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1. Цель производственной практики «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического профиля)» 

Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в качестве 

помощника врача лечебно-профилактического учреждения, по акушерству и гинекологии и 

хирургии, проводится в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности:  

  приобретение обучающимися практических навыков и компетенций по акушерству и 

гинекологии и хирургии; 

  получение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве помощника врача. 

 

2. Задачи производственной практики «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического профиля)» 

  закрепление и углубление студентами теоретических знаний;  

  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 и 

хирургического 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. Способ и формы проведения производственной практики 

- тип практики – клиническая. 

- способ производственной практики – стационарная, выездная.  

- практика проводится дискретно в стационарных отделениях базовых ЛПУ.  

После проведения производственного собрания и инструктажа по технике безопасности 

студенты в течение четырех дней работают в хирургических отделениях стационара в качестве 

помощников врачей. В течение этого времени обучающиеся под руководством врачей курируют 

хирургических больных, вместе с ними посещают все диагностические и лечебные мероприятия (в 

том числе присутствие в операционной), сами участвуют в их проведении под руководством 

врача. За время практики запланировано одно ночное дежурство, во время которого студенты 

работают под руководством дежурного врача, оказывают необходимую доврачебную и первую 

врачебную помощь вновь поступающим пациентам. 

В течение одного рабочего дня студенты работают в поликлинике, осуществляя приём 

хирургических пациентов совместно с врачом-хирургом, участвуют в оказании неотложной 

помощи на догоспитальном этапе обратившимся в поликлинику пациентам, знакомятся с 

процессом реабилитации хирургических больных, завершивших стационарное лечение. 

Во время прохождения акушерско-гинекологической практики студенты два дня работают в 

роддоме и два дня в гинекологическом отделении, осуществляя медицинские манипуляции, 

необходимые для оказания помощи женщинам в период беременности и родов и с 

гинекологической патологией. 

Во время практики базовые руководители осуществляют текущий контроль за работой 

студентов, оценивая производственную дисциплину, ведение дневниковых записей, выполнение 

перечня необходимых практических навыков, проведение санитарно-просветительной и учебно-

исследовательской работы. 
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В последний (шестой) день практики базовые руководители 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 

(компетенции выпускника, формируемые в результате прохождения производственной 

практики «Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (акушерско-

гинекологического и хирургического профиля)» 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 

 способность и готовность к деятельности в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдению правил врачебной этики, 

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы работы с конфиденциальной 

информацией (ОК-4); 

 владение основами делопроизводства с использованием и анализом учетно-отчетной 

документации (ОПК-4); 

 владение компьютерной техникой, медико-технической аппаратурой, готовностью к работе 

с информацией, полученной из различных источников, к применению современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач (ОПК-5); 

 способность и готовность к реализации этических и деонтологических аспектов врачебной 

деятельности в общении с коллегами, другим медицинским персоналом, пациентами и их 

родственниками (ОПК-7); 

 способность и готовность к оказанию первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения (ПК-14); 

 способность и готовность к проведению санитарно-просветительской работы с населением 

по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и справочной 

литературой, проведению поиска информации для решения профессиональных задач (ПК-15); 

 способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам общения и к 

взаимодействию с населением, коллективом и партнерами (ПК-17); 

 способность и готовность к обучению населения правилам медицинского поведения, к 

проведению гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа жизни (ПК-18). 

 

5. Место производственной практики «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического профиля)» в структуре ООП  

1. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета «Помощник 

врача лечебно-профилактического (акушерско-гинекологического и хирургического профиля)» 

относится к разделу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

медицинского образования по специальности «Медико-профилактическое дело». Объём 

производственной практики составляет 3 зачётные единицы или две недели (108 часов) после 

окончания 8-го семестра. 

2. Производственная практика студентов медико-профилактического факультета в качестве 

помощника врача лечебно-профилактического учреждения, по акушерству и гинекологии и 

хирургии, базируется на следующих разделах ООП: 

 

• Блок 1. Дисциплины (модули): 

- анатомия человека; 

- топографическая анатомия; 

- нормальная физиология; 
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- патологическая физиология; 

- фармакология.  

- пропедевтика внутренних болезней; 

- внутренние болезни, общая физиотерапия, эндокринология; 

- клиническая лабораторная диагностика. 

• Блок 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа). 

- уход за больным терапевтического профиля; 

- помощник палатной и процедурной медицинской сестры; 

- помощник фельдшера скорой и неотложной помощи. 

3. Таким образом, производственная практика по терапии является логическим 

продолжением таких клинических курсов, как пропедевтика внутренних болезней и внутренние 

болезни, общая физиотерапия, эндокринология. К началу практики обучающиеся должны: 

- знать основы работы врача акушерско-гинекологического и хирургического профиля в 

стационаре и поликлинике; 

- уметь обследовать больных с наиболее частыми хирургическими заболеваниями; 

- уметь обследовать беременных женщин, рожениц и родильниц и женщин с 

гинекологической патологией 

- иметь навыки оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при острых 

заболеваниях и ургентных состояниях. 

Также производственная практика помощник врача лечебно-профилактического учреждения 

является неотъемлемой частью процесса изучения дисциплины «Акушерства и гинекологии» и 

«Хирургические болезни», закрепления и углубления теоретической подготовки обучающегося по 

акушерству и гинекологии и хирургии, приобретения студентами практических умений и навыков 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

6. Объем производственной практики «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического профиля)». 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

продолжительность 108 часов. 
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7. Структура и содержание производственной практики «Помощник врача лечебно-профилактического учреждения (акушерско-

гинекологического и хирургического профиля)». 

№ 

п/п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессионально

й 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, составляю- 

щими каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые функции и 

трудовые действия по 

профессиональному 

стандарту 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН 

 

  Знания Умения  Навыки    

1

. 

Подготовительн

ый этап – 

инструктаж по 

ТБ, знакомство с 

ЛПУ, на базе 

которого 

проводится 

производственна

я практика 

Знания, 

полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП; 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического и 

акушерско-

гинекологическог

о профиля 

Полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП. 

  

Владение навыками 

по оказанию 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при основных 

хирургических и 

гинекологических 

заболеваниях, 

полученные при 

прохождении 

предшествующих 

частей ООП. 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия фак-

торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 

3.2.2. Код ТФ - 

В/02.7 

Записи в дневнике 

производственной 

практики; 

Проверка качества и 

полноты 

конспектирования 

студентом материала 

вводного 

инструктажа по ТБ. 

2 Производственн

ый этап: 

- 

диагностическая 

деятельность 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

хирургического и 

акушерско-

гинекологическог

о профиля. 

Основные 

клинические 

симптомы и 

синдромы 

Обследовать 

больных с наиболее 

частыми 

хирургическими и 

гинекологическими 

заболеваниями. 

Обследовать 

беременных, 

рожениц и 

родильниц с 

наиболее частыми 

Обследовать 

больных с наиболее 

частыми 

хирургическими и 

гинекологическими 

заболеваниями.  

-обследовать 

беременных, 

рожениц и 

родильниц с 

физиологическим 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия фак-

торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 

3.2.2. Код ТФ - 

В/02.7 

Список выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

производственной 

практики. 

Проверка 

правильности 

выполнения 

студентом основных 

диагностических 
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акушерских 

состояний и 

гинекологически

х и 

хирургических 

заболеваний и 

механизм их 

возникновения; 

критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний; 

диагностические 

возможности 

методов 

непосредственно

го исследования 

гинекологическог

о и 

хирургического 

больного; 

современные 

методы 

различных видов 

лабораторного 

анализа;  

акушерско-

гинекологическими 

заболеваниями; 

Оценивать данные 

осмотра и опроса 

беременной, 

роженицы и 

родильницы; 

течением 

беременности, 

родов и послер-

одового периода. 

- интерпретировать 

результаты 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики; 

- методами получе-

ния биологического 

материала для 

исследования 

(венозной крови, 

мочи при катетери-

зации мочевого 

пузыря, мазков из 

зева, шейки матки и 

влагалища, полост-

ных жидкостей, 

выпотов); 

- методами прикро-

ватной диагностики 

(определение глю-

козы, использова-

ние мочевых поло-

сок) с использова-

нием "сухой 

химии"; 

- методикой прове-

дения типовых 

медицинских 

диагностических и 

лечебных процедур;  

- алгоритмом под-

готовки больного к 

 

Организация и 

проведение 

санитарно- 

противоэпидемическ

их 

(профилактических) 

мероприя-тий. 

3.3.1. Код ТФ - 

С/01.7 

манипуляций (в 

палатах, у постели 

пациента)  

и качества оценки 

результатов 

лабораторно-

инструментальных 

методов 

исследования 

пациентов (по 

записям в истории 

болезни) 
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проведению 

инструментальных 

методов обследо-

вания и операции; 

3 - лечебная 

деятельность 

Основные этапы 

работы врача 

стационара 

акушерско-

гинекологическог

о профиля, 

основные 

принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях в 

хирургии и 

акушерстве-

гинекологии; 

 

провести обследо-

вание больного; 

проявить комплек-

сный подход к 

назначению 

лабораторных 

исследований, 

составить план 

обследования с 

учетом характерис-

тик лабораторных 

тестов; 

- уметь 

интерпретировать 

результаты 

лабораторных 

исследований, -  

- сформулировать 

синдромальный 

диагноз и наметить 

план дополнитель-

ных методов 

исследования;  

- заполнить 

историю болезни, 

историю родов;  

- установить 

клинический 

диагноз наиболее 

распространенных 

хирургических и 

гинекологических 

заболеваний, 

методами 

общеклинического 

обследования (расс-

прос, осмотр, паль-

пация, перкуссия, 

аускультация, опре-

деление свойств 

артериального 

пульса, измерение 

артериального 

давления);  

- алгоритмом раз-

вернутого клини-

ческого диагноза; 

- алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза с 

последующим 

направлением к 

соответствующему 

врачу-специалисту;  

- алгоритмом выпо-

лнения основных 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи 

при неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях, связан-

ных с хирургичес-

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

Организация и 

проведение 

санитарно- 

противоэпидемическ

их 

(профилактических) 

мероприятий. 

3.3.1. Код ТФ - 

С/01.7 

Список выполненных 

практических 

навыков, записи в 

дневнике 

производственной 

практики. 

Проверка усвоения 

навыков в условиях 

центра практических 

навыков и 

непосредственно в 

палатах отделений. 
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протекающих в 

типичной форме, и 

обосновать этот 

диагноз; 

Дать прогноз тече-

ния беременности, 

родов и послеродо-

вого периода;  

Дать рекомендации 

по проведению 

лечебно-

профилактических 

мероприятий у 

беременной, 

роженицы и 

родильницы (в том 

числе по грудному 

вскармливанию); 

Дать рекомендации 

по ведению после-

операционного 

периода 

кой и гинекологи-

ческой патологией; 

- провести 

специальное 

акушерское 

обследование 

(приемы 

Леопольда, 

измерение 

окружности живота 

и высоты стояния 

дна матки, 

измерения таза, 

выслушивание 

сердцебиения 

плода) 

4 Профилактическ

ая деятельность 

(проведение 

санитарно-

просветительско

й работы) 

Этиологию и 

меры 

профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

хирургических и 

гинекологически

х заболеваний;  

- принципы и 

методы 

проведения 

санитарнопросве

тительской 

работы по 

пропаганде 

- осуществлять 

гигиеническое 

воспитание 

населения с целью 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

- Провести 

собеседование с 

пациентами 

индивидуально или 

в группе 

- принципами 

проведения 

санитарно-

просветительской 

работы по 

пропаганде здоро-

вого образа жизни;  

- навыками 

общения, 

относящимися к 

основным навыкам 

клинической 

компетентности  

-дать рекомендации 

по питанию бере-

ПК-15 

ПК-18 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия фак-

торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 

3.2.2. Код ТФ - 

В/02.7 

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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здорового образа 

жизни;  

менной, роженицы 

и родильницы и по 

грудному 

вскармливанию. 

5 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

статистические 

аспекты работы 

врача стационара 

хирургического и 

акушерско-

гинекологическог

о 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-4 

ОПК-5 

Проведение 

социально-

гигиенического мо-

ниторинга и оценки 

риска воздействия 

фак-торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 3.2.2. Код 

ТФ - В/02.7 

Представление 

печатного варианта 

НИР, выполненной 

по согласованию с 

преподавателем. 

6 Оформление 

отчета по 

производственно

й практике 

(дневник) 

Основы 

делопроизводств

а 

Использовать 

учётно-отчётную 

документацию; 

Владение основами 

делопроизводства с 

использованием и 

анализом учетно-

отчетной 

документации; 

ОПК-4 Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия фак-

торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 3.2.2. Код 

ТФ - В/02.7 

Проверка 

правильности  

заполнения дневника 

практики 

7 Итоговая 

аттестация по 

производственно

й практике 

- основы работы 

врача акушерско-

гинекологическог

о и 

хирургического 

профиля в 

стационаре; 

 

- обследовать 

больных с наиболее 

частыми 

хирургическими 

заболеваниями; 

беременных 

женщин, женщин с 

гинекологической 

патологией 

- навыками по 

оказанию 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при острых 

заболеваниях и 

ургентных 

состояниях; 

ОК-4; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-7; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-17; 

ПК-18; 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия фак-

торов среды 

обитания на здоровье 

человека. 

3.2.2. Код ТФ - 

В/02.7 

Демонстрация 

практических 

навыков, тестовый 

контроль 
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8. Формы отчётности по производственной практике.  
При прохождении производственной практики студент набирает баллы согласно 

балльно-рейтинговой системы (БРС) (см. Приложение) для получения допуска к зачету. 

Итоговая аттестация по итогам проведения производственной практики проводится 

в последний день прохождения производственной практики на основании: 

1. Представления отчета о проведении производственной практики (дневник 

производственной практики) с указанием выполненных при прохождении 

производственной практики практических навыков и санитарно-просветительской работы. 

2. Представления отчета по НИРС. 

3. Освоения практических навыков (согласно перечню навыков, см. 

Приложение). 

4. Результатов тестового контроля. 

Оценка за производственную практику выставляется на основании полученных 

студентом баллов (согласно БРС по производственной практике) по модулям акушерства 

и гинекологии и хирургии как среднее значение. 

Допускается зачет в формате «автомат» при условии набора определенного 

количества баллов по БРС (оценка «удовлетворительно» за производственную практику 

выставляется при наборе 60-69 баллов, «хорошо» - при наборе 70-84 балла, «отлично» - 

при наборе 85 баллов и более). 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике «Помощник врача лечебно-

профилактического учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического 

профиля)»  

Приложение № 1А. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов (полная); 

Приложение № 1Б. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов (краткая); 

Приложение № 2. Темы НИРС и санитарно-просветительной работы; 

Приложение № 3. Перечень практических навыков, обязательных для выполнения 

студентом. 

Приложение 4. Примеры тестовых заданий. 

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

для проведения производственной практики «Помощник врача лечебно-

профилактического учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического 

профиля)» 

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 

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
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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. 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 

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

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

11. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни : учебник [Электронный ресурс] / Дзигуа, М. В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430965.html  

12. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., 

Ноздрачев А.Д. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html  

13. 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  

14. 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  

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

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

16. 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  

17. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

Мерзликин Н.В., Бражникова Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434567.html 

18. Хирургические болезни. В 2-х т. Том 2 [Электронный ресурс] / Мерзликин 

Н.В., Бражникова Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434574.html 

19. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

20. Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431306.html 

21. Практикум по оперативной хирургии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Лопухин Ю. М., Владимиров В. Г., Журавлев А. Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426265.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/06-COS-2406.html
http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430965.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
http://www.studmedlib.ru/book/skills-3.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html
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 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.  

a. Экземпляры: всего: 1  

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). 

a. Экземпляры: всего: 1 

3. Консультант врача CD-R. Функциональная диагностика сердечно- 

сосудистых заболеваний. Версия 1.1 / под ред. Ю.Н. Беленкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009 год. 

a. Экземпляры: всего: 1 

4. Клиническая хирургия. Консультант врача. Электронная 

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

a. Экземпляры: всего: 1 

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

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

справочник).  

а. Экземпляры: всего: 1  

6. 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 

7. Оперативная гинекология [Электронный ресурс] / Составители: д. м. н. С. 

А. Панфилов, д. м. н. Н. Л. Матвеев, д. м. н. Ю. Д. Богданов ; Под ред. д. м. н., проф. С. И. 

Емельянова. - Электрон. дан. - Алматы : ATGP Kazakhstan, 2007 ; М. : Кордис & Медиа, 

2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ил. : цв. - (Современные медицинские знания).  

a. Экземпляры: всего:1  

8. Серов В.Н. Диагностика гинекологических заболеваний с курсом 

патологии [Электронный ресурс] / академик РАМН В. Н. Серов, Е. В. Панфилова. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

цв.ил.: цв. - (Современные медицинские знания) 

a. Экземпляры: всего:1 

9. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. 

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

справочник).  

а. Экземпляры: всего: 1 

10. Стандарты медицинской помощи. Электронная информационно- 

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

Экземпляры: всего: 1  

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

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

12. Эндометриоз. Клиника, диагностика и лечение : учебное пособие. / под 

ред. Т.А. Обоскаловой. – Екатеринбург: УГМУ, 2016.- 50с. 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) 
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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).  

6. Гинекология : учебник / Министерство образования и науки РФ ; под ред.: 

В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1000 с. : ил.  

7. Гинекология. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / 

под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 

552 с. 

8. Гинекология : учебник / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 432 с. : ил. (Шифр 618.1/Г491-

915421) 

9. Гинекология : национальное руководство. Краткое издание / под ред. Г. М. 

Савельевой, Г. Т. Сухих, И. Б. Манухина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - 

(Национальные руководства). (Шифр 618.1/Г491-877620) 

10. Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. 

Манухин, Г. М. Савельева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1088 с. : ил. - (Национальные 

руководства).  

11. Хирургические болезни : учебник. Кузин Н.М., Ветшев П.С., Крылов Н.Н. 

и др. / Под ред. М.И. Кузина. 4-е изд., перераб., доп. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2012. 

12. Хирургические болезни: учебник в 2-х томах. Мерзликин Н.В., Бражников 

Н.А., Альперович Б.И., Цхай В.Ф. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2012.  

13. Атлас хирургии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, печени, 

поджелудочной железы и желчных путей. - М.: Издательство Панфилова, 2009 год. 

14. Неотложная хирургия. Руководство для хирургов общей практики./ Под 

ред. В.Х. Грасиаса, перевод с англ. Под ред. А.С. Ермолаева.- М.: Издательство 

Панфилова, 2010. 

15. Эндоскопическая абдоминальная хирургия: руководство. Сажин В.П - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010г. 

16. Хирургическое дежурство в больнице СМП. Трифонов И.В..-М.:ФГОУ 

ВПО РГАЗУ, 2010 год. 

10.2. Дополнительная литература по акушерству и гинекологии: 

1. Аборт в I триместре беременности / под ред.: В. Н. Прилепской, А. А. 

Куземина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 224 с. : ил. 

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

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

3. 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.  

4. 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) 

5. 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).  

6. Артериальная гипертензия у беременных. Терапевтические аспекты 

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

196 с.  
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7. Баггиш М. С. Атлас анатомии таза и гинекологической хирургии : Пер. с 

англ. / М. С. Баггиш, М. М. Каррам ; Под ред. Л. В. Адамян. - Лондон : Elsevier Ltd, 2009.  

8. Бохман Я.В. Лекции по онкогинекологии / Я. В. Бохман. - М. : Мед. 

информ. агентство, 2007. - 304 с.  

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

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

10. 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.  

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

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

12. 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) 

13. Гуриев Т.Д. Внематочная беременность : Учебное пособие для системы 

послевузов. проф. образования врачей / Таймураз Гуриев, Ираида Сидорова. - М. : 

Практическая медицина, 2007. - 96 с.  

14. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни : учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / Манана Дзигуа ; М-во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

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

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

16. Доброкачественные заболевания матки / А. Н. Стрижаков [и др.]. - 

Москва : Гэотар-Медиа, 2011. - 288 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста : акушерство. 

Гинекология).  

17. Заболевания щитовидной железы у женщин репродуктивного возраста : 

руководство для врачей / под ред. Г. Т. Сухих. - [б. м.] : ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 80 с.  

18. 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).  

19. Клинико-лабораторная диагностика инфекционно-воспалительных 
заболеваний нижнего этажа женской половой системы : учебно-методическое пособие / 

Минздравсоцразвития РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [отв. ред. Т. А. Обоскалова]. - 

Екатеринбург, 2012. - 40 с. : ил.  

20. 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.  

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

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

(Библиотека-врача-специалиста).  

22. Краснопольский В.И. Безопасный аборт : руководство / В. И. 

Краснопольский, Т. Н. Мельник, О. Ф. Серова. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 48 с. : 

ил.  

23. Кулаков В. И. Руководство по оперативной гинекологии / В. И. Кулаков, Н. 

Д. Селезнева, С. Е. Белоглазова. - М. : Мед. информ. агентство, 2006. - 640 с. : ил.  

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

осложнений в акушерстве и гинекологии : практическое руководство / Александр 

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

25. Лабораторная диагностика бактериального вагиноза : методические 

рекомендации. - СПб : Издательство Н-Л, 2011. - 28 с. : ил.  
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26. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов с 

использованием лекарственных растворов, кавитированных низкочастотным 

ультразвуком : практическое руководство / М-во здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА. 

- Екатеринбург, 2012. - 44 с. : ил.  

27. Линде В.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и 

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

с. - (Библиотека врача-специалиста). - (Акушерство. Гинекология).  

28. 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).  

29. Манухин И.Б. Здоровье женщины в климактерии : руководство для врачей / 

И. Б. Манухин, В. Г. Тактаров, с. В. Шмелева. - Москва : Литтерра, 2010. - 256 с. : ил. - 

(Практические руководства).  

30. Манухин И.Б. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии : 

Руководство для врачей / И. Б. Манухин, Л. Г. Тумилович, М. Т. Геворкян. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 320с.  

31. Манухин И.Б. Пропедевтика пренатальной медицины : руководство для 

врачей / И. Б. Манухин, Л. В. Акуленко, М. И. Кузнецов. - Москва : ГЭОТАР -Медиа, 

2015. - 320 с.  

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

Сметник. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с.  

33. 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).  

34. 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). 

35. 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).  

36. 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).  

37. Папилломавирусная инфекция в акушерстве и гинекологии : руководство 

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

(Практикующему врачу-гинекологу). 

38. 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. 

39. Подзолкова Н.М. Менопаузальный остеопороз : [руководство] / Наталия 

Подзолкова, Ирина Кузнецова, Татьяна Никитина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 64 

с. : ил. - (Практикующему врачу-гинекологу).  

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

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

136 с. : ил.  

41. Подзолкова Н .М. Симптом, синдром, диагноз. Дифференциальная 

диагностика в гинекологии / Н. М. Подзолкова, О. Л. Глазкова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Медиа : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 736 с.  

42. Подзолкова Н. М. Эндокринное бесплодие от программируемого зачатия 

до экстракорпорального оплодотворения : руководство / Н. М. Подзолкова, И. В. 
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Кузнецова, Ю. А. Колода. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 112 с. : ил. - 

(Практикующему врачу-гинекологу). 

43. Прохоров В.Н. Методы обследования больных в гинекологии : учебное 

пособие / В. Н. Прохоров, Л. И. Коротовских ; Минздравсоцразвития РФ ГБОУ ВПО 

УГМА. - Екатеринбург, 2012. – 48 

44. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии: Compendium 

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

- (Рациональная фармакотерапия). 

45. 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.  

46. Савельева Г.М. Гистероскопия : атлас и руководство / Г. М. Савельева, В. 

Г. Бреусенко, Л. М. Каппушева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 248 с. : ил.  

47. Синдром задержки роста плода : патогенез, диагностика, лечение, 

акушерская тактика : [монография] / А. Н. Стрижаков [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 120 с. : ил.  

48. 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.  

49. 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.  

50. Уткин Е.В. Клиника, диагностика и терапия воспалительных заболеваний 

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

: ИПП "Кузбасс", 2010. - 168 с. : ил.  

51. Фальконе Т. Репродуктивная медицина и хирургия : пер. с англ. / Т. 

Фальконе, В. В. Херд ; под ред. Г. Т. Сухих. - Москва : ГЭОТАР -Медиа, 2014. - 948 с.  

52. Экстрагенитальная патология и беременность : [руководство] / под ред. 

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

10.2. Дополнительная литература по хирургии: 

1. Военно- полевая хирургия. Национальное руководство +CD/ Под ред. 

И.Ю. Быкова, Ефименко.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009 год. 

4. Злокачественные опухоли мягких тканей и меланома кожи./ И.А. 

Гилязутдинов, Р.Ш. Хасанов идр.-М.: Практическая медицина, 2010 год 

5. Хирургическая анатомия конечностей. Лойт А.А. - М.: МЕДпресс - 

информ, 2010 год. 

6. Руководство по интенсивной терапии. Марино П.Л. - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2010 год. 

8. Общая и неотложная хирургия. Патерсон-Браун С. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 

2010 год. 

10. Помощник врача стационара: учебно–методическое и справочное 

пособие по производственной практике студентов IV курса медицинской академии. – 

Екатеринбург: изд-во УГМА, 2008. – 376 с 

11. Руководство по инфузионно- трансфузионной терапии. Рагимов А.А. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011г. 

12. Пластическая хирургия лица и шеи. Сергиенко В.И - М.: ГЭОТАР - 

Медиа, 2010 год. 

13. Анатомия человека при лучевых исследованиях. Стефани Райн - М.: 

МЕДпресс - информ, 2009. 

14. Атлас секционной анатомии человека. В 3-х томах. Том 1. Голова и шея. 

Торстен Б. Меллер - М.: МЕДпресс - информ, 2010 год. 

15. Атлас секционной анатомии человека. В 3-х томах. Том 2. Внутренние 

органы. Торстен Б. Меллер - М.: МЕДпресс - информ, 2010 год. 
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16. Атлас секционной анатомии человека. В 3-х томах. Том 3. Позвоночник, 

конечности, суставы. Торстен Б. Меллер - М.: МЕДпресс - информ, 2010 год. 

17. Атлас лучевой анатомии человека.  Филимонов В.И. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010 год 

19. Хирургия печени: руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010 год. (Серия 

"Библиотека врача- специалиста"). 

20. Атлас анатомии человека в срезах, КТ- и МРТ- изображениях. Эллис Г - 

М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010 год 

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 (см. Приложение) 

Согласно Положению Министерства высшего и среднего специального образования 

НИРС является обязательным элементом образовательной деятельности, включающим 

два взаимосвязанных процесса:  

• обучение студентов элементам и привитие навыков исследовательского труда; 

• собственно научное исследование прикладного характера, которое студенты 

проводят под руководством преподавателя. 

Формы НИРС, рекомендуемые студентам медико-профилактического факультета во 

время прохождения производственной практики в качестве помощника врача лечебно-

профилактического учреждения: 

- рефераты, как средство организации самостоятельной работы студентов, изучение 

научной литературы, как средство обучения систематизировать, логично излагать и 

обобщать прочитанный материал; 

- написание учебных историй болезни и групповой анализ их качества с участием 

группового руководителя производственной практики;- изготовление наглядных учебных 

пособий и составление ситуационных задач; 

- прикладные научные исследования, которое студенты проводят под руководством 

преподавателя. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Отработка практических навыков проводится: в учебных классах, оборудованных 

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

в специализированных классах на базе МАУ ГКБ № 14 – отработка практических навыков 

с использованием имеющихся на кафедре тренажеров и набора необходимых 

инструментов, а также материального оснащения Центра практических навыков, 

оборудованных муляжами: 

 Модель таза женщины акушерский 

 Модель таза женщины гинекологический 

 Модель новорожденного 

 Симулятор родов с плацентой и плодом 

 Акушерские стетоскопы 

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

Отработка практических навыков по хирургии проводится: в учебных классах, 

оборудованных тренажерами, наглядными таблицами, рисунками и плакатами; в Центре 

практических навыков, оборудованных также муляжами: 

 Система для имитации витальных функций 

 Тренажер для отработки крикотиреотом  
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 Тренажер для трахеостомии  

 Модель бронхиального дерева с гортанью 

 Тренажер для освоения хирургических манипуляций 

 Модель туловища для лапароскопической хирургии 

 Взрослый манекен для обучения реанимации в комплекте с ларингоскопом KaWе 

 Мешок для ИВЛ типа Амбу 

 Голова для установки ларингеальной трубки   

 Голова для установки ларингеальной маски 

 Манекен-тренажер «Оживленная Анна» 

 Имитатор пациента ALS Baby  

 Дефибриллятор учебный  

 Аспиратор электрический вакуумный  

Семинары проводятся в конференц-зале на базе МБУ «ЦГБ №7», учебных комнатах 

кафедры общей и факультетской хирургии на базе МБУ «ЦГБ №7».Тестовый контроль 

проводится в компьютерных классах ГБОУ ВПО УГМУ (3 учебный корпус) или в 

компьютерном классе кафедры хирургических болезней стоматологического факультета в 

МБУ «ЦГБ № 7». 

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.  

(Род.дом оснащен согласно приказу № 572н МЗ РФ). 

В гинекологии имеется видеостойка: лапароскоп, гистероскоп, 

кольпоскоп, аргоно-плазменный коагулятор. 

Клинические демонстрации. 

Эндоскопические операционные. 

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, аппараты для диализа “Призма 1”. 

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

МБУ ГКБ№7 Кабинеты клинической и биохимической лабораторной 

диагностики; Лаборатория иммунологической диагностики; 

Бактериологическая лаборатория. 

Рентгенологические кабинеты; Компьютерный томограф; 

Кабинеты УЗИ диагностики; Эндоскопические кабинеты. 

Хирургические отделения стационара: общехирургическое, 

гнойной инфекции, урологическое, приёмный покой. 

Операционный блок. ОРИТ. 

- Три поликлинических отделения, расположенные в Кировском 

районе г.Екатеринбурга 
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Приложение  1А. 

Методика балльно–рейтинговой системы оценивания учебных достижений 

студентов по производственной практике  

«Помощник врача лечебно–профилактического учреждения» 

(акушерско-гинекологического и хирургического профиля) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Методика балльно–рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений студентов по производственной практике «Помощник врача лечебно–

профилактического учреждения» (акушерско-гинекологического и хирургического 

профиля) разработана в соответствие с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценивания учебных достижений студентов УГМУ, принятой на заседании Учёного 

совета 23.06.2017 г. (протокол № 12) и утверждённой приказом ректора № 355-р от 

03.07.2007 г. При разработке настоящей Методики учтены специфика учебных 

дисциплин, читаемых кафедрой, а так же результаты внедрения балльно-рейтинговой 

системы оценивания учебных достижений студентов по учебной дисциплине 

«Акушерство и гинекология» и «Хирургические болезни». 

1.2. Кафедра исходит из того, что балльно–рейтинговая система оценивания учебных 

достижений является основой текущего и итогового (зачетного) контроля знаний по 

производственной практике студентов всех форм обучения. 

1.3. В соответствии с настоящей Методикой преподаватели кафедры оценивают 

знания студентов на каждом этапе производственной практики и информируют студентов 

о его результатах. 

2. Порядок определения дисциплинарных модулей 

2.1.Каждый вид производственной практики выделяется как 1 модуль. 

 2.2. Производственная практика по хирургии, в качестве помощника врача лечебно-

профилактического учреждения проводится в течение одной недели после VIII семестра 

на базе хирургических отделений и поликлиник МБУ ЦГБ №7, под руководством 

преподавателей кафедры общей и факультетской хирургии УГМУ. 

2.3. Производственная практика по акушерству гинекологии проводится в течение 

одной недели в роддоме и гинекологическом отделении ГКБ №14, под руководством 

преподавателей кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП и ПФ. 

 

Дисциплинарный модуль и дидактические единицы по производственной 

практике «Помощник врача лечебно-профилактического учреждения»  

(акушерско-гинекологического и хирургического профиля) 

 

№ модуль 

№ 

дидактической 

единицы 

Наименование модуля  

(ДЕ, разделы работы) 

Всего часов 

 

1. Помощник 

врача лечебно-

профилактичес

кого 

учреждения 

(хирургическог

о профиля)  

 

ДЕ 1. Отработка рабочих часов и дежурств  

 

 

 

48 

ДЕ 2 Заполнение дневника 

производственной практики 

ДЕ 3. Выполнение перечня практических 

навыков 

ДЕ 4. Санитарно-просветительская работа 

студента 

ДЕ 5. Учебно-исследовательская работа 

студента 

2. Помощник 

врача лечебно-

ДЕ 1. Отработка рабочих часов и дежурств 
48 

ДЕ 2 Заполнение дневника 
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профилактичес

кого 

учреждения 

(акушерско-

гинекологическ

ого профиля) 

производственной практики 

ДЕ 3. Выполнение перечня практических 

навыков 

ДЕ 4. Санитарно-просветительская работа 

студента 

ДЕ 5. Учебно-исследовательская работа 

студента 

3. Алгоритм определения рейтинга студента по производственной практике 
3.1. Рейтинг студента по производственной практики складывается из выполнения 

следующих дидактических единиц: работа в отделении (работа в отделении в дневное 

время и 1 ночное дежурство) и выполнения перечня практических навыков по дисциплине 

с оформлением дневника производственной практики, выполнение санитарно-

просветительской работы (оформлении стенгазеты, проведение лекций или бесед для 

пациентов по профилю отделения), выполнения учебно-исследовательской работы. После 

выведения рейтинга студента по производственной практике добор баллов (путем 

выполнения необходимых дидактических единиц) на общих основаниях, в согласованные 

с отделом производственной практики сроки, допускается только при наличии 

уважительной причины пропуска студентом менее 50% рабочего времени модуля (если 

имеется справка или иной другой документ, подтверждающий факт уважительности 

пропуска); при неуважительности причины - по согласованию с отделом практики в сроки 

следующей производственной практики. 

3.2. Работа и активность студента в период производственной практики оценивается 

в рейтинговых баллах. 

3.2.1. Отработка всех 36 часов является обязательным условием допуска к зачету, 

посещаемость в баллах не оценивается.  

3.2.2. Отработка 1 ночного дежурства (12 часов) является обязательным для допуска 

к зачету. По выполнении ночного дежурства оформляется письменный отчет в дневнике 

производственной практики, заверенный подписью ответственного дежурного врача. 

3.2.3. По результатам работы студент оформляет дневник производственной 

практики по хирургии: в дневнике должно быть сделано 4 ежедневных записи и 

представлены отчет по работе в поликлинике, отчет по ночному дежурству, перечень 

практических навыков и характеристика на студента. В дневнике по акушерству и 

гинекологии должно быть 5 ежедневных записей, отчет по ночному дежурству, перечень 

практических навыков и характеристика. За ежедневное оформление дневника 

преподаватель выставляет балльную оценку. 

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

работы студента на день, количество осмотренных пациентов с указанием номера палат, 

описана 1 клиническая ситуация (согласно плана описания пациента – жалобы, данные 

осмотра, данные имеющихся результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования, диагноз, хирургическая тактика, план дообследования и лечения, протокол 

операции, план ведения послеоперационного периода), представлен список выполненных 

за день практических навыков с детальным описанием одного впервые выполненного 

навыка, при проведении сан-просвет работы – указание на ее выполнение с подписью 

зав.отделения. 

По работе в поликлинике (или приемном покое) оформляется письменный отчет в 

дневнике производственной практики, заверенный подписью врача-хирурга, ведущего 

прием. В отчете должно быть указано: дата и время работы, номер кабинета, в котором 

проходил прием, ФИО врача, дана характеристика всех обратившихся больных (с 

указанием первичное или повторное обращение) и манипуляций согласно плана описания 

пациента и медицинской манипуляции, уточняется дальнейшая тактика ведения и 

прогнозы (направление на дообследование, в стационар, на МСЭК). Предоставляется 

список выполненных навыков. 
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По выполнении ночного дежурства оформляется письменный отчет в дневнике 

производственной практики, заверенный подписью ответственного дежурного врача. В 

отчете должно быть указано: дата и время дежурства, отделение, в котором проходило 

дежурство, дана характеристика всех поступивших и оставленных под наблюдение 

дежурного врача больных и манипуляций согласно плана описания пациента и 

медицинской манипуляции, представлен список выполненных навыков. 

Определение количества баллов за ежедневные записи и отчет по дежурству в 

дневнике производственной практики проводится следующим образом: 

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 – 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 плохо, неполно, неправильно 

33 – 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 плохо, неполно, иногда неправильно 

35 – 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 – 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 – запись выполнена с 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 

В итоге куратору необходимо оценить все записи, суммировать полученные баллы и 

разделить на общее количество записей. 

Общий список практических навыков оформляется в виде таблицы в конце 

дневника. 

После списка практических навыков должна быть представлена характеристика 

студента за подписью зав.отделения или врача, к которому прикреплен студент. 

3.2.4. За время работы в отделении каждый студент должен выполнить 

определенный перечень практических навыков (Минимальный перечень практических 

навыков и умений, рекомендуемых к освоению, указан в приложении). 

Требования к освоению практических навыков: 

 количество выполненных студентом манипуляций (сумма ежедневно 

отражается в дневнике и в конце дневника представляются итоговые значения в виде 

таблицы); 

 полнота описания впервые выполненного навыка; 

Баллы за выполнение минимального списка навыков не выставляются. 

3.2.5. Выполнение санитарно-просветительской работы оценивается от 5 до 10 

баллов на основании представления видиоматериалов (запись лекции или беседы без 

фиксации лиц слушателей), фотографий стенгазет на стене отделения (с указанием Ф.И.О, 

студентов, номера группы на стенгазете и даты ее изготовления; с визой зав.отделения) 
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3.2.5.1. Оценка лекции для больных отделения по теме, рекомендованной зав. 

отделением (тема лекции, форма изложения и количество присутствующих пациентов 

указывается в дневнике и подписывается зав. отделением, печатный вариант лекции 

предоставляется базовому руководителю) имеет следующую бальную градацию: 

0-4 баллов – содержание беседы/лекции не раскрывает заданную тему, доложена 

нечетко, непонятно, неинтересно, прочитана с носителя информации. 

5 баллов – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена 

нечетко, непонятно, неинтересно, с носителя информации. 

6 баллов – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена четко, 

понятно, но неинтересно, с носителя информации. 

7 баллов – содержание беседы частично раскрывает заданную тему, доложена четко, 

понятно, интересно, с носителя информации. 

8 баллов – содержание беседы практически полностью раскрывают заданную тему, 

четко, понятно, интересно, но прочитана с носителя информации, 

9 баллов – содержание беседы практически полностью раскрывают заданную тему, 

четко, понятно, интересно, прочитана без носителя информации, 

10 баллов – содержание беседы полностью раскрывает заданную тему, доложена 

четко, понятно и интересно. 

3.2.5.2. Изготовление стенгазеты/фотоотчета по теме, согласованной с базовым 

руководителем (тема стенгазеты/фотоотчета указывается в дневнике и подписывается 

базовым руководителем): 

0 балла – газета оформлена неаккуратно, не раскрывает заданную тему 

5 баллов – газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

небрежно и не иллюстрирует содержание производственной практики; 

6 баллов - газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

аккуратно, но не иллюстрирует содержание производственной практики 

7 баллов - газета частично раскрывает заданную тему по структуре, оформлена 

аккуратно, иллюстрирует содержание производственной практики или газета полностью 

раскрывает заданную тему по структуре, оформлена аккуратно, но ненаглядно 

иллюстрирует содержание производственной практики 

9 баллов - газета полностью раскрывает заданную тему по структуре, оформлена не 

совсем аккуратно, но наглядно иллюстрирует содержание производственной практики 

10 баллов – газета полностью раскрывает заданную тему, оформлена качественно и 

наглядно иллюстрирует содержание практики. 

3.2.6. Учебно-исследовательская работа выполняется в соответствии с 

предложенными темами, представляется в письменном виде и защищается в устной 

форме. Учебно-исследовательская работа студента оценивается от 5 до 10 баллов: 

0-4 баллов – не раскрывает заданную тему, студент не смог устно защитить свою 

работу; 

5 баллов – тема раскрыта частично, защита работы в устной форме проведена с 

листа, с наводящими вопросами, с ошибками или тема раскрыта частично, защита работы 

в устной форме проведена с листа, с наводящими вопросами, без ошибок; 

6 баллов – тема раскрыта частично, защита работы в устной форме проведена не с 

носителя информации, с наводящими вопросами, с ошибками или тема раскрыта 

частично, защита работы в устной форме проведена не с носителя информации, с 

наводящими вопросами, без ошибок;  

7 баллов – тема раскрыта полностью, защита работы в устной форме проведена с 

листа, с наводящими вопросами, с ошибками или тема раскрыта полностью, защита 

работы в устной форме проведена с листа, с наводящими вопросами, без ошибок; 

9 баллов – тема раскрыта полностью, защита работы в устной форме проведена без 

носителя информации, с наводящими вопросами, с ошибками или тема раскрыта 
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полностью, защита работы в устной форме проведена без носителя информации, с 

наводящими вопросами, без ошибок; 

10 баллов – выполнена безукоризненно. 

 Она может осуществляться в виде: 

 Рефераты, как средство организации самостоятельной работы студентов - изучение 

научной литературы; обучение систематизировать, логично излагать и обобщать 

прочитанный материал (Перечень рекомендованных тем, указан в приложении). 

Печатный вариант реферата предоставляется базовому руководителю; 

 Написание учебной истории болезни (акцент на обосновании диагноза, его 

формулировки, обосновании диагностической программы поиска, терапии) для выявления 

возможных дефектов при последующем обсуждении её качества с участием студентов и 

преподавателя (группового руководителя практики); 

 Изготовление наглядных учебных пособий и составление ситуационных задач; 

 Прикладные научные исследования, которое студенты проводят под руководством 

преподавателя. 

3.3. Для методического обеспечения реализации балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов внесены коррективы в учебно-методический 

комплекс производственной практики кафедры, нашедшие отражение в настоящей 

Методике. 

 3.4.1. В рабочей программе производственной практики (п. 3. Тематический план 

изучения дисциплины) и в настоящей Методике обозначены модуль и дидактические 

единицы: 

 

№ модуль № дидакти-

ческой 

единицы 

Наименование модуля  

(ДЕ, разделы работы) 

часы 

Помощник 

врача 

стационара 

акушера-

гинеколога и 

хирурга 

ДЕ 1. Отработка рабочих часов 33 часа 

ДЕ 1.1 Выполнение перечня 

практических навыков 

21 час 

ДЕ 1.2. Санитарно-просветительская 

работа 

1 час 

ДЕ 1.3. Учебно-исследовательская 

работа 

 

6 часов 

ДЕ 1.4. Оформление дневника 5 часов 

ДЕ 2. Одно дежурство с оформлением 

отчета 

12 часов 

ДЕ 3 Зачет: тест, сдача практического 

навыка 

3 часа 

 

3.4.2. В Аттестационных материалах УМК и в настоящей Методике… обозначены 

все виды учебной работы, оцениваемые в рамках модуля, виды рубежного контроля, 

определены диапазоны рейтинговых баллов по модулю с выделением рейтинговых баллов 

за каждый вид практической работы студента. 
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Виды учебной работы, рубежного контроля, диапазоны рейтинговых баллов по 

производственной практике в качестве помощника врача лечебно-

профилактического учреждения (акушерско-гинекологического и хирургического 

профиля) 

 

Вид  

контроля 

Вид практической 

работы и форма 

текущего контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

Отработка рабочих 

часов (6 дней по 6 часов 

и одно ночное 

дежурство 12 часов) 

Является обязательным для допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Заполнение дневника 

производственной 

практики 

30 40 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Выполнение перечня 

практических навыков 

Является обязательным для допуска к зачету и в 

баллах не оценивается 

Санитарно-

просветительская 

работа студента 

5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

Учебно-

исследовательская 

работа студента 

5 10 

Является 

обязательным 

для допуска к 

зачету 

 Итого: 40 60  

 

4. Алгоритм определения итогового (зачетного) рейтинга 

по производственной практике 
4.1. Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в сумме не менее 40 

баллов, считается допущенным к сдаче зачета. Зачёт проводится в последний день 

практики и состоит из двух этапов: оценка практических умений и тестовый контроль. 

4.2. Студент, имеющий рейтинг по дисциплине в семестре, в сумме не менее 50 

баллов, приобретает право на сдачу зачета в формате «автомат» при условии 

представления качественно оформленного дневника производственной практики и 

наличия премиальных баллов. 

4.3. В учебно-методическом комплексе дисциплины и в настоящей Методике… 

определены разделы итогового (зачетного) контроля, этапы его проведения, критерии 

оценивания учебных достижений студента и соответствующий этим критериям диапазон 

рейтинговых баллов. 

4.3.1. Определение рейтинга при выполнении практического навыка проводится 

следующим образом: 

0 баллов - отсутствие знаний по технике выполнения навыка, используемому 

инструментарию, медицинской и хирургической терминологии 

30 баллов - полный ответ без наводящих вопросов, знание медицинских 

инструментов, медицинской и хирургической терминологии 

27 баллов - полный ответ, с наводящими вопросами, знание медицинских 

инструментов, медицинской и хирургической терминологии 

23 балла – полный ответ с наводящими вопросами, но частичное знание 

медицинских инструментов, общемедицинской и специальной терминологии 
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19 баллов - неполный ответ, с наводящими вопросами, частичное знание 

медицинских инструментов, медицинской и хирургической терминологии 

15 баллов - неполный ответ, отсутствие ответа на наводящие вопросы, частичное 

знание медицинских инструментов или медицинской и хирургической терминологии 

4.3.2. Определение рейтинга при тестировании проводится следующим образом: 

проходной балл составляет 70% в летнюю производственную практику, при этом 

количество набранных баллов составляет 1/10 от набранного процента правильных 

ответов.  

4.3.3. При отсутствии ответа на любом из этапов зачетного контроля знаний либо 

студент получает зачет на основании тех баллов, которые были получены за время 

прохождения практики и на основании которых он был допущен к сдаче зачета, либо 

повторно сдает тот этап зачета, на котором был дан неудовлетворительный ответ. 

4.4. В Приложении представлен перечень тестовых вопросов, используемых для 

контроля знаний и умений студентов. 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам зачетного контроля  

 

Разделы и этапы итогового (зачетного) контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Выполнение практического 

навыка 

Min 15 

Max 30 

2 этап. Тестирование 
Min 7 

Max 10 

Итого: 
Min 22 

Max 40 

 

5. Алгоритм определения премиальных баллов 

С целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 

контроля (включая контроль самостоятельной работы) предоставляется возможность 

получить зачет в формате «автомат». 

Одним из обязательных условий зачета в формате «автомат» является наличие у 

студента премиальных баллов за дополнительную практическую работу.  

 

Примерное распределение премиальных рейтинговых баллов по видам 

практической работы студентов  

Виды учебной работы Количество 

баллов 

Превышение количества всех выполненных навыков в 2 раза 10 

Превышение количества всех выполненных навыков в 3 раза 20 

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, 

10 



28 

 

превышающей минимальные требований к прохождению практики) 

Активное участие в лечебной работе ЛПУ (характеристика начмеда по 

специальности практики с описание объема работы, превышающей 

минимальные требований к прохождению практики) 

20 

Итого 
min 5  

max 40  

 

 

6. Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной 

практике 

6.1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется как 

среднее итоговых рейтингов по модулям «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения хирургического профиля» и «Помощник врача лечебно-профилактического 

учреждения акушерско-гинекологического профиля».  

6.2. Итоговый рейтинг студента по модулям производственной практики 

определяется в результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в 

течение производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых 

баллов, полученных студентом по результатам 2х-этапного зачетного контроля. 

6.3. Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0-59 

«удовлетворительно» 60-69 

«хорошо» 70-84 

«отлично» 85-100 

 

6.3. Полученные студентом аттестационная оценки и итоговый рейтинг по 

производственной практике по акушерству и гинекологии и по хирургии суммируются и 

выводится среднее значение, которое и выставляют в зачётную книжку студента и 

зачетную ведомость.  

 

7. Порядок и сроки добора баллов 

7.1. После подведения итогов текущего контроля знаний студентов и выставления 

рейтинга студенту по производственной практике данная информация доводится до 

сведения студентов на информационном стенде кафедры, сайте УГМУ и т.п.  

7.2. До итогового (зачетного) контроля студент вправе добрать баллы до 

минимальной суммы рейтинговых баллов (40 рейтинговых баллов), при которой он может 

быть допущен к зачету. 

7.3. Добор рейтинговых баллов: 

7.3.1. Разрешается при наличии уважительной причины пропуска занятий, при 

отсутствии таковой – по согласованию с отделом практики. 

7.3.2. Может проходить в форме: выполнения самостоятельной работы по заданию 

ведущего преподавателя, отработок пропущенных дней (часов) с выполнением 

практических навыков и предоставления письменно выполненных заданий и/или 

собеседования.  

Добор студентом рейтинговых баллов предполагает активное участие во всех видах 

учебной работы, среди которых наиболее значимым является освоение практических 

умений и демонстрация владения ими.  
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Выставление баллов проводится в соответствии с требованиями к прохождении 

практики, представленными выше в Разделе 4. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящая Методика вступают в силу с момента её утверждения на заседании 

кафедры. 

8.2. Преподаватели кафедры обязаны ознакомить студентов с Методикой балльно-

рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов по производственной 

практике.  

Настоящая Методика размещается на информационном стенде кафедр и на сайте 

УГМУ в разделе «Производственная практика» для всеобщего ознакомления.
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Приложение  1Б 

Балльно-рейтинговая система по производственной практике «Помощник врача 

лечебно–профилактического учреждения» (акушерско-гинекологического и 

хирургического профиля) 

Отработка часов (36 часов+1 ночное дежурство 12 часов) и выполнение перечня 

обязательных практических навыков является обязательным условием прохождения 

производственной практики и допуска к зачету 

 Миним. 

кол-во 

баллов 

(оценка 3) 

Оценка 

4- 

Оценка 

4 

Оценка 

5- 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

(оценка 5) 

Санитарно-просветительская 

работа 

5 6 7 9 10 

УИРС 5 6 7 9 10 

Дневник с характеристикой 30 33 35 38 40 

ИТОГО 40    60 

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 

Превышение количества всех выполненных навыков в 3 раза 20 

Выполнение навыков из списка дополнительных практических навыков 
В соотв 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 
min 5  

max 40  

Если студент выбирает сдачу зачета в формате «дифференцированный зачет», то он 

сдает зачет в 2 обязательных этапа: практические навыки и тест. 

Практические 

навыки 

«3» – 15 баллов «4-» - 19 баллов; «4» - 23 балла «5-» - 27 баллов; «5» - 

30 баллов 

Тест проходной балл составляет 70%, - 7 баллов, количество набранных 

баллов составляет 1/10 от набранного процента правильных ответов 

итого За сдачу зачета студент минимально может набрать 22 балла, 

максимально – 40 баллов 

Итоговый рейтинг по производственной практике = (итоговый рейтинг по 

хирургии+итоговый рейтинг по акушерству и гинекологии)/2 Для перевода итогового 
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рейтинга студента по производственной практике в аттестационную оценку вводится 

следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по дисциплине, 

рейтинговые баллы 

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 74  

«отлично» 85 – 100  

 

Приложение  2. 

Темы УИРС по производственной практике. 

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. Клинические и теоретические аспекты воспалительных заболеваний половых 

органов у женщин (вопросы патогенеза, методы лечения, профилактика и реабилитация). 

13. Аномальные маточные кровотечения в различный возрастной период 

женщины, различия в тактике, профилактика, реабилитация. 

14. Аномальные маточные кровотечения (этиология, патогенез, диагностика, виды 

оперативного лечения, реабилитация). 

15. Бесплодный брак, современные методы преодоления бесплодия. 

16. Предоперационная подготовка гинекологических больных. 

17. Интенсивная терапия в гинекологии. 

18. Неотложные состояния в гинекологии, особенности современного течения и 

диагностики. 

19. Доброкачественные опухоли внутренних гениталий у женщин, современные 

методы диагностики и лечения. 

20. Предрак шейки матки, современная классификация и тактика, вопросы 

профилактики. 

21. Диагностика, лечение и реабилитация гинекологических заболеваний в 

женской консультации. 

22. Реабилитация и обследование вне беременности женщин после 

самопроизвольного прерывания беременности. 
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23. Анемия беременных: факторы риска развития, профилактика, клиника, 

лечение.  

24. Иммуноконфликтная беременность (лечебно-диагностические мероприятия в 

условиях женской консультации при резус-сенсибилизации, антенатальная охрана плода). 

25. Планирование семьи. Контрацепция. Современные методы гормональной 

контрацепции. 

26. Лактационный мастит. Клинические стадии. Лечебно-организационные 

мероприятия. Профилактика. 

27. Многоплодная беременность, течение беременности и ведение родов. 

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

29. Современные методы физиолечения, применяемые в акушерстве и 

гинекологии. 

30. Туберкулез внутренних гениталий (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика).  

31. Основные этапы работы врача хирургического стационара; 

32. Рентгеновский снимок поможет поставить правильный диагноз; 

33. История хирургии на Урале; 

34. Технический прогресс в хирургии; 

35. Инфекционная безопасность медицинского персонала в современных 

условиях; 

36. Последствия нерациональной антибиотикотерапии; 

37. Дифференциальная диагностика желтух в хирургии; 

38. Правовые аспекты оказания хирургической помощи 

39. Алгоритмы оказания первой врачебной помощи на догоспитальном этапе при 

острых хирургических заболеваниях; 

40. Донорство и переливание крови как спасение жизни; 

41. Энтеральное и парентеральное питание в хирургии: общие принципы и 

особенности. 

 

Другие виды УИРС. 

 Написание учебной истории болезни (акцент на обосновании диагноза, его 

формулировке, обосновании диагностической программы поиска, хирургической тактике, 

ведении послеоперационного периода и реабилитации, а также способах профилактики 

развития данной патологии у населения) 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 

(связанных с развитием острой хирургической патологии: желудочно–кишечное 

кровотечение, кишечная непроходимость и т.д. и т.п.); 

2. Сопоставление клинико-инструментальных данных при различных синдромах, 

имеющих место при развитии хирургической патологии; 

3. Использование новых методов диагностики и лечения неотложных 

хирургических состояний, оценка их эффективности; 

4. Анализ эффективности выбора того или иного способа и метода оперативного 

вмешательства; 

5. Анализ эффективности медикаментозной терапии больных по реальным 

листам назначений;  

6. Анализ анкетирования студентов и сотрудников ЛПУ по результатам 

прохождения производственной практики. 

 

 



33 

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. Вакцинация против рака шейки матки 

11. Рекомендации женщинам в период климакса 

12. Влияние алкоголя на развитие острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости  

13. Курение и ХОЗНК. 

14. Правильный образ жизни как профилактика осложнений язвенной болезни. 

15. Послеоперационный период. Общие и специальные рекомендации. 

16. Варикозная болезнь. Профилактика ХВН. 

17. Жизнь с ЖКБ. Плановое оперативное вмешательство? 

18. Грыжи .Рекомендации в до – и послеоперационном периоде. 

19. Диабетическая стопа. Рекомендации для больных с сахарным диабетом. 

20. Спаечная болезнь брюшной полости. Причины, профилактика, последствия, 

правила поведения. 

 

Приложение  3 

Список практических навыков по акушерству и гинекологии 

 Навык Необходимое 

кол-во навыков 

1.  Опрос пациентки (жалобы)  10 

2.  Сбор анамнеза 10 

3.  Определение срока беременности и родов 10 

4.  Определение ОЖ и ВДМ 10 

5.  Осмотр беременной, роженицы и родильницы (объективное 

исследование) 

10 

6.  Выслушивание сердцебиения плода 10 

7.  Приемы Леопольда 10 

8.  Пельвиометрия 5 

9.  Оценка предполагаемой кровопотери в родах и предполагаемой 

массы плода 

5 

10.  Ручное пособие (на муляже) роженице в родах при головном 

предлежании плода 

1 

11.  Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар (увидеть, как 

проводится врачом, знать теорию) 

1 

12.  Осмотр и оценка целостности последа, оценка кровопотери в 

родах (увидеть, как проводится врачом, знать теорию) 

1 

13.  Оценка признаков отделения плаценты (увидеть, как проводится 

врачом, знать теорию) 

1 

14.  Взятие мазка на флору, онкоцитологию (выполнить на муляже, 

видеть как выполняется) 

1 

15.  Пальпация молочных желез  10 

16.  Заполнение направлений на лабораторное исследование, способы 

транспортировки 

10 
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17.  Присутствие на операции, манипуляции (кесарево сечение, 

гистероскопия, выскабливание полости матки и др.)  

1 

18.  Оценка данных лабораторных исследований 10 

19.  Заполнение медицинской документации (дневники в истории 

болезни и в истории родов, выписные документы) 

10 

Премиальные баллы за следующие практические навыки 

1.  Самостоятельное взятие мазков на флору из цервикального 

канала, влагалища 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.  Самостоятельное снятие КТГ с расшифровкой 10 баллов 

Фантомный курс на зачет 

Приемы Леопольда 

Бимануальное исследование органов малого таза 

Взятие мазка на флору, онкоцитологию  

 

Список практических навыков по хирургии 

 Навык Необходимое 

количество 

навыков 

1. Расспрос и обследование больного с хирургической патологией 

физическими методами (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

8 

2. Выполнение пальцевого ректального исследования 1 

3. Участие (доклад) в общем врачебном обходе, с зам.главного врача 

по хирургии или зав.отделением. 

1 

4. Наложение эластичного бандажа на нижние конечности 2 

5. Оценить показатели периферической крови (ОАК) и знать его 

диагностическую и дифференциально-диагностическую значимость 

8 

6. Оценить данные биохимического исследования крови и знать его 

диагностическую и дифференциально-диагностическую значимость 

8 

7. Оценить общий анализ мочи и знать его диагностическую и 

дифференциально-диагностическую значимость 

8 

8. Оценить коагулограмму и знать ее диагностическую и 

дифференциально-диагностическую значимость 

4 

9. Оценить результаты посева биологических сред и знать его 

практическую значимость 

2 

10. Чтение рентгенограмм органов брюшной полости; 2 

11. УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

поч¬ки, желчный пузырь); 

2 

12. ФГДС, колоноскопия 2 

13. Оказание первой врачебной помощи больным с неотложной 

хирургической патологией 

1 

14. Заполнение выписной справки больному, статистической карты 

выбывшего из стационара, МТЛ больного, оформление эпикризов 

(выписного, этапного, переводного, посмертного), направления на 

исследования и др. 

2 

15. Написание дневников курации в истории болезни пациента. 2 

Работа в операционной 
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Приложение 4 

Примеры тестовых заданий. 

1.СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ МАТЕРИ И НОВОРОЖДЕННОГО ОРГАНИЗУЕТСЯ 

a. в специализированном родильном доме 

*b. в неспециализированном родильном доме 

c. в обсервационном отделении родильного дома 

d. в послеоперационных палатах родильного дома 

 

2. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ СОСТАВЛЯЕТ 

a. 5 лет 

b. 4 года 

c. 3 года 

*d. 2 года 

e. 1 год 

 

3. В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПЕРВОЕ МЕСТО 

ЗАНИМАЕТ 

a. преэклампсия беременных 

b. экстрагенитальная патология 

*c. кровотечения 

d. инфекция 

e. разрыв матки 

 

4. СВЯЗЬ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА И ПЛОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

*a. плаценту  

b. барорецепторы стенки матки 

c. водные оболочки плода 

d. децидуальную оболочку матки 

e. эндометрий 

16. Обработка рук 1 

17. Присутствие при проведении различных способов ИВЛ 1 

18. Одевание стерильного халата и перчаток с помощью 

медицинской сестры 

1 

19. Определение групп крови системы АВО с помощью 

цолиоклонов анти-А, анти-В, анти-АВ 

1 

20. Определение резус-принадлежности крови с помощью 

цоликлона анти-Д 

1 

21. Проведение проб крови на совместимость in vitro 1 

Работа в перевязочной 

22. Перевязка хирургических больных  3 

23. Снятие швов  1 

24. Удаление дренажей 1 

25. Наложение повязки 3 

Премиальные баллы за следующие практические навыки 

1 Ассистирование на полостной операции 5 баллов 

2 Участие в выполнении местной анестезии 5 баллов 

3. Участие во вскрытии гнойных очагов 5 баллов 

4. Участие в удалении подкожных образований 5 баллов 

5. Участие в оказании реанимационных мероприятий 5 баллов 

6. 
Участие в переливании компонентов крови, проведение 

биологической пробы 

5 баллов 



36 

 

5. ПОСЛЕРОДОВЫЙ ЭНДОМЕТРИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  

a. прекращением лактации  

*b. болезненностью при пальпации матки 

c. повышением уровня билирубина сыворотки крови 

d. гипотермией 

e. гипертензией 

 

6. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ, ОСТРОЙ 

ДИЗЕНТЕРИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

a. в специализированный акушерский стационар (родильного дома) 

*b. в специальные боксы соответствующих отделений инфекционной больницы 

c. в неспециализированный родильный дом 

d. в обсервационное акушерское отделение родильного дома 

e. в отделение патологии беременности 

 

7. БРЮШИНА ПОКРЫВАЕТ МАТКУ 

a. только по ее передней поверхности - с уровня перешейка 

b. только по ее задней поверхности - почти до уровня наружного зева 

*c. дно матки,  ее задний отдел – полностью и по ее передней поверхности - с уровня 

перешейка 

d. только дно матки 

e. вообще не покрывает матку 

 

8. ПРИ ЗАПУЩЕННОМ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЖИВОГО ДОНОШЕННОГО 

ПЛОДАЕТ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ 

a. комбинированный акушерский поворот плода на головку с последующей его экстракцией 

b. наружный акушерский поворот плода на головку 

c. родостимуляция окситоцином в надежде на самоповорот плода 

*d. операции кесарева сечения 

e. плодоразрушаюшая операция 

 

9.РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БЕРЕМЕННОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

a. изменение базальной температуры 

*b. определение уровня ХГЧ в моче и крови 

c. оценку окружности живота 

d. аускультацию плода 

 

10.ДЛЯ НАЧАЛА РОДОВОГО АКТА ХАРАКТЕРНО 

*a. сглаживание и раскрытие шейки матки 

b. нерегулярная родовая деятельность 

c. излитие околоплодных вод 

d. формирование и внедрение плодного пузыря в шейку 

 


