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1. Цель производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

стационара (акушерско-гинекологического профиля)»  

- приобретение студентом практических навыков и компетенций обеспечивающие 

выполнение следующих видов профессиональной деятельности: профилактическая, 

диагностическая, лечебная, гигиеническое воспитание, научно-исследовательская в 

соответствии с ФГОС ВО специальности Педиатрия, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом врач – 

педиатр участковый. 

 

2. Задачи производственной практики «Клиническая практика. Помощник 

врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)»  

 обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии;  

 приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков выполнения 

профессиональных компетенций помощника врача акушерско-гинекологического профиля, 

предусмотренных учебной программой курса (диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая  и научно-исследовательская деятельность); 

- приобретение опыта общения с коллегами и больными, основывающегося на 

принципах профессиональной этики и деонтологии 

 

3. Способы проведения производственной практики «Клиническая практика. 

Помощник врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)»  
Способы проведения производственной практики – стационарная и выездная. Форма 

проведения производственной практики – дискретная. 

Производственная практика проводится в VIII семестре и сосредоточена в 

стационарных отделениях базовых ЛПУ. После проведения производственного собрания и 

инструктажа по технике безопасности студенты в течение двенадцати дней работают во всех 

отделениях акушерского стационара (приемный покой, отделение патологии беременных, 

акушерское отделение и родовой блок). Студенты самостоятельно, под контролем 

руководителя  практики от университета, проводят наружное акушерское обследование 

беременных и рожениц, оценивают параметры схваток, выслушивают сердцебиение плода, 

наблюдают за периодами родов, обработкой новорожденного и др.  

Во время практики руководители  практики от университета осуществляют текущий 

контроль за работой студентов, оценивая производственную дисциплину, ведение 

дневниковых записей, выполнение перечня необходимых практических навыков, проведение 

санитарно-просветительной и учебно-исследовательской работы. 

В последний день практики руководители  практики от университета принимают 

отчёты студентов по результатам прохождения производственной практики и выставляют 

итоговый рейтинг для каждого обучающегося.  

 

4. Перечень       планируемых     результатов    обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-8 - готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 - информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 
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ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации;  

ОПК-8 - готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ОПК-10 - готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11 - готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи; 

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей 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 детей факторов среды их обитания; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-6 -способность и готовность к определению основных патологических состояний 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – X 

пересмотра, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г; 

ПК-7 - готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека; 

ПК-8 - способность определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-9 - готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

ПК-12 - готовность к ведению физиологической беременности, родов; 

ПК-13 - готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации; 

ПК-16 - готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни; 

ПК-17 - способностью к применению основных принципов организации и управления 

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

подразделениях; 

ПК-18 - готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

детям с использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-19 - способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

ПК-20 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины; 

ПК-21 - способностью к участию в проведении научных исследований; 
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ПК-22 - готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан. 

 

5. Место производственной практики «Клиническая практика. Помощник врача 

стационара (акушерско-гинекологического профиля)» в структуре ООП  

 

Производственная практика «Клиническая практика. Помощник врача стационара 

(акушерско-гинекологического профиля)», относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана ООП по специальности 

«Педиатрия». 

Производственная практика проводится в течение двух недель после VIII семестра и 

занимает по объёму 3 зачётные единицы (72 астрономических часа).  

Место проведения производственной практики:  

кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического факультета УГМУ,  

МАУ ГКБ № 14 г. Екатеринбурга – родильный дом,  

ГБУЗ СО «Областная детская больница № 1» - Областной перинатальный центр 

(родильный дом). 

 

6. Объем производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 

продолжительность - 2 недели, 108 часов. 



7. Структура и содержание производственной практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

студента во время 

прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить  (отработать)  

студент при прохождении данного этапа  производственной практики или вида 

производственной деятельности 

На формирование 

каких компетенций 

направлены ЗУН, 

составляющими 

каких компетенций 

они являются 

Трудовые функции и 

трудовые действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации    

сформированности ЗУН 

 

Знания Умения  Навыки 

1. Подготовительный 

этап – инструктаж по 

ТБ, знакомство с 
ЛПУ, на базе 

которого проводится 

производственная 
практика 

Знания, полученные при 

прохождении 

предшествующих частей 
ООП; 

Основные этапы работы 

врача стационара 
акушерского профиля 

Полученные при 

прохождении 

предшествующих частей 
ООП. 

  

Владение навыками по 

оказанию  неотложной  

помощи  на догоспитальном  
этапе при основных 

акушерских состояниях, 

полученные при прохождении 
предшествующих частей ООП. 

ОК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-6; 
ОПК-8; 

 Записи в дневнике 

производственной 

практики; 
Проверка качества и 

полноты конспектирования 

студентом материала 
вводного инструктажа по 

ТБ. 

2 Производственный 
этап: 

- диагностическая 

деятельность 

Основные этапы работы 
врача стационара  

акушерского профиля. 

Основные  клинические 

симптомы и синдромы 

акушерских; критерии   

диагноза; диагностические 
возможности методов 

непосредственного   

исследования беременных и 
внутриутробного плода; 

современные  методы  

различных видов 
лабораторного анализа;   

Обследовать беременных, 
рожениц и родильниц с 

наиболее частыми 

акушерскими 

заболеваниями; 

Оценивать данные осмотра 

и опроса беременной, 
роженицы и родильницы; 

-обследовать беременных, 
рожениц и родильниц с 

физиологическим течением 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

- интерпретировать результаты 

лабораторных, 
инструментальных методов 

диагностики; 

- методами получения 
биологического материала для 

исследования (мазков  из  

уретры, шейки матки и 
влагалища); 

- методикой  проведения 

кардиотокографии 
- алгоритмом подготовки 

больного к проведению  

инструментальных методов 
обследования и операции;  

ОК-8; 
ОПК-1; 

ОПК-6; 

ОПК-8; 

ПК-1; 

ПК-5; 

ПК-6; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9 
 

Обследование детей с целью 
постановки диагноза. 

3.1.1. Код ТФ - A/01.7 

Сбор анамнеза заболевания.  

Получение данных о 

родителях, ближайших 

родственниках и лицах, 
осуществляющих уход за 

ребенком.  

Обследование детей с целью 
постановки диагноза. 

3.1.1. Код ТФ - A/01.7 

Проведение 
дифференциального 

диагноза с другими 

болезнями и постановка 
диагноза в соответствии с 

действующей 

Международной 
статистической 

классификацией болезней и  

проблем, связанных со 
здоровьем 

3.1.1.Код ТФ - A/01.7 

Список выполненных 
практических навыков, 

записи в дневнике 

производственной 

практики. 

Проверка правильности 

выполнения студентом 
основных диагностических 

манипуляций (в палатах, у 

постели пациента)  
и качества оценки 

результатов лабораторно-

инструментальных методов 
исследования пациентов 

(по записям в истории 

болезни) 
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3 - лечебная 

деятельность 

Основные этапы работы 

врача стационара 
акушерского профиля 

основные принципы оказания 

медицинской  помощи при 
неотложных состояниях в 

акушерстве; 

 

-провести обследование 

женщины; 
-назначить лабораторные 

исследования,   составить 

план обследования с 
учетом лабораторных 

тестов; 

- уметь интерпретировать 
результаты  лабораторных 

исследований,  

-сформулировать 
синдромальный диагноз и 

наметить план 
дополнительных методов 

исследования;  

- заполнить историю 
болезни, историю родов;  

- установить клинический 

диагноз и обосновать этот 
диагноз; 

- дать прогноз течения 

беременности, родов и 
послеродового периода;  

-дать рекомендации по 

проведению лечебно-
профилактических 

мероприятий у 

беременной, роженицы и 
родильницы (в том числе 

по грудному 

вскармливанию); 
-дать рекомендации по 

ведению послеродового 

периода 

-провести специальное 

акушерское обследование: 
приемы Леопольда, измерение 

окружности живота и высоты 

стояния дна матки, измерения 
таза, выслушивание 

сердцебиения плода; 

- алгоритмом развернутого 
клинического диагноза; 

- алгоритмом  постановки 

предварительного   диагноза   с 
последующим  направлением к 

соответствующему врачу-
специалисту;  

- алгоритмом выполнения 

основных диагностических и 
лечебных мероприятий  по  

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 

в акушерстве 

ОК-1; 

ОПК-6; 
ОПК-8; 

ПК-5; 

ПК-6; 
ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-12; 
ПК-18; 

ПК-19 

Обследование детей с целью 

постановки диагноза. 
3.1.1. Код ТФ - A/01.7 

Проведение 

дифференциального 
диагноза с другими 

болезнями и постановка 

диагноза в соответствии с 
действующей 

Международной 

статистической 
классификацией болезней и  

проблем, связанных со 
здоровьем 

3.1.1.Код ТФ - 

A/01.7Назначение лечения 
детям и контроль его 

эффективности и 

безопасности. 3.1.2.Код ТФ - 
A/02.7 

Оказание медицинской 

помощи при внезапных 
острых заболеваниях с 

явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе, 
проведение мероприятий по 

восстановлению дыхания и 

сердечной деятельности в 
соответствии с 

существующими 

клиническими 
рекомендациями 

 

Список выполненных 

практических навыков, 
записи в дневнике 

производственной 

практики. 
Проверка усвоения 

навыков в условиях центра 

практических навыков и 
непосредственно в палатах 

отделений. 

4 Профилактическая 
деятельность 

(проведение 

санитарно-
просветительской 

работы) 

Этиологию  и меры 
профилактики наиболее   

часто   встречающихся 

осложнений течения 
беременности и родов;  

-методы проведения 
санитарно-просветительской 

работы  по  пропаганде 

здорового образа жизни, 
преимуществе грудного 

вскармливания;      

- осуществлять 
гигиеническое воспитание 

населения с целью 

формирования здорового 
образа жизни; 

- провести санитарно-
просветительную работу с 

женщинами 

индивидуально или в 
группе 

- принципами проведения 
санитарно-просветительской 

работы  по  пропаганде 

здорового образа жизни;                    
- навыками общения, 

относящимися к  основным  
навыкам клинической 

компетентности  

-дать рекомендации по 
питанию беременной, 

роженицы и родильницы и по 

грудному вскармливанию. 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 
ПК-20 

ПК-21 
ПК-22 

Проведение 
профилактических 

мероприятий, в том числе, 

санитарно-просветительной 
работы среди детей и их 

родителей. 
3.1.4. Код ТФ - A/04.7 

Формирование 

приверженности матерей к 
грудному вскармливанию. 

Проведение санитарно-

просветительной работы 
среди детей и их родителей 

(законных представителей) и 

Представление формы сан-
просвет. работы, записи в 

дневнике о проведении 

сан-просвет. работы. 
Проверка качества 

исполнения тематических 
стенгазет и текстов 

санитарно-

просветительских бесед, их 
посещение 
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лиц, осуществляющих уход 

за ребенком 

5 Научно-

исследовательская 

деятельность 

статистические аспекты 

работы врача стационара 

акушерского профиля. 

- работать с учебной, 

научной, нормативной и 

справочной литературой - 
анализировать социально-

значимые проблемы.  

- проведения поиска 

информации для решения 

профессиональных задач; 
- проведения аналитической 

работы в условиях ЛПУ. 

ОК-1 

ОПК-6 

ПК-17 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 
документации. 

Код ТФ - A/05.7 

Заполнение медицинской 
документации, в том числе в 

электронном виде. 

Представление печатного 

варианта НИР, 

выполненной по 
согласованию с 

преподавателем. 

6 Оформление отчета 

по производственной 
практике (дневник) 

Основы делопроизводства -использовать учётно-

отчётную документацию; 

владение основами 

делопроизводства с 
использованием и анализом 

учетно-отчетной 
документации; 

ПК-20 Организация деятельности 

медицинского персонала и 
ведение медицинской 

документации. 
Код ТФ - A/05.7 

Заполнение медицинской 

документации, в том числе в 
электронном виде. 

Проверка правильности  

заполнения дневника 
практики 

7 Итоговая аттестация 

по  

производственной 
практике 

- основы работы врача 

акушерского стационара; 

 

- обследовать беременных 

женщин,   

- навыками по оказанию  

неотложной  помощи  на 

догоспитальном  этапе при 
острых заболеваниях и 

ургентных состояниях; 

ОК-8 

ОПК- 

1,2,4,5,6,8,9,10,11 
ПК- 

1,5,6,7,8,9,12,13,16,18,

19,20,21,22 
 

3.1.1.Код ТФ - 

A/01.7Назначение лечения 

детям и контроль его 
эффективности и 

безопасности. 3.1.2.Код ТФ - 

A/02.7 
Оказание медицинской 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях с 
явными признаками угрозы 

жизни пациента, в том числе, 

проведение мероприятий по 
восстановлению дыхания и 

сердечной деятельности в 

соответствии с 
существующими 

клиническими 

рекомендациями 

Демонстрация 

практических навыков, 

тестовый контроль 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Форма отчетности по производственной практике. 

Промежуточная аттестация по производственной практики проводится в последний 

день прохождения практики на основании: 

1. Представления отчета о прохождении производственной практики (дневник 

производственной практики) с указанием выполненных при прохождении производственной 

практики практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления реферата 

3. Освоения практических навыков 

4. Результатов собеседования 

Оценка за производственную практику выставляется на основании полученных 

студентом баллов (согласно БРС по производственной практике) как сумма значений. 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: перечень тем рефератов, 

вопросы к собеседованию, перечень практических навыков по производственной практике, 

методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов при 

прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 
 

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

проведения практики. 

10.1. Основная литература 

Электронно Библиотечная Система (ЭБС) «Консультант студента» Сайт ЭБС 

www.studmedlib.ru: 
1. Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Айламазян Э. К. и др. - 9-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164.html 
2. Акушерство [Электронный ресурс] / М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427613.html 

3. Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., 

Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html 

4. Акушерство. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. В. Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432501.html 

5. Аутодонорство и аутогемотрансфузии [Электронный ресурс]: руководство / 

Под ред. А.А. Рагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - (Серия «Библиотека врача-

специалиста»).» - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html 

6. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 

[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

7. Грудное вскармливание [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Углева, 

А.Н. Дурыгин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2406.html 

8. Практические умения для выпускника медицинского вуза [Электронный 

ресурс] / Булатов С.А., Анисимов О.Г., Абдулганиева Д.И., Ахмадеев Н.Р., Биккинеев Ф.Г., 

Горбунов В.А., Орлов Ю.В., Петухов Д.М., Садыкова А.Р., Саяпова Д.Р. - Казань : Казанский 

ГМУ, . - http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html  

9. Практические умения для выпускника медицинского вуза [Электронный 

ресурс] / Булатов С.А., Анисимов О.Г., Абдулганиева Д.И., Ахмадеев Н.Р., Биккинеев Ф.Г., 

Горбунов В.А., Орлов Ю.В., Петухов Д.М., Садыкова А.Р., Саяпова Д.Р. - Казань: Казанский 

ГМУ, . - http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432501.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416112.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2406.html
http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html
http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html


 

 

 

10. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии [Электронный ресурс] / под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428962.html  

11. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html  

12. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

13. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html 

10.1.2. Электронные ресурсы 

1. Консультант врача. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: 

Электронная информационно-образовательная система. - Версия 1.1. - Электрон.дан. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.  

2. Консультант врача. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: 

Электронная информационно-образовательная система. - Версия 1.1. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Национальные 

руководства). 

3. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

М. : Издат. дом «Равновесие», 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Электронный 

справочник).  

4. Организация самостоятельной работы студентов при освоении 

дисциплины акушерство и гинекология : методические рекомендации / под ред. Т.А. 

Обоскаловой.- Екатеринбург: УГМУ, 2016. – 49 с.  http://educa.usma.ru 

5. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

М. : Издат. дом «Равновесие», 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - (Электронный 

справочник).  

6. Стандарты медицинской помощи. Электронная информационно- 

образовательная система на CD. Версия 1.1. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010 год. 

7. Тесты по акушерству и гинекологии : учебное пособие для студентов./ под 

ред. Т.А.Обоскаловой.   – Екатеринбург, 2016.- 200с. http://educa.usma.ru 

        10.1.3. Учебники 

1. Акушерство: учебник / Г. М. Савельева [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 656 с.: ил.  

2. Акушерство: национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой [и др.]. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1080 с. - (Национальные 

руководства). (Шифр 618.2/.7/А445-706516) 

3. Акушерство: национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э. К. 

Айламазяна [и др.]. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 608 с. - (Национальные руководства). 

(Шифр 618.2/.7/А445-539892) 

4. Акушерство: национальное руководство : краткое издание / под ред. Э. К. 

Айламазяна [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - (Национальные руководства).  

5. Акушерство : национальное руководство / гл. ред. Э. К. Айламазян [и др.]. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1200 с. : ил. - (Национальные руководства).  

10.2. Дополнительная литература по акушерству и гинекологии: 

1. Абрамченко В.В. Родовая деятельность и ее регуляция: монография / В. В. 

Абрамченко. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. - 387с.  

2. Айламазян Э. К. Неотложная помощь в акушерстве: руководство для врачей / 

Э. К. Айламазян. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 с.: ил.  

3. 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. 

(Шифр 618/А445-462738) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html


 

 

 

4. Апресян С.В. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях / С. 

В. Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 

2015. - 536 с. - (Библиотека врача - специалиста).  

5. Артериальная гипертензия у беременных. Терапевтические аспекты 

проблемы / под ред.: Э. Г. Волковой, С. П. Синицына. - Челябинск: Изд-во ЧГМА, 2010-196с 

6. Бумм Э. Руководство по акушерству: Репринтное издание / Э. Бумм. - М. : 

Мед. информ. агентство, 2007. - 600с. : ил.  

7. Гинекология от пубертата до постменопаузы. : практическое руководство для 

врачей / Под ред. Э. К. Айламазяна. - 2-е изд.,  доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2006-496 с.: ил.  

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

ред. В. Н. Прилепской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с.: ил.  

9. Григорян О.Р. Сахарный диабет и беременность: научно-практическое 

руководство / О. Р. Григорян, Е. В. Шереметьева, Е. Н. Андреева. - М.: ВИДАР, 2011. - 152 с. 

: ил. (Шифр 618/Г835-252514) 

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

В. Дистлер, А. Рин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. : ил. 

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).  

12. Кравченко Е.Н. Родовая травма: акушерские и перинатальные аспекты: 

[руководство] / Елена Кравченко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с.: ил. - 

(Библиотека-врача-специалиста).  

13. Куликов А.В. Профилактика и интенсивная терапия тромбоэмболических 

осложнений в акушерстве и гинекологии: практическое руководство / Александр Куликов. - 

Екатеринбург : УГМА, 2006. - 70 с. : ил. 

14. Макаров О.В. Преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия: 

клинические аспекты: [руководство] / Олег Макаров, О. Н. Ткачева, Е. В. Волкова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с. - (Билиотека врача-специалиста). - (Акушерство и 

гинекология).  

15. Мравян С.Р. Пороки сердца у беременных : руководство / Сергей Мравян, В. 

А. Петрухин, В. П. Пронина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 160 с.: ил. - (Библиотека врача - 

специалиста).  

16. 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).  

17. 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).  

18. Папилломавирусная инфекция в акушерстве и гинекологии: руководство для 

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

врачу-гинекологу). 

19. Подзолкова Н.М. Невынашивание беременности: [руководство для врачей] / 

Н. М. Подзолкова, М. Ю. Скворцова, Т. В. Шевелёва. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 

с.: ил.  

20. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Compendium: 

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

(Рациональная фармакотерапия). 

21. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

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

Медиа, 2014. - 944 с.  

22. Синдром задержки роста плода : патогенез, диагностика, лечение, акушерская 

тактика : [монография] / А. Н. Стрижаков [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014-120 с. : ил.  



 

 

 

23. 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.   

24. Экстрагенитальная патология и беременность: [руководство] / под ред. Л. С. 

Логутовой. - Москва : Литтерра, 2012. - 544 с.: ил. - (Практические руководства).  

10.3. Электронные базы данных: 

1. Акушерство и гинекология https://www.aig-journal.ru/ 

2. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии 

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

3. Проблемы репродукции http://mediasphera.ru/journal/problemy-reproduktsii 

4. Пренатальная диагностика http://www.prenataldiagn.com/aboutjournal 

 

11. Исследовательские и производственные технологии, используемые на 

производственной практике.  

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. 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»; 

11.1.2. 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). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. 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); 

11.2.2. 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»; 

http://www.prenataldiagn.com/aboutjournal


 

 

 

11.2.3. 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 производственной практики. 

Отработка практических навыков проводится: в учебных классах, оборудованных 

муляжами женского таза, муляжами плода, наглядными таблицы, рисунками и плакатами, 

муляжами родового процесса; в специализированных классах на базе МАУ ГКБ№ 14 и ГБУЗ 

СО «Областная детская больница № 1» - Областной перинатальный центр (родильный дом). 

Семинары проводятся в конференцзале на базе МАУ ГКБ № 14 (родильный дом). Тестовый 

контроль проводится в компьютерных классах УГМУ (3 учебный корпус). 

 

Материально-техническое обеспечение стационарных отделений базовых ЛПУ 

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

МАУ ГКБ № 14 - Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики, 

лаборатория иммунодиагностики, бактериологическая лаборатория, 

патогистологическая лаборатория, лаборатория гемостаза, экспресс-

лаборатория, лаборатория ИФА, лаборатория ПЦР. 

- Кабинет УЗИ диагностики, кабинеты КТ и МРТ, рентгенологический 

кабинет.  

Родильный дом оснащен согласно приказу  № 572н МЗ РФ). 

В учебных комнатах: 

-Модель таза женщины акушерский 

-Модель новорожденного 

-Симулятор родов с плацентой и плодом 

-Акушерские стетоскопы 

ГБУЗ СО «ОДКБ 

№1» 

 

- Кабинеты клинической и биохимической лабораторной диагностики, 

лаборатория иммунодиагностики, бактериологическая лаборатория, 

патогистологическая лаборатория, лаборатория гемостаза, экспресс-

лаборатория, лаборатория ИФА, лаборатория ПЦР в режиме реального 

времени, рентген кабинет. 

- Кабинеты УЗИ, гистероскоп, кольпоскоп, автоматический анализатор 

КШС. 

- (Центр оснащен согласно приказу № 572н МЗ РФ). 

В учебных комнатах: 

-Модель таза женщины акушерский 

-Модель новорожденного 

-Симулятор родов с плацентой и плодом 

-Акушерские стетоскопы 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике Клиническая практика. Помощник врача стационара  

акушерско - гинекологического профиля 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Для допуска зачета необходимо: 

1. Заполнение дневника практики 

2.  Выполнение УИРС/ НИР/ реферат  

3. Выполнение санитарно-просветительской работы 

Этапы зачета: 

1. Собеседование  

2. Демонстрация практического навыка.  

Этапы зачета оцениваются в баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете 

набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по учебной (производственной) практике складывается из суммы 

баллов, полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1.  Оформление дневника по производственной практике Клиническая практика. 

Помощник врача стационара  акушерско - гинекологического профиля 

 

По результатам работы студент оформляет дневник производственной практики в 

соответствии со следующими требованиями: в дневнике должно быть сделаны  ежедневные 

записи и представлены: перечень практических навыков, характеристика клинической базы и 

характеристика на студента. Преподаватель ежедневно проверяет наличие записей в 

дневнике. При отсутствии записей в дневнике (клиническая ситуация и практические 

навыки) данный день (часы) не засчитывается как пройденный. 

В ежедневном отчете должно быть указано: дата, время работы в отделении, план 

работы студента на день, представлен список выполненных за день практических навыков с 

детальным описанием впервые выполненного навыка. 

 

Критерии оценивания дневника по производственной практике Клиническая 

практика. Помощник врача стационара  акушерско - гинекологического профиля 

: 

0 баллов – содержание записи не соответствует требованиям; студент не ориентируется в 

своих записях и описанных в дневнике пациентах; не может ответить на поставленные 

вопросы по представленным в дневнике пациентам; 

30 баллов  – запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент плохо ориентируется 

в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на все вопросы по пациентам с 

наводящими вопросами преподавателя; 

33 балла– запись выполнена небрежно, неаккуратно или очень кратко (что не позволяет 

раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент достаточно свободно 

ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; отвечает на половину 

вопросов по пациентам с наводящими вопросами преподавателя; 

35 баллов  – запись выполнена аккуратно, требования выполнены почти полностью и есть 

небольшие замечания по сути изложения материала или кратко (настолько, что позволяет 

лишь частично раскрыть состояние пациента или выполненной манипуляции); студент 

достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных в дневнике пациентах; 



 

 

 

отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, но не всегда полно и 

правильно (в 1/3 случаев), необходимо задавать наводящие вопросы; 

38 баллов– запись выполнена аккуратно, требования выполнены полностью, замечаний по 

оформлению нет; студент достаточно свободно ориентируется в своих записях и описанных 

в дневнике пациентах; отвечает на дополнительные вопросы по пациентам уверенно, 

правильно, но неполно или необходимы уточняющие вопросы; 

40 баллов– запись выполнена в соответствии с требованиями, замечаний ни каких нет; 

студент свободно и в полном объеме ориентируется в своих записях и представленных в 

дневнике пациентах; на вопросы по пациенту дает полный развернутый ответ. 

 

 

2. Темы рефератов по производственной практике «Клиническая практика. Помощник 

врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)»  

1. Осложнения эклампсии, их профилактика и лечение. 

2. Кровотечения во время беременности (этиология, патогенез, клиника,  диагностика, 

лечебные мероприятия, профилактика). 

3. Кровотечения в послеродовом и раннем послеродовом периоде (этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечебные мероприятия, профилактика, вопросы реабилитации). 

4. Аномалии родовой деятельности (классификация, диагностика, лечение, 

профилактика). 

5. Невынашивание беременности (частота, причины, диагностика, методы терапии, 

профилактика, вопросы реабилитации). 

6. Проблемы переношенной беременности в современном акушерстве. 

7. Экстрагенитальная патология и беременность (сердечно-сосудистая патология, 

заболевания почек, течение и ведение беременности, родов, профилактика 

осложнений). 

8. Кесарево сечение в современном акушерстве. 

9. Послеродовые септические заболевания (особенности течения, диагностика и лечение 

в современных условиях). 

10. Роль женской консультации в профилактике акушерских осложнений, вопросы 

реабилитации. 

11. Методы борьбы с септическими заболеваниями в родильных домах городов и 

районов. 

12. Интенсивная терапия в акушерстве. 

13. Реабилитация и обследование вне беременности женщин после самопроизвольного 

прерывания беременности. 

14. Анемия беременных: факторы риска развития, профилактика, клиника, лечение.  

15. Иммуноконфликтная беременность (лечебно-диагностические мероприятия в 

условиях женской консультации при резус-сенсибилизации, антенатальная охрана 

плода). 

16. Планирование семьи. Контрацепция. Современные методы гормональной 

контрацепции. 

17. Лактационный мастит. Клинические стадии. Лечебно-организационные мероприятия. 

Профилактика. 

18. Многоплодная беременность, течение беременности и ведение родов. 

19. Медицинский аборт. Ближайшие и отдаленные осложнения и их профилактика. 

20. Современные методы физиолечения, применяемые в акушерстве и гинекологии. 
 

Другие виды УИРС. 

 Написание учебной истории болезни (акцент на обосновании диагноза, его 

формулировке, обосновании диагностической программы поиска, лечебной тактике, а 

также, способах профилактики развития данной патологии) для выявления 



 

 

 

возможных дефектов при последующем обсуждении её качества с участием студентов 

и преподавателя (группового руководителя практики). 

 Аналитическая работа:  

1. Анализ эффективности неотложной помощи при различных состояниях в акушерстве. 

2. Сопоставление клинико-инструментальных данных при различных синдромах, 

имеющих место при развитии акушерской патологии; 

3. Использование новых методов диагностики и лечения неотложных акушерских 

состояний, оценка их эффективности; 

4. Анализ эффективности медикаментозной терапии больных по реальным листам 

назначений;  

5. Анализ анкетирования студентов и сотрудников ЛПУ по результатам прохождения 

производственной практики. 
 

Темы санитарно-просветительной работы  

1. Преимущества грудного вскармливания 

2. Гигиена беременной женщины 

3. Питание беременной женщины 

4. Гигиена родильницы 

5. В помощь молодой маме (техника кормления грудью) 

6. Питание женщины в период лактации 

7. Послеродовая контрацепция 

8. Уход за новорожденным 

9. Профилактика абортов 

10. Преимущества вакцинации новорожденных 

11. Подготовка к приему новорожденного дома 
 

Критерии оценивания: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 

 

3.Вопросы к собеседованию по производственной практике «Клиническая 

практика. Помощник врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)». 

1. Система оказания помощи женщинам в связи с беременностью и родами на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. Особенности г. Екатеринбурга. 

2. Структура и организация работы акушерского стационара. 

4. Профилактика внутрибольничной инфекции в акушерских стационарах. 

5. Физиология менструального цикла и наступления беременности. 

6. Строение костного таза женщины: плоскости, основные размеры. 

7. Основные акушерские понятия: положение плода, предлежание плода, позиция плода, 

вид позиции, вставление головки плода. 

8. Плод как объект родов. Строение головки плода. 

9. Строение и функции трофобласта: плацента, пуповина, околоплодные воды. 

10. Изменения в организме женщины при беременности. 

11. Влияние вредных факторов на плод. Критические периоды в развитии беременности. 

12. Прегравидарная подготовка, планирование беременности. 

13. Методы диагностики беременности. 

14. Методы подсчета предполагаемой даты родов, предполагаемой массы плода, 

физиологической кровопотери в родах. 

16. Методы субъективного обследования беременных: жалобы, акушерско-

гинекологический анамнез. 



 

 

 

17. Методы объективного акушерского обследования беременных. 

18. Методы акушерского обследования рожениц. 

19. Методы акушерского обследования родильниц. 

20. Наружная и внутренняя пельвиометрия. 

21. Методы диагностики состояния внутриутробного плода. 

22. Методы определения готовности организма к родам. 

23. Признаки зрелости шейки матки и методы их определения. 

24. Гигиена и диететика беременной. 

26. Подготовка беременных и их семей к родам. 

27. Грудное вскармливание: принципы, создание мотивации у женщин, организация 

помощи. 

29. Родовые изгоняющие силы, их характеристика, механизм развития. 

30. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

31. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 

32. Тактика и ведение I периода физиологических родов. 

38. Тактика и ведение II периода физиологических родов. 

39. Тактика и ведение III периода физиологических родов. 

40. Медикаментозные и немедикаментозные методы обезболивания физиологических 

родов. 

41. Течение и ведение физиологического послеродового периода. 

42. Гигиена и диететика родильницы. 

43. Послеродовая контрацепция. 

44. Методы оценки состояния новорожденных. 

45. Преэклампсия. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, оценка степени 

тяжести, принципы терапии, тактика при различной степени тяжести. 

46. Эклампсия: клиника, принципы оказания неотложной помощи, профилактика. 

47. Тазовые предлежания плода. Ведение беременности и родов. 

48. Крупный плод. Особенности ведения беременности и родов при крупном плоде. 

49. Гипоксия плода: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

50. Слабость родовой деятельности: этиология, патогенез, профилактика во время 

беременности и родов, клиника, диагностика, лечение, осложнения. 

51. Клинически и анатомически узкий таз: понятие, диагностика, ведение родов, 

осложнения. 

52. Акушерские кровотечения: классификация, диагностика, оценка кровопотери в родах. 

53. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: этиопатогенез, 

клиника, диагностика, акушерская тактика. 

54. Предлежание плаценты: этиопатогенез, клиника, диагностика, акушерская тактика. 

55. Кровотечения в III периоде родов: клиника, диагностика, оказание  помощи. 

56. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: клиника, диагностика, акушерская 

тактика. 

57. ДВС-синдром, геморрагический шок в акушерстве: причины, клиника, принципы терапии. 

58. Акушерский травматизм: классификация, клиника, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

59. Разрыв матки при беременности и в родах: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, меры профилактики. 

60. Преждевременные роды: классификация, особенности ведения, клиника, диагностика, 

тактика. 

61. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания: этиология, клиника, диагностика, 

тактика. 

62. Акушерский сепсис: клиника, диагностика, лечение. 

63. Операция кесарева сечения: классификация, показания и противопоказания, 

подготовка к операции, техника, осложнения. 



 

 

 

64. Выходные акушерские щипцы – показания, противопоказания, осложнения. 

65. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, осложнения.         
 

Критерии оценивания: 

менее 71% правильных ответов - собеседование не сдано, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 10 баллов; 

81-100% правильных ответов - 20 баллов 

 

4. Список практических умений и навыков производственной практики Клиническая 

практика. Помощник врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)» 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

прохождении производственной практики. 

Перечень практических навыков: 
 Навык Необходимое 

количество 

навыков 

1.  Опрос пациентки сбор анамнеза  30 

2.  Определение срока беременности и родов 30 

3.  Осмотр беременной, роженицы и родильницы (объективное исследование). 

Определение ОЖ и ВДМ 

30 

4.  Выслушивание сердцебиения плода 20 

5.  Оценка предполагаемого веса плода 20 

6.  Приемы Леопольда 20 

7.  Пельвиометрия 20 

8.  Оценка предполагаемой кровопотери в родах  30 

9.  Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар (увидеть как проводится 

врачом, знать теорию) 

10 

10.  Осмотр и оценка целостности последа, оценка кровопотери в родах (увидеть 

как проводится врачом, знать теорию) 

10 

11.  Оценка признаков отделения плаценты (увидеть как проводится врачом, 

знать теорию) 

10 

12.  Присутствие на операции, манипуляции (кесарево сечение, ручное 

обследование полости матки, наложения швов и др.)  

2 

13.  Оценка данных лабораторных исследований 30 

14.  Заполнение медицинской документации (дневники в истории болезни и в 

истории родов, выписные документы) 

30 

Премиальные баллы за следующие практические навыки 

1.  Самостоятельное взятие мазков  на флору из цервикального канала, влага-

лища и уретры (с подтверждающей записью и подписью врача в дневнике) 

 2 балла 

2.  Обработка швов на промежности и (или) послеоперационных швов на бр. 

стенке (с подтверждающей записью и подписью врача в дневнике) 

5 баллов 

3.  Ассистенция на операции, манипуляции (с указанием  ФИО пациентки, 

показанием к операции, описанием протокола операции, подтверждающей 

записью и подписью врача в дневнике) 

20 баллов 

4.  Самостоятельное снятие КТГ с расшифровкой 10 баллов 

Навыки демонстрируемые на симуляционном оборудовании во время сдачи зачета  

Биомеханизм родов при головном предлежании 

Биомеханизм родов при тазовом предлежании 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 10 баллов 

«выполнено с недочетами» – 15 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 20 баллов. 

 



 

 

 

5. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике «Клиническая практика. Помощник врача 

стационара (акушерско-гинекологического профиля), НИР» 

Отработка часов (72 часа+2 ночных дежурства по 12 часов) и выполнение перечня 

обязательных практических навыков является обязательным условием прохождения 

производственной практики и допуска к зачету 
 

Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов по 

итогам текущего контроля 

Вид практической работы и форма 

контроля 

Миним. кол-во баллов  Максим. кол-во баллов  

Санитарно-просветительская работа 5 10 

УИРС 5 10 

Дневник с характеристикой 30 40 

ИТОГО 40 60 

Чтобы получить допуск к зачету студент 

минимально должен набрать 40 баллов 

 

Допуск к зачету получают студенты, набравшие 40 баллов за производственную 

практику (текущий контроль). При наборе 50 – 60 баллов студент имеет право на получение 

зачета в формате автомат без сдачи зачета, но с учетом премиальных баллов. 
 

Распределение премиальных рейтинговых баллов 

Виды учебной работы Количество 

баллов 

Превышение количества всех выполненных навыков в 2 раза 10 

Выполнение навыков из списка дополнительных практических навыков 
В соответствии 

со списком 

Создание уникального наглядного раздаточного материала для пациентов 10 

Создание учебного видеофильма (демонстрация практического навыка, 

оперативного вмешательства, лекции) 

10 

Ассистенция на оперативном вмешательстве с представлением хода 

операции и подписью ответственного хирурга 

одна 

ассистенция - 5 

Активное участие в административной работе ЛПУ (характеристика 

начмеда по специальности практики с описание объема работы, 

превышающей минимальные требований к прохождению практики) 

10 

Активное участие в лечебной работе ЛПУ (характеристика начмеда по 

специальности практики с описание объема работы, превышающей 

минимальные требований к прохождению практики) 

20 

Итого  

Итого min 5  

max 40 

 

Зачет сдается в 2 обязательных этапа: практические навыки и собеседование: 
 Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Собеседование  10 20 

Демонстрация практических 

навыков  

10 20 

Итого 20 40 

За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 

баллов, максимально – 40 баллов 



 

 

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в аттестационную 

оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

производственной практике 

Итоговый рейтинг студента по 

производственной практике, рейтинговые 

баллы 

«Неудовлетворительно» 0 – 59 

«Удовлетворительно» 60 – 69 

«Хорошо» 70 – 84 

«Отлично» 85 – 100 

 

До итогового контроля студент вправе добрать баллы до минимальной суммы 

рейтинговых баллов (40 баллов), при которой он может быть допущен к зачету. Добор 

рейтинговых баллов может проходить в форме  отработок пропущенных дней (часов), 

переоформления дневника, а также дополнительным выполнением и демонстрацией 

практических навыков.  

Добор баллов по итоговому контролю (до min 20) осуществляется повторной 

демонстрацией практических навыков и повторным тестированием до достижения 

положительного результата.  

 


