
 
 

 

 

 



Цель программы практики для врача-ординатора по специальности «Акушерство и 

гинекология»: овладение общепрофессиональными и специальными профессиональными 

компетенциями на основе теоретических знаний и сформированных практических умений 

и навыков для последующей самостоятельной работы в должности врача-специалиста по 

акушерству и гинекологии. 

 

Задачи программы производственной (клинической) практики первого года 

подготовки:  

      1. Овладение приемами и методами оценки состояния здоровья беременных, рожениц, 

родильниц и новорожденных. 

      2. Овладение основами диагностики, тактики ведения и лечения при патологии 

беременности. 

      3. Овладение основами диагностики, тактики ведения и лечения при патологии родов, 

послеродового периода. 

      4. Овладение техникой лечебно-диагностических приемов в соответствии с  

программой и самостоятельное их выполнение.  

      5.  Применение Международной классификации болезней, травм и причин, связанных 

со здоровьем в акушерско-гинекологической практике; порядок оформления первичной 

медицинской документации.  

 

Задачи программы производственной (клинической) практики второго года 

подготовки:  

      1. Овладение приемами и методами оценки состояния здоровья гинекологических 

больных. 

      2. Овладение основами диагностики, тактики ведения и лечения в гинекологии. 

      3. Овладение техникой лечебно-диагностических приемов в соответствии с  

программой и самостоятельное их выполнение.  

     4. Применение Международной классификации болезней, травм и причин, связанных 

со здоровьем в акушерско-гинекологической практике.  

     5. Порядок оформления медицинской документации. 

 

Задачи индивидуальной программы отработки практических навыков:  

      1. Освоением дополнительных разделов акушерства и гинекологии согласно 

индивидуальной программе отработки практических навыков (два модуля из трех).   

      2. Индивидуальная отработка практических навыков  в соответствии с 

индивидуальной программой. 

     3. Применение Международной классификации болезней, травм и причин, связанных 

со здоровьем в акушерско-гинекологической практике.  

    4. Порядок оформления медицинской документации в соответствии с освоением 

дополнительных разделов акушерства и гинекологии согласно индивидуальной 

программе отработки практических навыков (два модуля из трех). 
 

 

Требования к результатам освоения   программы производственной (клинической)  

практики  высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации  

(ординатура) по специальности  31.08.01 «Акушерство  и  гинекология». 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции (универсальные  

компетенции и профессиональные компетенции): 

- УК-1 -  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

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

этнические, конфессиональные и культурные различия. 



- ПК-1- готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания;   

- ПК-2 - готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными;  

- ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

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

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи; 

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

участию в медицинской эвакуации;  

- ПК-8 - готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
- ПК-9 - готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

- ПК-12 - готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации. 

 

Ординатор должен владеть: 

Перечень практических навыков базовой части производственной (клинической) 

практики: 

Ординатор  должен уметь: 

-   оказывать неотложную  медицинскую помощь; 

-    оказывать квалифицированную медицинскую помощь по специальности "Акушерство 

и  гинекология", используя современные методы диагностики, лечения, профилактики и      

реабилитации;     

-   определять тактику ведения больной в соответствии с установленными стандартами; 

-   на основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и результатов клинико- 

     лабораторных и инструментальных исследований устанавливать (или подтверждать) 

     диагноз;            

-   самостоятельно проводить или организовывать необходимые диагностические, 

лечебные, 

    реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия; 

-    осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности; 

-    вести медицинскую документацию в установленном порядке; 

-    руководить работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала. 

- получить информацию о течении беременности, о заболевании;  

- выявить факторы  рискa развития той или иной акушерской и гинекологической 

патологии и организовать проведение мер профилактики;  

- применить объективные методы обследования беременной, больной, выявить общие и 

специфические признаки гинекологического заболевания или осложнения беременно-

сти;  

- оценить тяжесть состояния больной, определить объем и последовательность 

реанимационных мероприятий;  



- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях;  

- определить необходимость применения специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгенологических, эндоскопических, функциональных), 

интерпретировать полученные данные;  

- выявить ранние признаки беременности, определить ее сроки, положение плода, 

размеры таза;  

- определить показания к госпитализации беременной или гинекологической больной, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием женщины;  

- составить дифференцированный план ведения беременной и провести его коррекцию в 

динамике;  

- разработать план подготовки больной к экстренной или плановой операции, 

определить степень нарушения гемостаза, осуществить подготовку всех 

функциональных систем организма к операции;  

- определить группу крови и выполнить внутривенное или внутриартериальное 

переливание крови, реинфузию; выявить возможные трансфузионные осложнения и 

провести необходимые лечебно-профилактические мероприятия;  

- применить по показаниям адекватную методику обезболивания в акушерско-

гинекологической практике;  

- проводить профилактику непланируемой беременности;  

- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность;  

- проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

учреждения;  

- проводить санитарно-просветительную работу; 

-    организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических 

      мероприятий  в амбулаторно-поликлинических условиях, в дневном стационаре и 

      на дому в объеме, предусмотренном квалификационной характеристикой врача 

      акушера-гинеколога; 

–  определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к родам; 

–  провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание,  

      разгибание 

      головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, двойне); 

–  провести роды при узком тазе; 

–  своевременно определить показания к операции кесарева сечения, уметь оценить 

      противопоказания; 

–  обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при поперечном 

     положении; 

– обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, установить 

медицинские показания к прерыванию беременности; 

– определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, быстрые и 

стремительные роды), осуществить регуляцию родовой деятельности; 

– установить причину акушерского кровотечения во время беременности, родов и 

послеродовом периоде, уметь оказать необходимую помощь; 

– выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного; 

– оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и предупредить 

осложнения; 

– выявить противопоказания к беременности и родам; оформить медицинскую 

документацию на прерывание беременности, провести реабилитацию после 

прерывания беременности; 

– организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении 

раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в объеме первой 



врачебной помощи и необходимой квалифицированной акушерско-гинекологической 

помощи; 

– применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, в том числе после операций удаления органов 

репродуктивной системы; 

– владеть методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки функционального состояния женского 

организма; 

– определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств во 

время беременности; 

– определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических 

процедур, а также санаторно-курортного лечения; 

– проводить научные исследования по полученной специальности. 

 

Ординатор должен  владеть: 

операции и манипуляции 

- кольпоскопия; 

- диагностическое выскабливание полости матки;  

- вакуум-аспирация полости матки при прерывании беременности; 

- классическое ручное пособие;  

- экстракция плода;  

- акушерские щипцы;  

- массаж матки при ее атонии;  

- кесарево сечение;  

- зашивание разрыва шейки матки, влагалища, промежности; 

- ручное отделение и выделение последа, ручной контроль полости матки;  

- лапаротомия при внематочной беременности и перекруте кисты яичника;  

- пункция заднего свода; 

- гидротубация; 

- амниотомия;  

- гистеросальпингография;  

- ампутация матки;  

- прицельная биопсия;  

- удаление полипа слизистой шейки матки;  

- катетеризация мочевого пузыря;  

- венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови 

 

 

Требования к результатам освоения  индивидуальной программы отработки 

практических навыков высшего образования по подготовке кадров высшей 

квалификации  (ординатура) по специальности  31.08.01 «Акушерство  и  

гинекология» 

 

Программа направлена на освоение следующей компетенции (универсальные  

компетенции и профессиональные компетенции): 

- УК-1 -  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ПК-2 - готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными;  

- ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  



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

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи; 

- ПК-8 - готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 
- ПК-9 - готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки 

практических навыков: 

Ординатор должен уметь: 

 - получить информацию о течении заболевания; выявить факторы  рискa  развития той  

   или иной гинекологической патологии и организовать проведение мер 

   профилактики;  

- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

- разработать план подготовки больной к экстренной или плановой операции,  

   определить степень нарушения гемостаза, осуществить подготовку всех 

   функциональных систем организма к операции; 

-  вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между лечебно– 

   профилактическими учреждениями; 

- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность.  

- проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-профилактического 

   учреждения; 

- определить показания к госпитализации гинекологической больной, 

  организовать госпитализацию в соответствии с ее состоянием;  

      - применять объективные методы исследования больной для установления 

        предварительного диагноза основного и сопутствующих заболеваний и их 

        осложнений; 

      - оценивать тяжесть состояния больной, определять объем и последовательность 

         реанимационных мероприятий, оказывать экстренную помощь; 

      - определять показания к амбулаторному и стационарному лечению, оценивать 

         показания к госпитализации и организовать ее; 

      - определять необходимость и последовательность специальных методов 

        обследования (клинические, лабораторные, лучевые, эндоскопические, 

        функциональные, морфологические), дать им правильную интерпретацию для  

        установления окончательного клинического диагноза; 

     - провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний в  

       различных возрастных группах, обосновать клинический диагноз; 

     - оформлять необходимую медицинскую документацию; 

     - оценивать эффективность лечения, проводить диспансеризацию больных; 

     - проводить санитарно-просветительную работу; 

     - провести лапароскопический доступ для оперативных вмешательств на органа 

       малого таза; 

- проводить лапароскопические операции на матке и придатках; 

      - провести профилактический осмотр пациента с целью выявления скрыто 

        протекающего злокачественного новообразования; 
      - заподозрить опухоль на основании жалоб больного, по данным физикального 

        обследования и общеклиническим методам исследования; 
      -  составить план обследования больного при подозрении на рак; 
     -   провести обследование с целью подтверждения диагноза, установления стадии 

        опухоли и оценки функциональных возможностей пациента; 



     -  интерпретировать результаты инструментального и лабораторного обследования; 
     -  составить план комбинированного и комплексного лечения онкобольного; 
     -  оформить учетную документацию на онкологического больного; 
     -  провести диспансеризацию онкологического больного; 
     -  составить план обследования бесплодной супружеской пары; 

     -  проводить мониторинг роста фолликулов при стимуляции овуляции в программах 

         ВРТ; 

     -  проводить трансвагинальную пункцию фолликулов; 

     -  осуществлять перенос эмбрионов в полость матки. 

 

 Ординатор должен  владеть: 

      -  методами физикального обследования пациента с целью выявления опухоли, 

       регионарных и отдаленных метастазов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

       аускультация); 

-   интерпретацией лабораторных, радиоизотопных, цитологических, 

        инструментальных данных у больных с предопухолевыми заболеваниями и  

        опухолевыми процессами;  

    -  интерпретацией данных эндоскопических методов диагностики; 

 -  интерпретацией данных ультразвуковой диагностики молочных желез, 

        лимфатических узлов, органов малого таза; 

 -  интерпретацией данных рентгенологических, МРТ и КТ-методов диагностики 

     органов  брюшной полостей, забрюшинного пространства; 

-   учетом, анализом заболеваемости, смертности,  запущенности  от 

        злокачественных новообразований, ведением первичной и учетной 

        документации на онкологического больного; 

-   диспансеризацией онкологических больных; 

-   экспертизой временной и стойкой нетрудоспособности онкологического 

        больного, правилами оформления  листка временной нетрудоспособности и  

        документации на медико-социальную экспертизу; 

-   профилактикой злокачественных новообразований - первичной и вторичной; 

 -   лечением осложнений химиотерапии, лучевой терапии опухолей. 

 -   назначением симптоматической терапии больным IV клинической группы; 

      -   оценкой результатов урофлоуметрии и цистометрии. 

      -   оценкой и описанием обзорного снимка мочевой системы 

      -   оценкой результатов экскреторной и инфузионной урографии. 

       -   оценкой результатов ретроградной и антеградной пиелоуретерографии,  

            цистоуретрографии. 

     -    оценкой результатов сосудистых исследований почек, ультразвуковых 

          исследований почек, мочевого пузыря, радиоизотопных исследований почек; 

     -    качественное и количественное исследование осадка мочи, ее относительной  

          плотности, белка. 

 

операции и манипуляции 

- кольпоскопия; 

- диагностическое выскабливание полости матки;  

- пункция заднего свода; 

- гидротубация; 

- амниотомия;  

- гистеросальпингография;  

- ампутация матки;  

- прицельная биопсия;  

- удаление полипа слизистой шейки матки;  



- ассистенцией при  операциях на органах малого таза: аднексэктомией, 

  операцией Вертгейма, Штурмдорфа, циторедуктивных операций при опухолях 

  яичников; 

- операцией диагностической лапаротомии с биопсией опухолей; 

- лазерной деструкцией; 

- методом пальцевого исследования прямой кишки; 

-  методом бимануального влагалищного и ректовагинального исследования. 

-  выполнением мазков-отпечатков, соскобов для цитологического исследования 

при опухолях наружных локализаций; 

-  осмотром шейки матки в зеркалах и взятия мазков-отпечатков из цервикального 

    канала на атипические клетки; 

-  методикой раздельного диагностического выскабливания шейки и тела матки. 

-  эксцизионой, инцизионной  биопсии опухолей; 

-  пункцией опухолей под контролем УЗИ; 

-  пункцией брюшной полости с аспирацией асцитической жидкости; 

- пальпация почек, мочевого пузыря, стенок влагалища, уретры икавернозных тел; 

- катетеризация мочевого пузыря;  

- венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови. 

 

Вид практики: 1. Производственная (клиническая) практика 

                                  2. Индивидуальная программа отработки практических навыков 

Форма практики: 1. Стационарная, выездная 

                                        2. Стационарная, выездная 

Время (продолжительность) практики: 2592 часа, 72 з.е. 

 

            Клинические базы: гинекологические отделения № 14, 19, отделение патологии 

беременности №18,  родильные отделения № 20, 21, урологическое отделение №3  ГБУЗ 

СО СГКБ № 1  им. Н.И. Пирогова, отделение онкогинекологии  ГБУЗ СОКОД, клиники 

СамГМУ, отделение ВРТ ГБУЗ «СОЦП», акушерско-гинекологическое отделение ГБУЗ 

СО ГП №9, отделение детской гинекологии ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, ЗАО «МК 

ИДК». 

 

Права и обязанности руководителя, кураторов практики 

Руководитель практики: 

-   обеспечивает четкую организацию, планирование и  учет результатов практики;  

- утверждает общий план-график проведения практики, его место в системе 

индивидуального планирования ординатора 

- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения  

практики, знакомит ординатора с планом учебной работы, проводит открытые 

практические занятия; 

- оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного процесса; 

-  контролирует работу практиканта, посещает занятия  и другие виды его работы, 

принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

- участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный отзыв об 

итогах прохождения практики; 

- обобщает  учебно-методический  опыт  практики,  вносит предложения по ее 

рационализации; 

Права и обязанности ординаторов 

Права и обязанности ординаторов определяются законодательством Российской 

Федерации, уставом ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся,  и другими локальными нормативными актами ГБОУ ВПО 



СамГМУ Минздрава России. Ординаторам выдается удостоверение, подтверждающее 

статус ординатора. 

Ординаторам, обучающимся в ординатуре за счет средств федерального бюджета, 

выплачивается стипендия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. 

Ординаторы имеют право на бесплатное пользование библиотекой, 

информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, установленном 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. 

Ординаторы имеют право принимать участие в научно-практических 

конференциях и семинарах, представлять к публикации в различных изданиях свои 

научные работы. 

 

Отчетная документация ординатора 

1. Дневник ординатора  

В дневнике  ординатор ежедневно:  

-регистрирует посещенные в этот день занятия, лекции и семинары (с указанием 

тем и продолжительности); 

-ведет учет практической работы – курация больных (таблица), участие, в 

тематических разборах больных, конференциях, а также участие в заседаниях научно-

практических обществ, НИР; 

- анализирует интересные и трудные клинические случаи; 

-отмечает сдачу зачетов по разделам основной специальности и смежным 

дисциплинам, подготовку рефератов. 

Дневник анализируется и подписывается  куратором (ассистентом, доцентом) 1 раз 

в месяц, зав. кафедрой 1 раз в 6 месяцев после отчета  ординатора. 

2. Отчет за год.  В отчете по специальности ординатор должен указать раздел 

дисциплины, затем темы по данному разделу. Привести посещенные за год аудиторные 

(практические, лабораторные) занятия, семинары, лекции.  

При этом указываются темы занятий, продолжительность (часы), даты проведения, 

приводятся оценки, полученные на семинарах и зачетах.  

3. Самостоятельная работа в клинике.  В начале раздела  ординатор кратко 

характеризует работу отделения (ий), на базе которого (ых) проходило его обучение за 

отчётный год (количество коек, количество больных по нозологическим формам, объём 

оперативных вмешательств, диагностическая оснащённость).  

Описывая самостоятельную работу в клинике,  ординатор приводит освоенные 

темы, разделы фундаментальной дисциплины, часы, затраченные на изучение данных тем, 

количество больных, курированных по отдельным нозологическим формам.  

Следует описать встретившиеся особенности клинического течения перечисленных 

нозологических форм, атипичные случаи, случаи бессимптомного течения, повлекшее 

развитие осложнений или вызвавших диагностические трудности.  

Остановиться на необходимости привлечения дополнительных лабораторных или 

инструментальных методов диагностики в не типичных случаях, не стандартных схем лечения. 

Попытаться объяснить возможные причины не типичного течения заболевания, 

возникшие осложнения, наметить пути профилактики. Желательно привести краткие выписки 

из историй болезни, которые бы иллюстрировали возникшие трудности в диагностики и 

лечении заболеваний, указанных в таблице.  

Овладение практическими навыками. Характеризуя овладение практическими 

навыками, следует не только указать количество выполненных манипуляций, но и 

объективно отметить какие из перечисленных в таблице практических навыков клинический 

ординатор может выполнить самостоятельно.  

Отразить умение составлять план обследования и лечения больных с различными 

нозологическими формами.  



Подробно проанализировать возникшие осложнения или затруднения во время 

выполнения манипуляций, методов диагностики, операций.  

Самокритично разобрать свои ошибки указать возможные пути их исправления в 

дальнейшем. Желательно проиллюстрировать осложнения, трудности и т.п. примерами из 

собственной клинической практики (краткие выписки из историй болезни). 

Самостоятельная работа по дисциплине: перечень изученных монографий, 

количество журнальных статей, количество и темы подготовленных рефератов.  

Описывая самостоятельную работу по дисциплине,  ординатор должен привести 

перечень (библиография и количество) изученных монографий, журнальных статей. А 

также количество и темы подготовленных рефератов. Здесь же указывается участие в 

НИР, конференциях, тематических разборах больных, заседаниях научно-практических 

обществ.  

       По смежным дисциплинам. 

Ординатор должен перечислить посещенные за год аудиторные (практические) 

занятия, семинары, лекции.  

При этом указываются темы занятий, продолжительность (часы), даты проведения, 

приводятся оценки, полученные на семинарах и зачетах.  

Ординатор отмечает, какие практические навыки (отметить степень овладения) и 

теоретические знания получены по смежным дисциплинам; указывает перечень 

изученных литературных источников и методических материалов (библиография). 

Приводит результаты зачетов по смежным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем практики: 

Производственная (клиническая) практика - 66 з.е. (2376 часов) 

Амбулаторно-поликлинический раздел практической подготовки - 27 з.е. (972 часа) 

Стационарный раздел практической подготовки - 27 з.е. (972 часа) 

Выездная практика – 12 з.е. (432 часа)  

Индивидуальная программа  отработки практических навыков (по выбору) - 6 з.е.  

(216 часов) 

 

 

Наименование 

практики (должно 

соответствовать 

учебному плану) 

 

База 

(отделение) 

Кол-во часов Форма контроля 

Производственная (клиническая) практика: 66 з.е. (2376 часов) 

 

Модуль 2.1. 

Амбулаторно-

поликлинический 

раздел практической 

подготовки  

 

ГБУЗ СО АГО ГП №9, 

ГБУЗ «СОПС»  

ЗАО «МК ИДК» 

 

 

 

27 з.е. 

(972 часа) 

 

 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором, 

  заполнение разделов в 

обменных картах, 

дневники наблюдения в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.2. 

Стационарный 

раздел практической 

подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.3. 

Выездная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гинекологические 

отделения №14, 19,  

отделение патологии 

беременности № 18, 

родильные отделения 

№20, 21 ГБУЗ СО  

СГКБ № 1 им. Н.И. 

Пирогова, СОКОД, 

клиники СамГМУ, 

акушерско-гинеколо-

гическое отделение, 

ЗАО «МК ИДК». 

 

 

 

ЛПУ 

Министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 з.е. 

(972 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 з.е.  

(432 часа)  

 

индивидуальных 

картах беременных,  в 

медицинских картах 

амбулаторного 

больного. Оформление 
учетно-отчетной 

документации женской 

консультации. 

 

 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором 

-Дневники наблюдения 

в истории родов,  

истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

медицинской 

документации. 

 

 

 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором 

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение разделов 

в обменных картах, 

дневники наблюдения в 

индивидуальных 

картах беременных,  в 

медицинских картах 

амбулаторного 

больного. Оформление 
учетно-отчетной 

документации  

 

Индивидуальная программа отработки практических навыков 

(по выбору): 6 з.е. (216 часов) 

 

Модуль 2.4. 

Стационарный 

раздел практической 

подготовки в 

онкогинекологии 

 

 

Отделение 

онкогинекологии 

 ГБУЗ СОКОД 

 

 

 

 

3 з.е.  

(108 часов) 

 

 

 

 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором 

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 



 

 

 

 

 

 

Модуль 2.5. 

Стационарный 

раздел практической 

подготовки в 

урогинекологии 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.6. 

Стационарный 

раздел практической 

подготовки в 

отделении детской 

гинекологии 

 

 

 

 

 

 

Урологическое 

отделение №3 ГБУЗ 

СО  СГКБ № 1 им. Н.И. 

Пирогова, 

  ЗАО «МК ИДК» 

 

 

 

 

 

 

Отделение детской 

гинекологии  

ГБУЗ СО СОКБ                         

им. В.Д.Середавина 

 

 

 

 

 

 

 

3 з.е.  

(108 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 з.е.  

(108 часов) 

 

Оформление 

медицинской 

документации 

 

 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором 

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

медицинской 

документации 

 

- Дневник практики 

- Разбор и обсуждение 

с куратором 

-Дневники наблюдения 

в истории болезни 

-  Заполнение раздела в 

истории болезни 

Оформление 

медицинской 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


