научную литературу, исполь-

зовать профессиональные ба-

зы данных, электронные биб-

лиотечные системы для про-

фессиональной деятельности 

по онкогинекологии 

навыками изложения самостоя-

тельной точки зрения, анализа и 

логического мышления при 

оценке теоретического матери-

ала по онкогинекологии 
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современные методы профи-

лактики, диагностики, лече-

ния  фоновых, предраковых и 

онкологических состояний у 

женщин 

проводить профилактиче-

ские и диагностические ме-

роприятия по повышению 

сопротивляемости организ-

ма к неблагоприятным  фак-

торам внешней среды 

методами общего клиническо-

го обследования населения 

при фоновых, предраковых и 

онкологических состояниях у 

женщин  

клиническую картину, осо-

бенности течения и возмож-

ные осложнения наиболее 

распространенных фоновых, 

предраковых и онкологиче-

ских заболеваний у женщин, 

общие принципы и основные 

методы клинической, ин-

струментальной и лаборатор-

ной диагностики  

анализировать клинические 

симптомы и дополнитель-

ные методы диагностики для 

установки диагноза фоно-

вых, предраковых и онколо-

гических заболеваний у 

женщин 

 

навыками постановки предва-

рительного и клинического 

диагноза на основании резуль-

татов клинического  обследо-

вания пациентов 

 

 

принципы врачебной этики и 

деонтологии, основы законо-

дательства и правовые доку-

менты, определяющие дея-

тельность органов и учрежде-

ний здравоохранения 

 

применять правила этики, 

деонтологии при проведе-

нии лечебно-

профилактических и реаби-

литационных мероприятий 

 

методами и методиками 

управленческой деятельности, 

консультирования, общения с 

пациентами, медицинским 

персоналом лечебных учре-

ждений, в основе которых ле-

жит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

принципы лечения и оказания 

медицинской помощи при фо-

новых, предраковых и онколо-

гических состояний у женщин  

правильно и вовремя оце-

нить клиническую ситуацию 

при фоновых, предраковых 

и онкологических состояний 

у женщин, назначить соот-

ветствующую терапию 

современными методами ле-

чения и навыками  оказания 

помощи фоновых, предрако-

вых и онкологических состоя-

ний у женщин 

методы обучения пациентов 

санитарно-гигиеническим  

правилам, особенностям обра-

за жизни с учетом имеющейся 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее ча-

сто встречающихся заболе-

ваний, осуществлять оздо-

ровительные мероприятия 

по формированию здорового 

образа жизни с учетом фак-

торов риска в условиях по-

ликлиники и стационара 

навыками составления  обра-

зовательных программ, прове-

дения тематических школ с 

целью укрепления и сохране-

ния здоровья женского насе-

ления, девочек  и подростков 

женского пола и формирова-

нию здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

2.1   Требования к результатам освоения  практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  
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Онкогинекология» 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК). 

 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) рас-

пространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуж-

дающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской по-

мощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарствен-

но, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждаю-

щихся 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 

 

 

3.      Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика относится к вариативной  части Блоку 2. Практика. по специально-

сти 31.08.01 «Акушерство и гинекология»  

 

 

 

 

7.  Объем  практики в структуре образовательной программы практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  
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Онкогинекология» 

 

 

        Промежуточная аттестация по практике «Производственная (клиниче-

ская) вариативная практика. Онкогинекология» реализуется в форме зачета в 

четвертом семестре. 

8. Содержание практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 
Доброкачественные заболевания шейки матки 

 Полип шейки матки 

 Эрозия и эктропион шейки матки 

 Слабовыраженная дисплазия шейки матки 

 Умеренная дисплазия шейки матки 

 Резко выраженная дисплазия шейки матки 

 Лейкоплакия шейки матки 

Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности 

 Слабовыраженная дисплазия вульвы 

 Умеренная дисплазия вульвы 

 Резко выраженная дисплазия вульвы 

 Дисплазия вульвы неуточненная 

 Лейкоплакия вульвы 

 Атрофия вульвы 

 Гипертрофия вульвы 

 Киста вульвы 

Злокачественные новообразования женских половых органов 

 Рак яичников 

 Рак матки 

Диагностика онкогинекологических заболеваний 

Методы лечения онкогинекологических заболеваний 

Реабилитация, экспертиза, профилактика 

 

Практика «Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» предусматривает 4 дежурства в месяц. 

 

 

 

 

 

9. Формы отчетности по практике 

 

Блок Наименование раздела 

2-й год ординатуры 

( 4 семестр) 

итого ЗЕТ 

Б2.2. 
«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 
144 4 
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В ходе изучения практики используются следующие образовательные фор-

мы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам, характеристика (в произвольной форме). 

 

7.   Фонд оценочных средств по практике 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 

 

7.1   Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике «Производственная (клиническая)  

вариативная практика. Онкогинекология» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
57. Изучение характера жалоб у гинекологических пациенток   +++ 
58. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 
59. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
60. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

61. Навыки общения врача акушера-гинеколога с гинекологическими 
пациентками 

  +++ 

62. Осмотр шейки матки в зеркалах   +++ 
63. Бимануальное влагалищное исследование   +++ 
64. Ректальное обследование    
65. Взятие мазков на бактериоскопию   +++ 
66. Взятие мазков для цитологического исследования    +++ 
67. Взятие мазков на цитогормональный фон   +++ 
68. Взятие мазков по Папаниколау    
69. Интерпретация бактериоскопического, цитологического и бакте-
риологического исследований с уретры, с шейки матки и влагалища 

  +++ 

70. Осмотр и пальпация молочных желез   +++ 
71. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

72. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
73. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
74. Выполнение биопсии шейки матки   +++ 
75. Выполнение полипэктомии   +++ 
76. Выполнение пункции заднего свода   +++ 
77. Выполнение раздельного диагностического выскабливания матки   +++ 
78. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

79. Гистероскопия   +++ 
80. Зондирование полости матки   +++ 
81. Диатермокоагуляция шейки матки   +++ 
82. Диатермоконизация шейки матки  ++  
83. Прерывание беременности поздних сроков (интраамниальное вве-
дение растворов) 

  +++ 

84. Диагностическая лапаротомия  ++  
85. Выполнение лапаротомии и ампутации матки   +++ 
86. Выполнение лапаротомии и экстирпации матки  ++  
87. Выполнение операции Вертгейма +   
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88. Лапароскопическая  лимфаденэктомия +   
89. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
90. Определение индивидуальной и биологической совместимости 
крови 

  +++ 

91. Переливание компонентов крови и кровезаменителей  ++  
92. Обучение пациентов выполнению назначений лекарственной тера-
пии 

  +++ 

93. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакоки-
нетики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных 
средств пациенткам 

  +++ 

94. Проведение врачебно-экспертной комиссии (ВК) +   
95. Проведение клинико-экспертной комиссии (КЭК) +   
96. Проведение контроля лекарственной терапии   +++ 
97. Уметь действовать при неэтичном поведении коллег   +++ 
98. Уметь контролировать и оценивать свое профессиональное пове-
дение 

  +++ 

99. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и юридиче-
ские аспекты его здоровья 

  +++ 

100. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций    +++ 
45.       Уметь оценивать и объяснять основные закономерности формиро-
вания и регуляции физиологических функций человека в норме и при па-
тологии 

  +++ 

101.  46.      Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфоло-
гию, ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, 
воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней 
человека 

  +++ 

47. Уметь получить согласие пациента или его опекунов на лечение 
или отказ от него на основе полной информации  

  +++ 

48. Уметь принять решение, когда этически оправдан отказ пациенту в 
полной конфиденциальности и сообщении полной информации об его 
здоровье 

  +++ 

49. Уметь проводить санитарное просвещение обслуживаемому насе-
лению 

  +++ 

50. Уметь справляться со стрессовыми ситуациями и синдромом «эмо-
ционального выгорания» 

  +++ 

51. Уметь этически высказываться о профессиональных ошибках кол-
лег 

  +++ 

52. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности   +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

7.2 Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике 

«Производственная (клиническая) вариативная практика. Онкогинекология» при 

сдаче практических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 
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«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не 

допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 

7.4   Перечень тем исследовательской работы 

 

1. Нормативно-законодательная документация по диагностике, лечению и профи-

лактике онкологических заболеваний. 

2. Трудности диагностики в предраковых заболеваниях шейки матки, влагалища 

и вульвы. 

3. Первичная профилактика рака шейки матки. 

 

7.4  Оценка исследовательской работы в форме доклада 

 

№ Тип контроля Краткая характеристика  Вид контроля  

 Собеседование форма устного опроса. специальная бесе-

да преподавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

рассчитанная на выяснение и оценку, как 

правило, объема знаний по определенно-

му разделу, теме, проблеме и т.п. 

промежуточный  

 

Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики «Производственная (клиническая) вариативная 



81 
 

 практика. Онкогинекология» 

 

Основная литература 

6. Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М.Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-1000с.:ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

7. Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

Дополнительная литература 

16. Степанова Р.Н. Практические умения по акушерству и гинекологии: 

учеб. пособие.- Ростов н/Дону : «Феникс»,2010.-253с.: ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

17. Стукалов Н.И. Анемии при гинекологических и онкологических забо-

леваниях.- М.:ООО Изд-во «МИА»,2013.-240с. 

18. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с 

англ., под ред. В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.- 320 с.   

19. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР - Ме-

диа, 2011. – 240 с.  

20. Стрижаков А.Н. и др. Доброкачественные заболевания матки. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа , 2011. – 228 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

21. Заболевания шейки матки: рук- во /под ред. Ш.Х. Ганцева. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 160 с.  

22. Фармуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/под 

ред. В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 800 с.  

23. Колгушкина Т.Н.Методы исследования, пособия и типичные опера-

ции в акушерстве и гинекологии.- М.:ООО «МИА»,2010.-272с.  

 

8.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

3. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие 

для обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

 

 

 

 

 

 

8.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 

 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
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№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, Опе-

рационная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 

№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google 

Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web 

CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
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№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

25.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

26.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

27.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

28.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfo

rdmedicine.com 

Информационные системы 

29.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

30.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

Базы данных 

31.  Всемирная 

организация 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

библиотека, 

свободный 

http://www.who

.int/ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
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здравоохранен

ия 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

доступ 

32.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

33.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

34.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

ки, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

35.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

36.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/ 

 

8.5   Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

9. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.Изд.4-е,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015-1024с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html  

10. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-

е,испр.и доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
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11. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантом-

ным курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мураш-

ко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

12. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие/под 

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

13. Роговская С.И.Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html  

14. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Уткин, 

В.А. Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html  

 

8.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

https://aig-journal.ru/ 

5. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

4.    Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор 

журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

 

 

 

 

 

 

 

8.6  Электронно-библиотечные системы 

2. www.rosmedlib.ru  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
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( https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/ ) 

 

8.7   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

 

 

9.  Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по практике 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Онкогинекология» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

 Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обуче-

ния. 

 Помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями; 

 Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и медицинскими изделиями (по договору с 

клинической базой: ГАУЗ АО Амурский областной онкологический диспансер, 

ул. Шимановского 63 (стационар), ул. Октябрьская 110 (поликлиника)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Отчет по практике  «Производственная (клиническая) вариативная 

практика. Онкогинекология» 

https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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Количество учебных часов всего _____ 
 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной  

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Самостоятельная работа 
 

3. Прочитано и реферировано литературы 

 

№ Название 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Участие в работе научно-практических конференций, съездов, клиниче-

ских разборах, мастер-классах 

 

Дата Тема 
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3. Дежурства  в  клинике 

 

Дата Отделение Подпись дежур-

ного врача 

/куратора 

   

   

   

   

 

Итоговый отчет по практическим навыкам,  

освоенных в период обучения 

 

 
№ 

п/п 
Наименование практического навыка орди-

натора 

Уровень освоения 

Само- 

стоя- 

тельно 

Ассис- 

тирова- 

ние 

На- 

блюде- 

ние 

 

1. Ведение медиц. документации, в том чис-

ле: 

   

     

     

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

     

     

3. Операции    

     

 

 
Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
                                                                              (подпись)   (Ф.И.О. 

ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
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1.1  Краткая характеристика практики  
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«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графи-

ке непрерывного периода учебного времени для проведения практик с периода-

ми учебного времени для проведения теоретических знаний. 

 

Цель изучения практики развитие и совершенствование у клинических ор-

динаторов компетенций, направленных на освоение современных стандартов диа-

гностики и лечения неотложных состояний в акушерстве и гинекологии.  

 

Задачи изучения практики: 

4. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний 

по акушерству и гинекологии, владеющих навыками оказания неотложной помо-

щи по стандартам оказания медицинской помощи. 

5. Приобретение должного объема практических навыков и умений, поз-

воляющих проводить диагностику заболеваний и патологических состояний па-

циентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструменталь-

ными и иными методами исследования, диагностику неотложных состояний  бе-

ременности, определение маршрутизации беременной, согласно уровням оказания 

медицинской помощи. 

6. Овладение навыками оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии. 

4.      Подготовка врача акушера-гинеколога умеющего проводить меропри-

ятия медицинской реабилитации и формировать у беременных мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и будущего новорож-

денного.  

5.    Подготовка врача-специалиста, умеющего применять основные прин-

ципы организации оказания медицинской помощи и транспортировки беремен-

ных. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по практике  

«Производственная (клиническая) вариативная  практика. Неотложные 

состояния в акушерстве и гинекологии» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

для внедрения собственных и 

заимствованных результатов 

научных исследований в кли-

ническую практику, протоко-

самостоятельно анализиро-

вать и оценивать учебную, 

научную литературу, исполь-

зовать профессиональные ба-

зы данных, электронные биб-

лиотечные системы для про-

навыками изложения само-

стоятельной точки зрения, 

анализа и логического мыш-

ления при оценке теоретиче-

ского материала по неотлож-

ной медицинской помощи 
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лы и клинические рекоменда-

ции по неотложной медицин-

ской помощи 

фессиональной деятельности 

по неотложной медицинской 

помощи 

 

клиническую картину, осо-

бенности течения и возмож-

ные осложнения наиболее 

распространенных неотлож-

ных состояний в акушерстве и 

гинекологии, Международную 

классификацию болезней, об-

щие принципы и основные 

методы клинической, ин-

струментальной и лаборатор-

ной диагностики функцио-

нального состояния органов и 

систем  

анализировать клинические 

симптомы и дополнительные 

методы диагностики для 

установки диагноза  

 

навыками постановки пред-

варительного и клинического 

диагноза на основании ре-

зультатов клинического  об-

следования пациентов 

 

 

принципы лечения и оказания 

медицинской помощи при не-

отложных состояний в аку-

шерстве и гинекологии 

 

правильно и вовремя оценить 

клиническую ситуацию во 

время беременности, в родах, 

в послеродовом периоде, при 

острой патологии у гинеколо-

гических больных и беремен-

ных, назначить соответству-

ющую терапию 

современными методами ле-

чения и навыками  оказания 

помощи во время беремен-

ности, в  родах, в послеродо-

вом периоде, а также при ги-

некологической патологии 

методы обучения пациентов 

санитарно-гигиеническим  

правилам, особенностям обра-

за жизни с учетом имеющейся 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее часто 

встречающихся заболеваний, 

осуществлять оздоровитель-

ные мероприятия по форми-

рованию здорового образа 

жизни с учетом факторов 

риска в условиях поликлини-

ки и стационара 

навыками составления  обра-

зовательных программ, про-

ведения тематических школ 

с целью укрепления и сохра-

нения здоровья женского 

населения, девочек  и под-

ростков женского пола и 

формированию здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Требования к результатам освоения  практики 

«Производственная (клиническая) вариативная  практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 
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В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК). 

 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) рас-

пространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуж-

дающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской по-

мощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарствен-

но, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждаю-

щихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

 

 

3.      Место практика в структуре ОПОП ВО ординатуры 

 

Практика «Производственная (клиническая) вариативная практика. Неот-

ложные состояния в акушерстве и гинекологии» относится к вариативной части 

Блока 2. Практики по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология»  
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10.  Объем  практики в структуре образовательной программы 

«Производственная (клиническая) вариативная  практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

 

 

11. Содержание практики 

«Производственная (клиническая) вариативная практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

 

Внематочная беременность 

Внутрибрюшные кровотечения в гинекологии 

Лапароскопия в гинекологии 

Эхографические методы диагностики в акушерстве и гинекологии 

Кровотечения при беременности 

Кровотечения в родах и послеродовом периоде 

Эклапмсия, преэклампсия 

Эмболия околоплодными водами 

Тромбоэмболия в акушерстве и гинекологии 

 Сепсис, септический шок 

Геморрагический шок, ДВС-синдром 

Практика «Производственная (клиническая)  вариативная практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» предусматривает  4 дежур-

ства в месяц. 

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

В ходе изучения практики используются следующие образовательные 

формы отчетности: дневник ординатора (Приложение 1), отчет по практическим 

навыкам. 

 

 

 

 

 

Блок 

 

Наименование раздела 

 

2-й год ординатуры 

ауд ср итого ЗЕТ 

Б2.3. 

Производственная 

(клиническая)  вариативная 

практика.   Неотложные состоя-

ния в акушерстве и гинекологии 

  144 4 
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7.   Фонд оценочных средств по практике 

«Производственная (клиническая) вариативная  практика.  

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

 

7.1   Перечень практических навыков для промежуточной 

аттестации по практике 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
102. Изучение характера жалоб у гинекологических пациенток   +++ 
103. Изучение характера жалоб у беременных женщин   +++ 
104. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 
105. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
106. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
107. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

108. Навыки общения врача акушера-гинеколога с гинекологическими 
пациентками 

  +++ 

109. Навыки общения врача акушера-гинеколога с беременными жен-
щинами 

  +++ 

110.  Определение срока беременности   +++ 
111. Расчет физиологической патологической кровопотери  в родах   +++ 
112. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
113. Осмотр шейки матки в зеркалах   +++ 
114. Бимануальное влагалищное исследование   +++ 
115. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

116. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
117. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
118. Ведение родильниц в послеродовом периоде, в том числе после 
осложненного течения беременности и родов, хирургических вмеша-
тельств 

  +++ 

119. Выполнение кардиотокографии   +++ 
120. Выполнение операции кесарева сечения     +++ 
121. Ведение пациенток с неотложными состояниями в акушерстве 
(ПОНРП, предлежание плаценты, гестоз, эклампсия, массивные акушер-
ские кровотечения) 

 ++  

122. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

123. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(внематочная беременность, апоплексия яичников, кровотечения в связи с 
абортом) 

  +++ 

124. Выполнение лапаротомии и экстирпации матки  ++  
125. Пластические операции при выпадении стенок влагалища и матки 
(передняя и задняя пластика, кольпоррафия) 

 ++  

126. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
127. Переливание компонентов крови и кровезаменителей  ++  
128. Обучение пациентов выполнению назначений лекарственной тера-
пии 

  +++ 

129. Оказание неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
состояниями/заболеваниями 

  +++ 

130. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ 

  +++ 
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131. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

  +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

7.2 Оценка практических навыков 

 

Критерии оценивания промежуточного контроля по практике 

«Производственная (клиническая) вариативная практика. Стационар», при сдаче 

практических навыков: 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и 

глубокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает 

на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие 

знания программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

достаточные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не 

допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору,  если ординатор 

показывает недостаточные знания программного материала, не способен 

аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 

7.5   Перечень тем исследовательской работы 

 

1. Изучение международных протоколов оказания помощи по акушерству и 

гинекологии. 

 

7.6 Оценка исследовательской работы в форме доклада 

 
№ Тип контроля Краткая характеристика  Вид контроля  

 Собеседование форма устного опроса. специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на вы-

яснение и оценку, как правило, объема знаний 

по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

промежуточный  
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Продвинутый уровень: 

 написание тезисов 

 написание статьи 

 выступление с докладом на конференции 

 

8.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики «Производственная (клиническая) вариативная практика. 

Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

 

Основная литература 

8. Акушерство: учебник/под ред.В.Е.Радзинского,А.М.Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040с.:ил. 

9. Гинекология: учебник/под ред. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-1000с.:ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

10. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н.Акушерство:учебник.Изд.8-е.-

СПб.:СпецЛит,2014.-543с. 

11. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М.Савельевой, 

Г.Т.Сухих и др. Изд.2-е, перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-1088с.- (Серия 

«Национальные руководства»)  http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

12. Гинекология: учебник/под ред.Г.М.Савельевой.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

Дополнительная литература 

24. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Серова., 

Г.П.Сухих.-Изд.2-е,испр. и доп.-М.:Литтерра,2013.-384с.-(Серия «Схемы лече-

ния»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

25. Клинические лекции по акушерству и гинекологии в 2-х т. 

Т.1.Акушерство:учеб.пособие/под ред. А.Н.Стрижакова и др.- М.:ОАО Изд-во 

«Медицина»,2010.-496с. Т.2.Гинекология: учеб. пособие/под ред. А.Н.Стрижакова 

и др.-М.:ОАО Изд-во «Медицина»,2010.-440с.:ил. 

26. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: рук - 

во для врачей/под ред. А.Д. Макацария.- М.:ООО «МИА», 2010.-888с.  

27. Степанова Р.Н.Практические умения по акушерству и гинекологии: 

учеб. пособие.- Ростов н/Дону : «Феникс»,2010.-253с.: ил. 

28. Рейтер, Карен Л.УЗИ в акушерстве и гинекологии/пер. с англ., под 

ред. А.И.Гуса.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-304с. 

29. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии: практиче-

ское рук - во/под ред.А.Е.Волкова.-Изд.4-е.-Ростов н/Дону: «Феникс», 2013.-477с.: 

ил. 

30. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонато-

логии: рук - во для врачей в 2-х т. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55    

31. Т.1.Акушерство, неонатология/под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих.-

М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

32. Лихачев В.К.Практическое акушерство с неотложными состояниями: 

рук- во для врачей.- М.: «МИА»,2010.-720с. 

33. Неотложные состояния в акушерстве: рук- во для врачей/под ред. 

В.Н.Серова, Г.Т.Сухих и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-784с. -(Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

34. Стукалов Н.И.Анемии при гинекологических и онкологических забо-

леваниях.- М.:ООО Изд-во «МИА»,2013.-240с. 

35. Колисниченко А.П., Грицан Г.В.Острый ДВС - синдром при критиче-

ских состояниях в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для врачей.-

СПб.:СпецЛит,2008.-110с.  

36. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: 

ООО «МИА», 2010. – 440 с.  

37. Линде В.А., Татарова Н.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая 

картина, диагностика и лечение. – М.: ГЭОТАР -Медиа, 2010. – 192 с. 

38. Прилепская В.Н. Воспалительные заболевания органов малого таза. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010.-128 с.  

39. Гайдуков С.Н. Физиологическое акушерство: учеб. пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2010. – 223 с. 

40. Фармуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/под 

ред. В.Е. Радзинского. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 800 с.  

41. Лекарственная терапия в период беременности и лактации. – М.: Ло-

госфера, 2010. -768 с.  

42. Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и роды: моногра-

фия. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 264 с. 

43. Хофмейр, Д.Ю. Кокрановское руководство: Беременность и роды/пер. 

с англ. – М.: Логосфера, 2010. – 440 с.  

44. Фармакотерапия при беременности/пер. с англ., под ред. Ю.Б. Бело-

усова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 296 с.  

45. Соколова Н.Ю. Экстрагенитальная патология у беременных: рук -во 

для врачей. – М.: ООО «МИА», 2011. – 336 с.  

46. Преэклампсия: рук - во/под ред. Г.Т. Сухих, проф. Л.Е. Мурашко. – 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 576 с.  

47. Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беремен-

ных. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 160 с.  

48. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно- сосудистой системы и беремен-

ность. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 280 с. 

49. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической 

практике: рук - во для врачей/под ред. А.Д. Макацария. – М.: ООО «МИА», 2011. 

– 1056 с.  

50. Тромботические состояния в акушерской практике: пособие для вра-

чей/под ред. Ю.Э. Доброхотовой, А.А.Щеголева. - М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-128с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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51. Ожирение и репродуктивная система женщин: пособие для врачей/под 

ред.Э.К.Айламазяна.- СПб.: Изд-во Н-Л,2010.-68с. 

52. Гагаев Ч.Г.Патология пуповины.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-96с. 

53. Колгушкина Т.Н.Методы исследования, пособия и типичные опера-

ции в акушерстве и гинекологии.- М.:ООО «МИА»,2010.-272с.  

54. Оперативное акушерство/пер.с англ., под ред.М.А.Курцера.-

М.:РидЭлсивер,2010.-392с. 

55. Быстрицкая Т.С., Луценко М.Т. и др.Плацентарная недостаточность.-

Благовещенск,2010.-136с. 

56. Близнюк Е.А. Акушерский фантом: учеб. пособие. – Благовещенск, 

Изд-во ООО «ПОЛИ-М», 2012. – 104 с.  

57. Близнюк Е.А.Акушерские пособия и влагалищные операции. -

Благовещенск: Изд-во ООО «ПОЛИ-М»,2012.-152с. 

 

8.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

4. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. Учебное пособие 

для обучающихся, 2016 г. 93 стр. 

5. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие 

для обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

6. Септические осложнения выкидышов. Учебное пособие для обучаю-

щихся, 2014 г. 109 стр. 

 

8.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, Опе-

рационная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

№ 

Перечень  Ссылки на лицензионное соглашение 

1

. 

Google 

Chrome 

Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

 

2

. 

Dr.Web 

CureIt! 

Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
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https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

 

3

. 

OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

8.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

37.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

38.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

39.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

40.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfo

rdmedicine.com 

Информационные системы 

41.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
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тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

42.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

Базы данных 

43.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

44.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

45.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

46.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

ки, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

47.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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48.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/ 

 

8.6   Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

15. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.Изд.4-е,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015-1024с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html  

16. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-

е,испр.и доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

17. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантом-

ным курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мураш-

ко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

18. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие/под 

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html  

19. Роговская С.И.Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и доп.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html  

20. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Уткин, 

В.А. Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html  

21. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинеколо-

гии / Л.А. Озолиня [и др.]. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015.-256с.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html  

 

8.5   Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

https://aig-journal.ru/ 

6. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
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3 Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор 

журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

8.6  Электронно-библиотечные системы 

3. www.rosmedlib.ru  

(http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/)  

 

8.7   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения практики 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

9.  Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по практике  «Производственная  

(клиническая) вариативная практика. Неотложные состояния в аку-

шерстве и гинекологии» 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

  Аудитория, оборудованная мультимедийными и иными средствами обучения. 

  Помещение, предусмотренное для работы с биологическими моделями; 

  Помещение, предусмотренное для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-

приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-

дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыва-

тель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол опера-

ционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей 

с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основ-

ных функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнце-

фалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с 

осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструмента-

рий для гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-

сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, 

тазомер) и расходным материалом (по договору с клинической базой). 

http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
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Приложение 1 

 

Отчет по практике  «Производственная (клиническая) вариативная  

 практика. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 

 
 

Профиль отделения _____________________________________________________ 
 

Срок работы   «____»  «___________» 20     г.    по  « ____» « ___________»  20      г. 
 

Количество учебных часов ___________ 
 

Нозологические формы 
Кол-во 

больных 

Вид профессиональной  

деятельности 

Кол-во 

отработанных 

манипуляций 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением ______________________________/_________________/  
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Самостоятельная работа 
 

4. Прочитано и реферировано литературы 

 

№ Название 
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2.Участие в работе научно-практических конференций, съездов, клиниче-

ских разборах, мастер-классах 

 

Дата Тема 

  

  

  

 

3. Дежурства  в  клинике 

 

Дата Отделение Подпись дежур-

ного врача 

/куратора 

   

   

   

   

 

Итоговый отчет по практическим навыкам,  

освоенных в период обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование практического навыка орди-

натора 

Уровень освоения 

Само- 

стоя- 

тельно 

Ассис- 

тирова- 

ние 

На- 

блюде- 

ние 

 

1. Ведение медиц. документации, в том чис-

ле: 

   

     

     

     

2. Манипуляции    

     

     

     

     

3. Операции    

     

 

 
Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
                                                                              (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ИТОГОВАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ____________________201_г. 

 

Заведующий кафедрой  ________________________________/__________________/ 
         (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель подготовки ординаторов __________________/__________________/                                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 


