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Программа практики «Производственная (клиническая) практика: медицинские осмотры» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.08.2015 № 1043, и на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена: 

№ ФИО    должность уч. степень уч. звание 

1 Обоскалова Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии 

д.м.н. Профессор  

2 Коротовских Лилия 

Ивановна 

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии  

к.м.н. Доцент 

 

 

Программа практики одобрена представителями профессионального и академического 

сообщества. Рецензенты: 

- начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Минитсерства 

здравоохранения Сверловской области к.м.н. Зильбер Н.А. (рецензия от 24.05.2019 г.) 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор Сандакова Е.А. (рецензия от 

24.05.2019 г.) 

 

 

Программа практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры акушерства и гинекологии (протокол № 15 от 24.05.2019г); 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол №2 от 

25.06.2019 г.);  

 



1. Цель производственной (клинической) практики 
Целью производственной (клинической) практики «Медицинские осмотры» является 

формирование универсальных и профессиональных компетенций ординатора в области 

амбулаторно-поликлинической помощи женщинам, уровень которой позволяет использовать 

полученные знания, умения, навыки, а также дает возможность продолжать обучение и вести 

профессиональную деятельность. 

 

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики «Медицинские осмотры» является:  

 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики. 

 Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования (перкуссия, 

пальпация, аускультация) и специального гинекологического обследования женского 

населения. 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах дифференциальной 

диагностики острых и хронических заболеваний и состояний при акушерско-

гинекологической патологии; оценки индивидуальных особенностей их течения, а также 

совершенствование в вопросах врачебной тактики (показания к  госпитализации в стационар 

или дневной стационар; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, на 

специальные методы диагностики и т.д.). 

 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии с современными классификациями болезней. 

 Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациенток, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного 

динамического наблюдения.  

 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных 

манипуляций при оказании неотложной помощи на догоспитальном, госпитальном и 

амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка организации неотложной 

медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными состояниями. 

 Закрепление знаний нормативных актов, касающихся организации и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом 

этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной 

документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная, выездная; 

форма проведения – дискретно. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Универсальные компетенции: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность: 

- 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 у детей и подростков, 

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-1); 



- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья женщин(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациенток патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-

гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате прохождение практики обучающиеся должны: 

Уметь Владеть 
Оценочны

е средства 

УК-1 готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

уметь применить 

основы доказательной 

медицины, 

современные научные 

концепции 

клинической 

патологии, для 

построения диагноза и 

выбора оптимального 

алгоритма оказания 

гинекологической 

помощи и 

последующих 

лечебных и 

профилактических 

мероприятий при 

гинекологической 

патологии. 

основами 

доказательной 

медицины, 

современными 

научными 

концепциями 

клинической 

патологии, 

принципами 

диагностики, 

теоретическими 

основами построения 

диагноза, 

алгоритмами 

оказания 

гинекологической 

помощи, выявления и 

профилактики 

гинекологических 

заболеваний. 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

решение 

клиническ

их задач  

 

УК-2 готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

применять 

современные методы 

управления 

коллективом; 

использовать 

принципы этики и 

деонтологии 

 

 нормативно-

распорядительной 

документацией в 

области управления 

коллективом, 

формирования 

толерантности; 

принципами этики и 

деонтологии 

 

Контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние 

ПК-1 готовность к использовать приказы методикой контрольн



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 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

и другие нормативные 

документы МЗ РФ и 

МЗ СО, 

регламентирующие 

работу врача-акушера-

гинеколога; 

проводить пропаганду 

здорового образа 

жизни,  

организовать работу с 

целью раннего 

выявления и 

профилактики 

заболеваний, развития 

угрожающих жизни 

состояний, создания 

безопасной среды. 

клинического 

осмотра, методикой 

комплексной оценки 

состояния здоровья; 

методикой оценки 

тяжести состояния; 

методиками 

лабораторно-

инструментального 

обследования  

различных 

возрастных групп  

 

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков 

 

ПК-3 

 

готовность к 

проведению 

противоэпидемичес

ких мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Организовать и 

проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекционного 

заболевания. 

Оформить 

документацию на 

случай инфекционного 

заболевания. 

Организовать 

иммунопрофилактику 

населения при 

эпидемическом 

неблагополучии. 

Организовать 

динамическое 

наблюдение за 

контактными. 

Навыками в 

организации и 

проведении 

комплекса 

дезинфекционных 

мероприятий в очагах 

инфекционных 

болезней. 

Навыками 

оформления 

документации на 

случай 

инфекционного 

заболевания. 

Навыками 

проведения 

карантинных 

мероприятий в очагах 

инфекционных 

заболеваний 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков, 

типовые 

клиническ

ие задачи 

 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

Рассчитывать 

показатели и структур 

перинатальной, 

младенческой и 

материнской 

смертности в ЛПУ и 

Методами расчета 

показателей работы 

женской консультации 

и структуры  

перинатальной,   и 

материнской 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 



статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья  

регионе; разрабатывать 

мероприятия по их 

снижению. 

Рассчитывать структуру 

гинекологической 

заболеваемости, 

разрабатывать 

мероприятия по еѐ 

снижению.  

Использовать принципы 

статистических методов 

обработки медицинской 

документации. 

Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность между 

ЛПУ. 

Анализировать работу 

женской консультации, 

оценивать еѐ 

эффективность 

смертности в ЛПУ и 

регионе; алгоритмами 

разработки 

мероприятий по их 

снижению. 

Методами расчета 

структуры 

гинекологической 

заболеваемости, 

алгоритмами 

разработки 

мероприятий по еѐ 

снижению.  

Методами 

статистической 

обработки 

медицинской 

документации. 

Навыками ведения 

медицинской 

документации.  

Алгоритмами анализа 

работы женской 

консультации, оценки 

еѐ эффективности 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков, 

ПК-5  готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем  

Назначить и провести 

физикальные, 

интсрументальные и 

лабораторные методы 

исследования. 

Проанализировать и 

интерпретировать 

данные анамнеза, 

клинического осмотра, 

результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

методов обследования 

в зависимости от 

тяжести состояния 

пациентки, активности 

течения заболевания и 

проводимой терапии; 

 

Методикой сбора 

анамнеза. 

Методикой 

клинического и 

гинекологического 

осмотра. 

Методикой оценки 

тяжести состояния 

больной; Методикой 

оценки полученных 

при обследовании 

результатов.  

Алгоритмом 

выполнения 

основных врачебных 

диагностических 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков, 

ПК-6 лечебная 

деятельность: 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

Исходя из данных 

анамнеза, 

клинического осмотра, 

результатов 

обследования, а также   

в зависимости от 

тяжести состояния 

Алгоритмом 

выполнения 

основных врачебных 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени



акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи  

назначить 

оптимальные режим, 

диету, 

медикаментозное 

лечение. 

Оказать помощь при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Определить показания 

к оперативному 

лечению. 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Методикой оценки 

эффективности 

назначенного 

этиотропного, 

этиопатогенетическог

о и 

симптоматического 

лечения 

е 

практическ

их 

навыков, 

ПК-9 готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Организовать работу 

по формированию у 

пациентов и членов их 

семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья, с 

целью профилактики 

осложнений 

заболеваний, развития 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний, создания 

безопасной среды 

Основными 

методами 

формирования 

мотивации на 

сохранение и 

укрепление женского 

здоровья с целью 

профилактики 

осложнений 

заболеваний, 

развития неотложных 

и угрожающих жизни 

состояний, создания 

безопасной среды  

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков, 

ПК-10 готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Организовать лечебно- 

диагностический 

процесс при 

медицинских осмотрах 

в женской 

консультации, 

производственных 

условиях и на дому. 

 Вести медицинскую 

документацию и 

осуществлять 

преемственность 

между ЛПУ. 

Анализировать 

основные показатели 

деятельности лечебно- 

профилактического 

учреждения.  

Алгоритмом 

организации лечебно- 

диагностического 

процесса при 

медицинских 

осмотрах в женской 

консультации, 

смотровых кабинетах 

и в 

производственных 

условиях. 

Навыком ведения 

медицинской 

документации и 

осуществления 

преемственности 

между ЛПУ. 

Способами оценки 

основных 

показателей 

деятельности 

лечебно- 

профилактического 

учреждения. 

контрольн

ые 

вопросы, 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков, 

ПК-11 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

Оценить качество 

оказания медицинской 

помощи на уровне 

Методами оценки 

качества 

медицинской помощи 

контрольн

ые 

вопросы, 



медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

медицинской 

организации, 

структурного 

подразделения. 

Применять стандарты 

для оценки и 

совершенствования 

качества медицинской 

помощи. 

(профилактических 

осмотров) в 

медицинской 

организации и 

деятельности 

медицинского 

персонала 

устное 

собеседова

ние, 

выполнени

е 

практическ

их 

навыков 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

Производственная (клиническая) практика «Медицинские осмотры» входит в 

вариативную часть блока Б2 «Практики» учебного плана подготовки ординаторов по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология. Она представляет собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Выполнение задач производственной 

(клинической) практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в 

базовую и вариативную части программы ординатуры, в частности дисциплинами 

«Акушерство и гинекология», «Эндокринные аспекты акушерства и гинекологии», 

«Цервикология и перинеология», «Детская гинекология», «Онкология», «Анестезиология и 

интенсивная терапия». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетные единицы, 3 недели, 

144 часа. 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа (всего) 

144 часов 

4 зет 

   144 часов 

4 зет 

Формы аттестации по 

дисциплине  

(зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой в  

4 сем. 

   зачет с 

оценкой 

 

 



7. Содержание производственной (клинической) практики 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во время 

прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать)  

ординатор при прохождении данного этапа практики или вида 

производственной деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН 

Формы аттестации 

сформи-

рованности ЗУН  

 Знания Умения Навыки 

1 Подготовительный 

этап 

1) вводная 

конференция по 

вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики кафедры 

Акушерства и 

гинекологии;  

2) Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

Принципы планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствованию, 

к поиску и реализации 

новых, эффективных 

форм организации своей 

деятельности. 

УК 1, УК 2 

 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственной 

практики 

 

2 Основной этап 

Участие в работе 

женских 

консультаций:  

Участие в приеме 

амбулаторных 

больных; участие в 

мед осмотрах 

работниц и 

служащих 

производственных 

предприятий; 

проведение мед 

Основы организации 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи женскому 

населению  

Основные разделы 

работы службы 

неотложной 

медицинской помощи 

при акушерско-

гинекологической 

патологии: штаты, 

организацию работы, 

Работать с основной 

медицинской 

документацией. 

Собрать анамнез 

заболевания и жизни; 

эпидемиологический 

и инфекционный 

анамнез. Провести 

объективное и 

акушерско-

гинекологическое 

исследование 

пациентки. Выявить 

Методами ведения учетно-

отчетной медицинской 

документацией (история 

болезни, амбулаторная 

карта, обменная карта).  

Методами сбора 

гинекологического и 

акушерского анамнеза.  

Методикой объективного 

исследования пациентки с 

оценкой состояния.  

Выявлением симптомов 

острого заболевания, 

УК 1, УК 2 

ПК 1, ПК 3, 

ПК 4, ПК 5, 

ПК 6, ПК 9, 

ПК 10, ПК 11 

Консультации 

координатора 

практики по 

вопросам 

распределения и 

требованиям к 

программам 

производственной 

практики 

Проверка 

оформления 

дневника и отчета. 

Собеседование по 



осмотров «помощь 

селу»;   

Проведение мед 

осмотров по 

диспансеризации.  

Оформление 

первичного осмотра 

пациенток.  

Взятие проб  на 

онкоцитологическое 

и микроскопическое 

исследование. 

Осмотр и пальпация 

молочных желез. 

медицинскую 

документацию, правила 

оформления 

инфекционного случая.  

  Задачи, права и 

обязанности врача 

женской консультации. 

Классификацию 

акушерско-

гинекологических 

заболований. 

Эпидемиологию, 

этиологию, патогенез, 

клинические проявления 

преморбидного 

состояния, наличия 

факторов риска наиболее 

распространенных 

заболеваний у женщин.  

Современные подходы к 

лечению заболеваний: 

стандарты, протоколы и 

клинические 

рекомендации.  

Протоколы оказания 

неотложной помощи при 

острых и обострении 

хронических заболеваний 

у женщин. 

Современные подходы к 

лечению заболеваний: 

стандарты, протоколы и 

клинические 

рекомендации.  

Протоколы оказания 

симптомы острого 

и/или обострения 

хронического 

заболевания.  

Взять пробы на 

онкоцитологическое и 

микроскопическое 

исследование.  

Провести осмотр и 

пальпацию молочных 

желез. Определить 

ведущие синдромы 

поражения, 

определяющие 

тяжесть состояния. 

Выявлять 

жизнеопасные 

нарушения, оценить 

функциональное 

состояние жизненных 

функций – дыхания, 

кровообращения. 

Оформить первичный 

осмотр пациента, дать 

рекомендации по 

дальнейшему 

обследованию. 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику.   

Сформулировать 

диагноз.  

Назначать и 

обосновывать 

лечение.  

жизнеугрожающих 

состояний на 

амбулаторном приеме, на 

патронаже.  

Интерпретацией 

имеющихся результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики.  

Алгоритмом постановки 

предварительного 

диагноза. 

Оформлением первичного 

осмотра. Назначением 

режима лечения.  

Алгоритмом выполнения 

врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях на 

амбулаторно-

поликлиническом этапе:  

назначения стартовой 

лекарственной терапии: 

антимикробной, 

симптоматической, 

расчетом доз 

лекарственных 

препаратов. Алгоритмом 

выписки рецептов. 

Алгоритмом оказания 

неотложной помощи при 

кровотечении. 

вопросам. 

 



неотложной помощи при 

острых и обострении 

хронических заболеваний 

и их осложнениях.  

Показания к экстренной 

госпитализации и 

госпитализации в РАО. 

Показания к лечебным 

мероприятиям первой 

помощи. 

Медикаментозную 

терапию на 

догоспитальном этапе. 

Задачи первичной 

реанимации. Фазы 

сердечно-легочной 

реанимации. 

Контроль эффективности 

реанимационных 

мероприятий. Критерии 

прекращения проведения 

реанимации.  

Противоэпидемическую 

работу участкового 

гинеколога в очагах 

инфекций и особо 

опасных инфекций.  

Организацию 

противоэпидемического 

режима. 

Правила этики и 

деонтологии в общении с 

пациентами и их 

родственниками.  

 

Прогнозировать 

патологические 

акушерские 

состояния, 

угрожающие жизни 

женщины. 

Определить 

показания для 

госпитализации. 

Выписать 

направление на 

экстренную 

госпитализацию. 

Организовать 

транспортировку 

пациентки при 

критических 

состояниях. 

Оформить отказ от 

госпитализации. 

Выписать рецепт. 

 

  

 

Методами работы с 

учетно-отчетной 

документацией. 

Этическими и 

деонтологическими 

способами общения с 

пациентом и его 

родственниками.  

 



3 Заключительный 

этап 

Зачѐт с оценкой 

С проведением 

тестирования,  

собеседование по 

вопросам и 

решением 

ситуационных задач 

с последующим 

совместным 

обсуждением 

решений, 

клинический разбор 

больного с 

демонстрацией 

приобретенных 

навыков и умений. 

Принципы планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Навыки анализа своей 

деятельности 

УК 1, ПК 1, 

ПК 3, ПК 4, 

ПК 5, ПК 6,  

ПК 9, ПК 10, 

ПК 11 

Тестирование. 

Собеседование по 

вопросам, решение 

ситуационных 

задач. 

Клинический 

разбор с 

демонстрацией 

навыков и умений. 

Проверка 

оформления 

дневника.  
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8. Формы отчѐтности по практике 

Промежуточная аттестация проводится на основании оценки степени 

сформированности необходимых компетенций с учетом оформленных обучающимся 

дневника по практике, отзыва руководителя практики от учреждения (организации). Форма 

контроля – зачет с оценкой. Используемые оценочные средства – тестовый контроль и 

ситуационные задачи.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике.  

 

9.1. Вопросы для самостоятельной подготовки ординаторов к зачѐту  

Вопрос Компетенции 

1. Организация, структура и функции женской 

консультации 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  ПК-

10, ПК-11 

2. Основные формы документации в женской 

консультации 

УК-1, УК-2, ПК-10, ПК-

11 

3. Основные показатели работы женской консультации и 

их анализ  

УК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6,  ПК-10, ПК-

11 

4. Задачи, права и обязанности врача женской 

консультации 

УК-1, УК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-11 

5. Понятие и правила проведения консультирования для 

выявления заболеваний 

УК-1, ПК-1, ПК-2 

6. Международная классификации болезней 10 

пересмотра. 

УК-1, ПК-5 

7. Организация гинекологической помощи в сельской и 

городской местности, взаимодействие амбулаторного и 

стационарного звена, маршрутизация. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-10, ПК-11 

8. Система профилактических осмотров населения России: 

цель, задачи, организация, отчетность, влияние на 

заболеваемость и смертность 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

9. Диспансерное наблюдение гинекологических больных в 

женской консультации. Виды патологии, группы, особенности 

ведения. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-

11 

10. Система регуляции репродуктивной функции женщины, 

методы диагностики при еѐ патологии. 

УК-1,  ПК-5 

11. Воспалительные заболеания нижнего и верхнего этажа 

половых путей женщины: этиология, диагностика, 

профилактика 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

12. Осмотр и пальпация молочных желез. ПК-1, ПК-2, ПК-5 

13. Доброкачественная дисплазия молочных желез: факторы 

риска, диагностика, тактика 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

14. Рак молочной железы: факторы риска, диагностика, 

тактика, профилактика 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

15. Доброкачественная патология вульвы и влагалища: 

этиология, классификация, клиника, диагностика, лечебные 

мероприятия, профилактика. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 
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16. Рак вульвы и влагалища: факторы риска, диагностика, 

тактика, профилактика 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

17. Предраковые заболевания шейки матки: этиология, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

18. Рак шейки матки: этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

19. Гиперпластические процессы эндометрия: этиология, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

20. Эндометриоз: этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

21. Миома матки: этиология, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

22. Рак и саркома матки: факторы риска, диагностика, 

тактика, профилактика 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11 

23. Микроскопические, микробиологические, молекулярно-

генетические методы диагностики в гинекологии 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

24. Ультразвуковые и лучевые методы диагностики в 

гинекологии 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

25. Методы визуальной диагностики в гинекологии: 

кольпоскопия, гистероскопия, лапароскопия 

УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5 

 

9.2. Тестовые задания (30 тестовых заданий, образец) 

1. Приказ МЗ России, регламентирующий деятельность акушерско-гинекологической 

службы: 

А. №180 от 2010г. 

Б. №1230 от 1996г. 

В. №345 от 2001г. 

Г. +№572 от 2012г. 

 

2. Современные методы диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний нижнего 

этажа женской половой сферы: 

А. гистологический 

Б. +микроскопический, микробиологический, молекулярно-генетический  

В. рентгенологический 

Г. ультразвуковой 

 

 

3. цитологический скрининг рака шейки матки это: 

А. +цитологическое исследование окрашенных мазков с экто- и эндоцервикса 

Б. микроскопия содержимого влагалища 

В. ПЦР-диагностика содержимого уретры 

Г. осмотр шейки матки в зеркалах 

  

4. Оптимальный инструмент для взятия материала с шейки матки для онкоцитологического 

исследования: 

А. ватный тампон 

Б. тампон из поролона 

В. шпатель  

Г. +цитощѐтки 

 

А. Жидкостная цитология это:  
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Б. исследование нативного препарата с шейки матки и влагалища 

В. +микроскопия диагностического материала после отмыванияв специальной среде 

Г. увлажнение предметного стекла перед нанесением диагностического материала 

Д. посев диагностического материала на жидкую питательную среду 

 

5. К предраковым процессам шейки матки относятся: 

А. эрозия шейки матки 

Б. инфицирование вирусом папилломы человека 

В. деформация шейки матки 

Г. +цервикальная интрацервикальная неоплазия 2-3 степени 

 

6. Рак шейки матки ассоциирован с: 

А. разрывами шейки матки в родах 

Б. эндоцервицитом 

В. миомой матки 

Г. +инфицированием вирусом папилломы человека 

 

7. Показатель онкологической заболеваемости женской половой сферы расчитывается на: 

А. 100 000 всего населения 

Б. 10 000 всего женского населения 

В. + 100 000 женского населения  

Г. 1000 женщин фертильного возраста 

 

8. К группе риска развития рака эндометрия относятся:  

А. женщины с дефицитом массы тела 

Б. женщины имевшие 3 и более родов  

В. женщины, не живущие половой жизнью 

Г. +женщины с СПКЯ, метаболическим синдромом, ранним менархе, поздней менопаузой 

 

9. Показатель эффективности диспансеризации гинекологических больных – это: 

А. число пролеченных больных в стационаре 

Б. число больных, направленных на санаторное лечение 

В. снижение гинекологической заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

Г. +удельный вес снятых женщин в течение года с диспансерного учета с выздоровлением 

из числа больных, состоявших на диспансерном учете в течение года 

 

9.    Методы контрацепции, максимально влияющие на предотвращение незапланированной 

беременности:  

А. прерванный половой акт, презервативы 

Б. +комбинированные гормональные контрацептивы 

В. медь-содержащее внутриматочное средство 

Г. спермициды в сочетании  с влагалищной диафрагмой 

 

10. Тактика при рецидивирующи аномальных маточных кровотечениях  врепродуктивном 

возрасте: 

А. консервативная гемостатическая терапия и наблюдение 6 месяцев 

Б. +гистероскопия, аспирация эндометрия, гормональная терапия по результатам 

гистологического исследования эндометрия 

В. выскабливание эндометрия, наблюдение 6 месяцев 

Г. гормональный гемостаз и последующая гормональная контрацепция 

 

11. Факторы риска гиперпластических процессов эндометрия: 
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А. гормональная контрацепция 

Б. внутриматочное средство  с левоноргестрелом 

В. +  раннее менархе, длительная ановуляция  

Г. частая смена половых партнѐров   
 

12. Основным показателем эффективности профилактического гинекологического осмотра 

работающих женщин является: 

А. число осмотренных женщин 

Б. число гинекологических больных, взятых на диспансерный учет 

В. число женщин, направленных на лечение в санаторий 

Г. +доля выявленных гинекологических больных из числа осмотренных женщин 

 

13. Роль смотровых гинекологических кабинетов поликлиник состоит: 

А. в обследовании и наблюдении беременных женщин 

Б. в проведении периодических медицинских осмотров 

В. +в охвате профилактическими осмотрами неработающих женщин 

Г. в оказании неотложной гинекологической помощи 

 

14. Оптимальные методы диагностики рака малочной железы:  

А. +маммография, УЗД, гистологическое исследование биоптата подозрительной ткани 

Б. осмотр и пальпация молочных желѐз врачом  

В. исследование BRCA I, II 

Г. самообследование молочных желѐз 

 

А. К высокоонкогенным типам вируса папилломы человека относятся:  

Б. 6, 11 

В. 35, 56 

Г. 6, 45 

Д. +16,18 

 

15. Факторы риска рака шейки матки:   

А. +курение, частая смена половых партнѐров, раннее начало половой жизни 

Б. гормональная контрацепция 

В. медикаментозный  аборт 

Г. генитальный герпес 

 

16. Оптимальные условия для взятия материала  с шейки матки для цитологического 

исследования:  

А. во время любого визита к гинекологу 

Б. предварительное проведение вагинального душа 

В. +не менее 48 часов после полового акта, использования спермицидов, вагинального 

исследования 

Г. сразу после менструации 

 

17. Способы первичной профилактики рака шейки матки:  

А. гормональная контрацепция 

Б. регулярное применение вагинальных антисептиков 

В. +вакцинация против ВПЧ 

Г. барьерная контрацепция 
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18. Под профилактическим гинекологическим осмотром подразумевается медицинский 

осмотр: 

А. контингента женщин, работающих во вредных условиях производства 

Б. декретированных контингентов рабочих и служащих при поступлении на работу 

В. больных, состоящих на диспансерном учете 

Г. +женщин с целью выявления гинекологических и онкологических заболеваний 

 

 

19. Большие железы преддверия влагалища расположены: 

А. в основании малых половых губ 

Б. в толще средних отделов больших половых губ 

В. в бороздке между нижними третями малых и больших половых губ 

Г. + в толще задних отделов больших половых губ 

 

20. Выводной проток бартолиниевой железы открывается обычно: 

А. в основание малых половых губ 

Б. в бороздку между нижней третью малых половых губ и девственной плевой 

В. +в бороздку между нижними третями малых и больших половых губ 

Г. в толщу задних отделов больших половых губ 

 

21. Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит: 

А. с мочеточниками 

Б. +с дном мочевого пузыря 

В. с шейкой мочевого пузыря 

Г. с мочеиспускательным каналом 

 

22. Передняя стенка влагалища в ее нижнем отделе граничит: 

А. с мочеточниками 

Б. с дном мочевого пузыря 

В. с шейкой мочевого пузыря 

Г. +с мочеиспускательным каналом 

 

23. Задняя стенка влагалища в ее верхнем отделе соприкасается: 

А. с прямой кишкой 

Б. +с прямокишечно-маточным углублением (дугласовым карманом) 

В. с шейкой мочевого пузыря 

Г. с мочеточниками 

 

24. Задняя стенка влагалища в средней ее части соприкасается: 

А. +с прямой кишкой 

Б. с сигмовидной кишкой 

В. с прямокишечно-маточным углублением (дугласовым карманом) 

Г. с тканями промежности 

 

25. Задняя стенка влагалища в ее нижней части соприкасается: 

А. с прямой кишкой 

Б. с сигмовидной кишкой 

В. +с тканями промежности 

Г. с бартолиновыми железами 

 

26. Границей между наружными и внутренними половыми органами является: 

А. наружный маточный зев 



18 

 

Б. внутренний маточный зев 

В. +девственная плева (вход во влагалище) 

Г. малые половые губы 

 

27. Длина тела небеременной матки у женщин составляет: 

А. +6-7 см 

Б. 7-8 см 

В. 8-9 см 

Г. 9-10 см 

 

28. От области наружных половых органов и нижней части влагалища лимфа оттекает 

преимущественно в лимфоузлы: 

А. наружные подвздошные и крестцовые 

Б. внутренние подвздошные 

В. +паховые и внутренние подвздошные 

Г. наружные подвздошные и паховые 

 

29. Эпителий эндоцервикса состоит из:  

А. крупных плоских клеток с пикнотичным ядром 

Б. вытянутых клеток в крупным ядром 

В. +цилиндрических клеток, продуцирующих слизь 

Г. призматических клеток, продуцирующих белковый секрет 

 

30. При длительной ановуляции в эндометрии развивается:  

А. секреция 

Б. воспалительный процесс 

В. +пролиферация и  гиперплазия 

Г. атрофия 

 

 

9.3. Примеры клинических задач  

 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНЗДРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Промежуточная аттестация ординаторов по специальности 

 «Акушерство и гинекология»  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой акушерства 

и гинекологии, д.м.н., профессор 

______________Т.А.Обоскалова 

БИЛЕТ № 1 

Больная 22 лет поступила в стационар с жалобами на резкие боли в низу живота с 

иррадиацией в прямую кишку, тошноту, однократную рвоту, жидкий стул до трѐх раз в 

сутки, повышение температуры тела до 38,5°С, озноб, слабость.  

Из анамнеза: В браке не состоит. Половая жизнь регулярная, без контрацепции. В 

течение последнего месяца имела 3 половых партнѐра. Последняя менструация в срок. 

Заболела остро на 6-ой день менструального цикла, когда появились указанные выше 

симптомы.  

При осмотре: Занимает вынужденное положение. Лежит на правом боку с 

приведѐнными к животу ногами. Плачет. АД 110/70мм.рт.ст., PS 120 в 1 мин, температура 
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тела 38,9°С. Язык сухой, обложен белым налѐтом. Живот умеренно вздут, резко 

болезненный в гипогастральной области, особенно справа, где определяется положительный 

симптом Щѐткина - Блюмберга.  

При влагалищном исследовании: Шейка матки с явлениями эндоцервицита, 

выделения из цервикального канала гнойные, обильные. Тело матки и придатки 

пропальпировать не удаѐтся из-за резкого напряжения мышц передней брюшной стенки. 

Задний свод влагалища нависает, резко болезненный.  

1. Наиболее вероятный диагноз?  

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику?  

3. Какие дополнительные методы исследования помогут уточнить диагноз?  

4. Лечение?  

5. В чем заключается профилактика данного заболевания?  

_ 

БИЛЕТ № 2 

Пациентка 32-х лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на серозно-

сукровичные выдлеения из половых путей с неприятным запахом в течение 7 дней. В период 

предыдущих 6 мес. отмечает незначительные кровянистые выделения  из влагалдища после 

половых контактов. Последняяменструации 16 дней назад, прошла в срок. В анамнезе: 

половыя жизнь с 16 лет, общее число половых партнѐров  12,  внастоящее время партнѐр 

один, со слов здоров. Беременностей 4, родов 0, абортов 4, артифициальные. На приѐме у 

гинеколога была последний раз 5 лет назад.  

1. Наиболее вероятный диагноз?  

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику?  

3. Какие дополнительные методы исследования помогут уточнить диагноз?  

4. Тактика врача? 

5. В чем заключается профилактика данного заболевания?  

 

БИЛЕТ № 3 

Незамужняя женщина 25 лет предъявляет жалобы на гнойные выделения из половых 

путей, рези при мочеиспускании в течение 5 дней. Повышение температуры тела не 

отмечала. Половой жизнью живет нерегулярно, постоянного партнера не имеет. 

Менструальный цикл не нарушен. При осмотре: живот обычной формы, при пальпации 

мягкий. При осмотре в зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки гиперемирована, 

обильные гнойно-слизистые выделения. При влагалищном исследовании: матка нормальных 

размеров, безболезненная. Придатки с обеих сторон не определяются, область их пальпации 

безболезненна.  

1. Предположительный диагноз?  

2. Составьте план дополнительного обследования больной.  

3. Какие лечебные мероприятия необходимы?  

4. Причины развития заболевания у данной больной?  

5. В чем состоит профилактика развития данного заболевания?  

 

 

БИЛЕТ № 4 

Пациентка 46 лет обратилась к гинекологу с жалобами на ноющие боли в низу 

живота, учащенное мочеиспускание, затруднения при дефекации. Боли  беспокоят в течение 

года. Из анамнеза: менструации с 14 лет, становление цикла и менструальная функция на 

протяжении всей жизни была не нарушена. В течение 1,5 лет отмечает значительно более 

обильный характер менструаций, длительность составляет 7 дней, сзваткообразные боли во 

время менструаций.  У гинеколога была последний раз 2 года назад, выявлена небольшая 

миома матки, лечения не проводила.  
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При осмотре: кожные покровы бледные, температура тела 36,5 градусов, пульс 78 в 1 

мин, ритмичный. Живот мягкий, безболезненный. Гинекологический статус: матка 

увеличена до 14 недель беременности, бугритсая, плотная, ограниченно подвижная, 

безболезненная. Придатки матки с обеих сторон не увеличены.  

1. Предположительный диагноз?  

2. Составьте план дополнительного обследования больной.  

3. В чем заключается лечение больной в случае подтверждения диагноза?  

 

БИЛЕТ № 5 

 В гинекологическое отделение доставлена больная с жалобами на слабость, тошноту, 

по дороге в больницу была кратковременная потеря сознания, однократная рвота. Из 

анамнеза: пациентка 28 лет, имела 3 беременности, 1 срочные роды, 2 медицинских аборта, 

последний, год тому назад, осложнился эндометритом, сальпингитом, была высокая 

температура, находилась в стационаре 2 недели. От беременности не предохранялась. 

Последняя менструация была 6 недель назад. Объективно: кожа и видимые слизистые 

бледные. Пульс 100 уд/мин. А/Д 90/60 мм.рт.ст.. Живот умеренно вздут, симптомы 

раздражения брюшины положительные. При влагалищном исследовании: шейка 

сформирована, наружный зев закрыт. Матка немного больше нормы, плотная, придатки 

определить не удается из-за резкой болезненности сводов. Задний свод выпячен во 

влагалище. Выделения слизистые.  

1. Предварительный диагноз?  

2. Составьте план обследования больной.  

3. С какими заболеваниями необходимо проводить дифференциальную диагностику?  

4. Какова лечебная тактика?  

5. Реабилитационные мероприятия?  

 

9.4. Критерии оценки по производственной (клинической) практике 

Уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов оценивается по 

шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор,  

- выполнивший качественно объѐм работ, предусмотренных программой по 

производственной (клинической) практике «Клинические и коммуникативные навыки 

врача», при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в 

характеристике обучающегося; 

- прошедший тестирование с положительными ответами на 90–100% тестовых 

заданий; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и 

углубленное знание учебного программного материала, знакомый с основной и 

дополнительной литературой; 

- при клиническом разборе больного демонстрирующий в полном объеме навыки 

сбора и анализа данных анамнеза, физикального обследования, оформления 

предварительного диагноза, составление плана обследования, проведения 

дифференциального диагноза, интерпретации лабораторно-инструментальных данных 

обследования, обоснования клинического диагноза, составления плана терапии, 

диспансерного наблюдения, оформления документации. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; показавшим 

систематизированные знания и способность к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, правильно 

ответивший на наводящие вопросы преподавателя;  прошедший тестирование с 
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положительными ответами на 80–89% тестовых заданий; при клиническом разборе больного 

продемонстрировавший с незначительными неточностями навыки сбора и анализа данных 

анамнеза, физикального обследования, оформления предварительного диагноза, составление 

плана обследования, проведения дифференциального диагноза, интерпретации лабораторно-

инструментальных данных обследования, обоснования клинического диагноза, составления 

плана терапии, диспансерного наблюдения, оформления документации. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях, прошедший тестирование с 

положительными ответами на 70–79% тестовых заданий; допустившему погрешности в 

ответе на теоретические вопросы и при клиническом разборе больного, но обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

10.1 Основная литература 

10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1. Баисова Б.И., Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. Гинекология: Moscow: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - ISBN 978-5-9704-2994-5 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html  

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

2014. - 1000 с. : ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427583.html  

3. Акушерство : национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. - (Серия 

"Национальные руководства"). http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423349.html  

4.Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. 4-е 

изд., перераб. и доп. 2014.- 432 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429945.html  

5.Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. - 4-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с. : ил. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427576.html 

 6.Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии .— Moscow : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

.— Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. С.-

М. А. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. .— ISBN ISBN 978-5-9704-3860-2 .— 

<URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438602.html 

7.Гинекология: национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. 

Савельевой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1088 с. - (Серия "Национальные руководства").  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418970.html 

8.Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции: руководство для врачей. - 3-е 

изд., перераб. / И. Б. Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 272 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-специалиста") 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426678.html 

9.Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей / В.Н. Серов, Г.Т. Сухих, 

И.И. Баранов, А.В. Пырегов, В.Л. Тютюнник, Р.Г. Шмаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 784 

с.: ил. (Библиотека врача-специалиста). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423349.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429945.html
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http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424728.html 

10.Репродуктивная эндокринология: руководство. Кроненберг Г.М., Мелмед Ш., Полонски 

К.С., Ларсен П.Р. Перевод с англ. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 416 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785917130293.html 

11.Патология пуповины: руководство. Гагаев Ч.Г. / Под ред. В.Е. Радзинского. - 2011. - 196 

с.http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415993.html 

12.Практическая кольпоскопия. Роговская С.И. - 3-е изд., испр. и доп. - 2013. - 240 с. 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424520.html 

 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные 

и социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт 

№152СЛ/03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор 

№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus 

от 01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор 

№1115/WoS от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека Science Index "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-

аналитической системы Science Index  Лицензионный договор SCIENCE INDEX 

№SIO-324/2019 от 27.05.2019 Сайт БД: https://elibrary.ru 

Общества и ассоциации:  

 Российское общество акушеров-гинекологов 

http://umedp.ru/articles/rossiyskoe_obshchestvo_akusherovginekologov_roag.html 

 Национальной ассоциации гинекологов - эндоскопистов. https://www.rusprofile.ru/id/3133955 

 Общества репродуктивной медицины и хирургии. https://www.rusprofile.ru/id/621012 

 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org 

 

10.1.3.Учебники. 

1. Акушерство [Текст] учебник : рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебника для 

студентов медицинских вузов для студентов медицинских вузов / Г. М. Савельева [и др.] .— 

Москва : Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа", 2015 .— 651 с.   

2. Айламазян, Эдуард Карпович. Акушерство [Текст] : учебник : рекомендовано ГБОУ ВПО 

"Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова" в 

качестве учебника для студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, обучающихся по направлению подготовки "Лечебное дело" по разделу 

дисциплины "Акушерство и гинекология" / Э. К. Айламазян ; Министерство образования и 

науки РФ .— 9-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Издательская группа 

"ГЭОТАР-Медиа", 2015 .— 702 с.  

 

10.2 Дополнительная литература. 

1. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации / гл. ред.: В. Н. Серов, Г. Т. 

Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1024 с.Экземпляры: 

всего:4 - ЧЗ(1), Аб. н. л. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://umedp.ru/articles/rossiyskoe_obshchestvo_akusherovginekologov_roag.html
https://www.rusprofile.ru/id/3133955
https://www.rusprofile.ru/id/621012
http://www.soap.org/


23 

 

2. Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я: [руководство]: 

пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. 

Экземпляры: всего:5  

3. Дистлер В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: пер. с нем. / В. Дистлер, 

А. Рин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. : ил. Экземпляры: всего:5  

4. Неотложные состояния в акушерстве : руководство для врачей / В. Н. Серов, Г. Т. Сухих 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 784 с. - (Библиотека врача- специалиста). - 

(Акушерство. Гинекология) Экземпляры: всего:5   

5. Схемы лечения. Акушерство и гинекология: справочное издание / под ред.: В. Н. Серова, 

Г. Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2013. - 384 с. Экземпляры: всего:3  

6. Балига Ш.Б. Атлас по кольпоскопии: пер. с англ. / Ш. Б. Балига ; под ред. С. И. Роговской. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 252 с. : ил. Экземпляры: всего:3  

7. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению / под ред.: Г. Т. Сухих, 

Т. А. Назаренко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. - (Библиотека 

врача-специалиста). - (Акушерство. Гинекология) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Аб. н. л.(1). 

8. Внутриматочная контрацепция / под ред. В. Н. Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 192 с. : ил. Экземпляры: всего:2  

9. Доброкачественные заболевания матки / А. Н. Стрижаков [и др.]. - Москва : Гэотар-

Медиа, 2011. - 288 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста : акушерство. Гинекология) 

Экземпляры: всего:5  

10. Гормональная контрацепция : [руководство] / В. Н. Прилепская [и др.] ; под ред. В. Н. 

Прилепской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с.: ил. Экземпляры: всего:4  

11. Женская консультация: руководство / под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. - (Библиотека врача-специалиста). - (Акушерство. 

Гинекология) Экземпляры: всего:10  

12. Качество жизни населения и экология / В. И.  Шилко [и др.]. - Красноярск: Научно-

инновационный центр, 2011. - 86 с. Экземпляры: всего:1 - Аб. н. л.(1). 

13. Клиническая онкогинекология: пер. с англ. : в 3 томах./ под ред. Ф. Д. Дисаи, У. Т. 

Крисмана. - М. : Рид Элсивер, 2012. - 348 с. : ил. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), Аб. н. л.(2). 

14. Коротовских Л.И. Внематочная беременность: методические рекомендации для 

врачей-интернов и клинических ординаторов акушеров-гинекологов / Лилия Коротовских, 

Валентин Прохоров ; Минздравсоцразвития РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург, 2012. - 

60 с. : ил. Экземпляры: всего:50  

15. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза : методические рекомендации. - 

СПб : Издательство Н-Л, 2011. - 28 с.: ил. Экземпляры: всего:2 

16. Линде В.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение : 

[руководство] / Виктор Линде, Н. А. Татарова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - 

(Библиотека врача-специалиста). - (Акушерство. Гинекология) Экземпляры: всего:4  

17. Манухин И.Б. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : [руководство 

для врачей] / Игорь Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 280 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). - (Гинекология. 

Эндокринология) Экземпляры: всего:5 

18. Менопауза / М. Риз, Дж. Стивенсон [и др.] ; пер. с англ. под ред. В.П. Сметник. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. Экземпляры: всего:5 

19. Неймарк А.И. Недержание мочи у женщин : руководство / А. И. Неймарк, М. В. 

Раздорская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 128 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста : 

урология. Гинекология) Экземпляры: всего:2  

20. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии : [руководство] / под ред. В. Н. 

Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - (Библиотека врача-

специалиста) Экземпляры: всего:30 
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21. Папилломавирусная инфекция в акушерстве и гинекологии: руководство для врачей / 

Н. М. Подзолкова [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 64 с. - (Практикующему врачу-

гинекологу) Экземпляры: всего:3 

22. Пашов А.И. Пролиферативные процессы эндометрия : патогенез, прогнозирование, 

ранняя диагностика : монография / А. И. Пашов, В. Б. Цхай, Ю. А. Дыхно. - Новосибирск : 

Наука, 2013. - 260 с.: ил. Экземпляры: всего:1  

23. Прилепская В.Н. Гормональная контрацепция : клинические лекции / В. Н. 

Прилепская. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. Экземпляры: всего:1 

24. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Compendium : 

[руководство] / под ред.: В. И. Кулакова, В. Н. Серова. - Москва : Литтерра, 2013. - 720 с. - 

(Рациональная фармакотерапия) Экземпляры: всего:10 

25. Рейтер К.Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство / Карен Рейтер, Т. К. 

Бабагбеми ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 304 с. : ил. 

Экземпляры: всего:2  

26. Руководство по лабораторной диагностике инфекций урогенитального тракта : 

руководство / под ред. Д. Марюса[и др.]. - Санкт-Петербург : Издательство Н-Л, 2012. - 288 

с. : ил. кземпляры: всего:1 

27. Сложные и комбинированные формы недержания мочи у женщин: этиология, 

патогенез, принципы диагностики : пособие для врачей / НИИ акушерства и гинекологии им. 

Д.О. Отта СЗО РАМН. - СПб  : Издательство Н-Л, 2012. - 48 с.: ил. Экземпляры: всего:2  

28. Степанова Р.Н. Практические умения по акушерству и гинекологии : учебное пособие 

/ Р. Н. Степанова, С. П. Пахомов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 256 с. : ил. - (Медицина) 

Экземпляры: всего:1  

29. Сухих Г.Т. Хронический эндометрит : руководство / Г. Т. Сухих, А. В. Шуршалина. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 64 с. : ил. - (Библиотека врача- специалиста). - (Гинекология) 

Экземпляры: всего:2 

30. Уткин Е.В. Клиника, диагностика и терапия воспалительных заболеваний придатков 

матки неспецифической этиологии : [монография] / Евгений Уткин. - Кемерово: ИПП 

"Кузбасс", 2010. - 168 с.: ил. Экземпляры: всего:1 

31. Фальконе Т. Репродуктивная медицина и хирургия : пер. с англ. / Томмазо Фальконе, 

Вильям В. Херд. - Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 948 с. : ил. Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), 

Аб. н. л.(2). 

32. Хабибулина М.М. Кардиоваскулярный риск при эстрогенодефиците в 

доклимактерических периодах / М. М. Хабибулина ; Министерство здравоохранения РФ, 

ГБОУ ВПО УГМУ. - Екатеринбург, 2014. - 193 с.: ил. Экземпляры: всего:10 

33. Эмболизация маточных артерий в практике акушера-гинеколога / под ред.: Ю. Э. 

Доброхотова, С. А. Капранова. - Москва : Литтерра, 2011. - 96 с. : ил. - (Практические 

руководства) Экземпляры: всего:3. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Акушерство и гинекология» 2015-2019 гг. 

2. Журнал «Уральский медицинский журнал» 2019-2015 гг. 

3. Журнал «Акушерство гинекология и репродукция» 2015-2019 гг. 

4. Журнал «Журнал Акушерства и женских болезней» 2015-2019 гг. 

5. Журнал «Вестник Уральской медицинской академической науки» 2015-2019 гг. 

6. Журнал «Status praesens» 2015-2019 гг. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) практики 

используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды Университета, в 

частности портал электронных образовательных ресурсов http://educa.usma.ru, где 

http://educa.usma.ru/
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представлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, 

клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной литературой 

(включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных периодических 

изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может использовать 

дополнительную литературу по специальности «Акушерство и гинекология», имеющуюся на 

кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся имеют 

возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и 

поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 
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2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 

22.01.2018, дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим 

продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; 

дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

- Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

 

МАУ ГКБ№40, 

хирургический корпус,  

корпус роддома  

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:                                                            

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:        

конференц-зал на 100 мест (МАУ ГКБ№40,  корпус роддома) 

 

Учебная аудитория оснащена стульями (105 шт., 2 досками 

маркерными, переносным  мультимедийным оборудованием 

(проектор, ноутбук, флип-бокс), переносным экраном,  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: стеллажи 3, шкаф – 2, гинекологическое 

кресло -1, кушетка- 1, рабочий стол – 2, стулья - 8 

  

Учебные аудитории оснащены специализированной мебелью:  

аудитория № 1 (ученические столы –6, стулья – 15, стол для 

преподавателя- 1;  ауд №2 : ученические столы – 6, стол для 

преподавателя - 1, стулья – 15), настенными меловыми досками, 

стендами, таблицами, макетами, имеется переносное 

мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, складной 

экран на штативе); 

- учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

набор акушерских и гинекологических муляжей, инструментов 

для акушерских и гинекологических операций и манипуляций, 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, 

информационные стенды; CD/DVD – диски (учебные фильмы, 

электронные пособия). 

Учебные аудитории по адресу ул. Волгоградская, д.189, корпус 

роддома оснащены специализированной мебелью:  

аудитория № 70, 102, 104, 105 (ученические столы –12, стулья – 

60, стол для преподавателя - 4; кресла офисные - 4 ауд №2 : 

ученические столы – 6, стол для преподавателя - 1, стулья – 15), 

настенными меловыми досками, стендами, таблицами, макетами, 

имеется переносное мультимедийное оборудование (проектор, 

ноутбук, складной экран на штативе); 

- учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

набор акушерских и гинекологических муляжей, инструментов 

для акушерских и гинекологических операций и манипуляций, 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, 
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информационные стенды; CD/DVD – диски (учебные фильмы, 

электронные пособия). Аудитории, оборудованные фантомной и 

симуляционной техникой, имитирующей медицинские 

манипуляции и вмешательства на органах репродуктивной 

системы (фантом для демонстрации родов, фантом «Женская 

промежность», тренажер для наложения швов на рассеченную 

промежность, тренажер гинекологический, имитатор 

гинекологический, учебно-демонстрационная модель роженицы 

№07LLF, кольпоскоп, муляжи для введения, удаления ВМС, 

установки, удаления подкожного имплантата - контрацептива), 

позволяющие индивидуально использовать симуляционные 

технологии. Симуляторы собственного изготовления для 

чревосечения, операций на тазовом дне, Кесарева сечения, 

позволяющие обучающимся индивидуально осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью;  

Кафедра акушерства и 

гинекологии 

 

МБУ 

«Екатеринбургский 

клинический 

перинатальный центр» 

акушерский стационар 

№1 

  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:                                                            

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:        

конференц-зал на 40 мест (акушерский стационар №1 МБУ 

«Екатеринбургский клинический перинатальный центр») 

 

Учебная аудитория оснащена стульями (45 шт., доской маркерной, 

переносным  мультимедийным оборудованием (проектор, 

ноутбук), переносным экраном,  

 

Учебные аудитории МБУ «Екатеринбургский клинический 

перинатальный центр»  оснащены специализированной мебелью:  

аудитория № 111, 112, 120 (ученические столы –16, стулья – 60, 

стол для преподавателя - 3; кресла офисные – 3),  настенными 

меловыми досками, стендами, таблицами, макетами, имеется 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

складной экран на штативе), флип-бокс, телевизор; 

- учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

набор акушерских и гинекологических муляжей, инструментов 

для акушерских и гинекологических операций и манипуляций, 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, 

информационные стенды; CD/DVD – диски (учебные фильмы, 

электронные пособия), интерактивный акушерскимй тренажер 

Simone, Noel. 

Аккредитационно-

симуляционный центр 

 

Поликлинический 

прием в акушерстве и 

гинекологии 

 

Кольпоскоп МК-200 с принадлежностями 

Набор для выскабливания полости матки 

Прибор для вливания под давлением Metpak с принадлежностями 

Рабочая станция для кольпоскопа (ПК) 

Система для отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной мед.помощи 

Тренажер для диагностической гистероскопии 

Тренажер для манипуляций на шейке матки 

Тренажер клинического обследования груди 

Трубка оптическая наруж. диам. 4 мм 

(гистероскоп/цистоуретроскоп) 

Гистероскоп диагностический  

Гистероскоп с операц. каналом, диам. 7,5  

Модели молочной железы 
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Полуторс с набором маток и шеек с возможностью проведения 

полного спектра гинек. 

Симулятор пациента для обучения внебольничному 

родовспоможению NS.SB48760U 

Тренажер для надлобковой катетеризации 

Тренажер для наружного осмотра половых органов 

Фантом родов (расширенная версия) 

Виртуальный симулятор вагинального обследования 

Щипцы биопсийные д.2 мм.  

Штатив для вливаний пятиопорный ШВ-01-МСК(310) 

Аппарат для аспирации дыма АСД-"ФОТЕК" 

Аппарат электрохирургич. высокочастотный ЭХВЧа-140-04-

"ФОТЕК" 

Видеокомплекс эндоскопический "ЭНДОСКАМ-450" с 

видеомонитором. 

Светильник Мастерлайт мед.передвижной 

Стол 1-тумб. 1200*600*730 

Стол компьют. 1000*600*750 Бук Бавария светлый 

Стол манипуляционный с полками и двумя ящиками 

Столик аппаратный с набором приспособлений 

Столик манипуляционный  

Кресло гинекологическое "Клер" 

 Кресло универс. гинекологическое с электрич. приводом Lojer 

Afia 4062 

ОС Windows7 

ОС Windows10 

ПО MacroscopV2.3.362 

Кафедра акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП 

и педиатрического 

факультета МАУ 

Городская клиническая 

больница №14 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

конференц-зал на 40 мест (акушерский стационар МАУ 

«Городская клиническая больница №14»).  

Учебная аудитория оснащена стульями (40 шт., доской маркерной, 

переносным мультимедийным оборудованием (проектор, ноутбук, 

проекционный стационарный экран, колонки)  

Учебная комната № 223 оснащена:  

специализированная мебель- рабочие столы 7, стулья 20, кушетка 

медицинская 1, тумбы для хранения муляжей 2. учебно-наглядные 

пособия и демонстрационные материалы: симулятор родов 1, 

муляж плода 1, имитатор гинекологический 1, мультимедийные 

презентации, наборы тестов, наборы ситуационных задач по темам 

практических занятий, Учебный комплект пособий для практики 

родовспоможения 1 Оборудование: экран 1, проектор 1, ноутбук 1 

 

 Учебная комната № 224 оснащена: специализированная мебель: 

рабочие столы 7, стулья 20, кушетка медицинская 1, тумбы для 

хранения муляжей 2.  

учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

симулятор родов 1, муляж плода 1, имитатор гинекологический 1, 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий, Учебный 

комплект пособий для практики родовспоможения 1  

Оборудование: экран 1, проектор 1, ноутбук 1  

Кольпоскоп МК-200 с принадлежностями  
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Рабочая станция для кольпоскопа (ПК)  

Тренажер для манипуляций на шейке матки  

Тренажер клинического обследования груди  

Модели молочной железы  

Полуторс женский с набором маток и шеек 

Кафедра акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП 

и педиатрического 

факультета 

 

ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая 

больница» 

 

учебная комната оснащена:  

специализированная мебель: рабочие столы 7, стулья 20, кушетка 

медицинская 1, тумбы для хранения муляжей 2.  

учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

симулятор родов 1, муляж плода 1, имитатор гинекологический 1, 

мультимедийные презентации, наборы тестов, наборы 

ситуационных задач по темам практических занятий,  

Учебный комплект пособий для практики родовспоможения 1 

Оборудование: экран 1, проектор 1, ноутбук 1, доска для работы 

маркерами  

Тренажер для наружного осмотра половых органов  

Фантом родов (расширенная версия)  

Виртуальный симулятор вагинального обследования 

Кафедра акушерства и 

гинекологии ФПК и ПП 

и педиатрического 

факультета 

ГБУЗ СО 

«Свердловская 

областная клиническая 

больница № 1» 

учебная комната оснащена: 

 специализированная мебель: рабочие столы 7, стулья 20, кушетка 

медицинская 1, тумбы для хранения муляжей 2. 

 учебно-наглядные пособия и демонстрационные материалы: 

симулятор родов 1, муляж плода 1, мультимедийные презентации, 

наборы тестов, наборы ситуационных задач по темам 

практических 

занятий,  

Учебный комплект пособий для практики родовспоможения 1 

Оборудование: проектор 1, ноутбук 1, доска для работы 

маркерами Набор для выскабливания полости матки  

Прибор для вливания под давлением Metpak с принадлежностями 

Система для отработки навыков родовспоможения и оказания 

приемов неотложной мед.помощи  

Тренажер для диагностической гистероскопии  

Трубка оптическая наруж. диам. 4 мм 

(гистероскоп/цистоуретроскоп)  

Гистероскоп диагностический  

Гистероскоп с операц. каналом, диам. 7,5  

Симулятор пациента для обучения внебольничному 

родовспоможению NS.SB48760U  

Тренажер для надлобковой катетеризации  

Щипцы биопсийные д.2 мм.  

Штатив для вливаний пятиопорный ШВ-01-МСК(310)  

Аппарат для аспирации дыма АСД-"ФОТЕК" Аппарат 

электрохирургич. высокочастотный ЭХВЧа-140-04-"ФОТЕК"  

Видеокомплекс эндоскопический "ЭНДОСКАМ-450" с 

видеомонитором 

 

 

 

 

 

 


