
Аннотация программы практики 

«Практика в стационаре» 

 

Цель дисциплины  формирование профессиональной компетенции ординатора.  

Задачи дисциплины -получение будущими врачами глубоких практических знаний и 

навыков по специальности в условиях будущей работы. 

-отработка практических навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в качестве врача акушера-гинеколога. 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся 

должен 

 

Знать:  

-патоморфологию гинекологических заболеваний; 

-патоморфологию хирургических заболеваний таза и промежности; 

-патоморфологию акушерских заболеваний; 

-оценку анатомического состояния плода с целью выявления 

отклонений от его нормального развития (аномалии развития) без 

уточнения формы патологии; 

-определение функционального состояния плода; 

-оценка дыхательных движений;  

-оценка двигательной активности; 

-оценка тонуса; 

-основные вопросы нормы и патологии в акушерстве; 

-патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию 

шока и кровопотери, патофизиологию раневого процесса; 

-физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, 

показания и противопоказания к переливанию крови и ее 

компонентов; 

-физиологию и патологию беременности, родов и послеродового 

периода, группы риска.  

-основные вопросы нормальной и патологической физиологии у 

здоровой женщины и при акушерско-гинекологической патологии; 

-основы патогенетического подхода при проведении терапии и 

профилактики акушерской патологии; 

-основые современные методы профилактики и лечения в 

акушерстве; 

-принципы предоперационной подготовки и послеоперационного 

ведения больных, профилактику осложнений;  

-организацию акушерской помощи женскому населению; 

-вопросы управления и планирования акушерской помощи; 

-основы фармакотерапии в клинике акушерских болезней; 

-фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, применяемых в акушерстве; 

-показания и противопоказания, режим назначения и возможные 

побочные действия основных лекарственных групп. 

 

Уметь:  

-определить и оценить физическое развитие девочки, девушки, 

женщины, определить и оценить функциональное состояние 

женского организма; 

-сформулировать предварительный диагноз и составить план 

лабораторного и инструментального обследования; 

-интерпретировать результаты обследования; 

-определять функциональное состояние пораженных органов и 

систем клинически и с помощью дополнительных лабораторно-



инструментальных методов исследования; 

-получить информацию о заболевании; 

-выявить общие и специфические признаки заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного; 

-интерпретировать показатели системы гемостаза; 

-провести дифференциальную диагностику основных заболеваний 

в гинекологии, обосновать  клинический диагноз; 

-провести дифференциальную диагностику основных заболеваний 

в акушерстве, обосновать клинический диагноз; 

- оказать необходимую помощь при гиповолемическом, 

септическом, анафилактическом, кардиогенном шоке, судорожных 

припадках, острой почечной недостаточности, острой задержке 

мочи, клинике острого живота, купировании приступов острой 

боли, различных видах кровотечений в акушерстве. 

-определить объем и последовательность лечебных мероприятий; 

-определить показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного; 

-провести дифференциальную диагностику основных заболеваний 

в акушерстве, обосновать клинический диагноз; 

-обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и 

противопоказания к операциям; 

-разработать план подготовки больного к экстренной или плановой 

операции; 

-определить группу крови, провести пробу на совместимость и 

выполнить трансфузию компонентов крови, выявить возможные 

посттрансфузионные реакции и осложнения и своевременно начать 

их лечение; 

-обосновать наиболее целесообразный вид и объём операции в 

зависимости от выявленного заболевания; 

-участвовать в акушерских операциях в качестве оператора, 

первого и второго ассистента; 

-разработать схему послеоперационного ведения больного и 

профилактику послеоперационных осложнений; 

-рационально применять физиотерапию и лечебную физкультуру 

для ранней реабилитации пациентов; 

-правильно оценить противопоказания к сохранению 

беременности; 

-провести амниотомию; 

-провести эпизио-перинеотомию; 

провести зашивание разрывов промежности 1 и 2 степени; 

-провести контрольное ручное обследование стенок послеродовой 

матки; 

-провести ручное отделение плаценты и выделение последа; 

-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. 

 

Владеть навыками:  

-получения объективной информацию о заболевании 

-оценки динамики течения болезни и ее прогноза; 



-сбора анамнеза заболевания; 

-оценки тяжести состояния; 

-купирования болевого синдрома; 

-обезболивания в акушерстве; 

-фармакотерапии в акушерстве, включая применение 

антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, 

гормонотерапию; 

-лечения различных состояний: травматический шок, острая 

кровопотеря, острая сердечная и дыхательная недостаточность, 

острый токсикоз, пре и эклампсия, разрыв матки; 

-определения объема и последовательности необходимых 

лечебных мероприятий; 

-ассистенции при ушивании разрыва промежности  III степени; 

-наложения  выходных акушерских щипцов, ассистенция при 

наложении полостных акушерских щипцов; 

-ассистенции на плодоразрушающих операциях; 

-ассистенции на операциях надвлагалищной ампутации матки, 

экстирпации матки; 

-снятия швов с промежности и с передней брюшной стенки; 

-наложения вторично-отсроченных швов на промежность; 

-вакуум-аспирации содержимого полости матки; 

-лаважа полости матки; 

-выскабливания полости матки; 

-оценки состояния новорожденного по шкале В.Апгар; 

-первичного осмотра новорожденного; 

-первичного туалета новорожденного; 

-участия в операции заменного переливания крови; 

-участия в реанимационных мероприятиях по борьбе с асфиксией 

новорожденного (интубация, методика искусственной и аппаратной 

вентиляции легких); 

-венопункции; 

-веносекции; 

-неотложной помощи при тяжелых формах ОПГ-гестоза 

(преэклампсия, эклампсия); 

-неотложной помощи при острой почечной, печеночной, дыхательной 

недостаточности, постгипоксическом отеке головного мозга, ДВС-

синдроме; 

-ассистенции на операции кесарева сечения. 

 

 



Аннотация программы практики 

«Симуляционный курс» 

 

Цель дисциплины  приобретенные и закрепление врачом-ординатором 

практических навыков работы в ситуациях физиологического 

и патологического акушерства, сопровождающихся 

необходимостью принятия решения в условиях, максимально 

приближенных к реальным. 

Задачи дисциплины - Упражняясь освоить: определение срока 

беременности, предполагаемой массы плоды, измерение 

наружных размеров таза, определение анатомических и 

функциональных особенности малого таза с диагностикой 

плоскостей и внутренних размеров полости малого таза, 

окружности живота и высоты стояния дна матки. Отработать 

приемы Леопольда. 

- Отработка алгоритмов действий при 

неосложненных родах каждого обучающегося  и бригады в 

целом. 

- Отработка тактика ведения преждевременных 

родов в различных неотложных ситуациях в соответствии с 

существующими стандартами. 

- Проведение тренинга по ведению третьего периода 

родов и отработка алгоритма действий  при акушерских 

кровотечениях в команде в соответствии с существующими 

клиническими протоколами. 

- Определять признак Вастена, признаки угрозы 

разрыва матки, выбирать тактику родоразрешения. Выполнять 

алгоритм тактики ведения при дистоции плечиков (изменение 

положения женщины,эпизиотомия); выполнять приемы для 

рождения плечевого пояса ( приемы (McRoberts,Rubin I,Rubin 

II, прием «винт» Wood, «обратный винт» Wood,перелом 

ключицы плода,симфизиотомия), диагностировать 

осложнения и их корректировать. 

- Проводить оценку особенностей вставления 

головки, выявления вида и степени асинклитизма, 

конфигурации и наличия родовой опухоли, определять 

переднеголовное,лобное и лицевое предлежания . Выбирать 

тактику ведения родов при разгибательных вставлениях 

головки плода. Косое, поперечное положение плода. 

Выполнять комбинированный акушерский поворот в 

родах(классический поворот плода на ножку): определять 

показания, наличие  условий для проведения, выполнять 

подготовку к проведению и обезболиванию. 

- Выполнять принятие родов при тазовом 

предлежании: чисто ягодичное  предлежание, смешанное, 

ножное. Выполнять пособие по Цовьяному №1 и №2, 

классическое ручное пособие,выведение ручек с помощью 

приема Ловсета, выведение головки с помощью приемов 

Морисо-Левре, Смейли-Фейта, Смейли-Мейерс. 

- Выполнять экстракцию плода за тазовый конец. 

- Проводить осмотр шейки матки, стенок влагалища, 



определять степень разрыва шейки матки. Ушивать шейку 

матки при III степени разрыва. Определяться с тактикой при 

нарастающей гематоме влагалища. 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

Знать:  
-патоморфологию акушерских заболеваний; 

-оценку анатомического состояния плода с целью выявления 

отклонений от его нормального развития (аномалии развития) 

без уточнения формы патологии; 

-определение функционального состояния плода (оценка 

дыхательных движений, оценка двигательной активности, 

оценка тонуса); 

-основные вопросы нормы и патологии в акушерстве; 

-патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и 

терапию шока и кровопотери, патофизиологию раневого 

процесса; 

-физиологию и патофизиологию свертывающей системы 

крови, показания и противопоказания к переливанию крови и 

ее компонентов; 

-физиологию и патологию беременности, родов и 

послеродового периода. Группы риска. Мероприятия по 

профилактике осложнений; 

-основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

у здоровой женщины и при акушерско-гинекологической 

патологии; 

-основы патогенетического подхода при проведении терапии 

и профилактики акушерско-гинекологической патологии; 

-основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве; 

-основные современные методы профилактики и лечения в 

акушерстве; 

-принципы предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных, профилактику 

осложнений; 

-новые современные методы профилактики и лечения в 

акушерстве; 

-основы фармакотерапии в клинике акушерских  болезней; 

-фармакодинамику и фармакокинетику основных групп 

лекарственных средств, применяемых в акушерстве; 

-показания и противопоказания, режим назначения и 

возможные побочные действия основных лекарственных 

групп. 

 

Уметь:  

-провести медикаментозной профилактики акушерских 

кровотечений при патологически протекающей беременности 

в родах (низкая плацентация, гестоз, рубец на матке, 

многоводие, многоплодная беременность); 

-проведение профилактики развития послеродовых 

воспалительных заболеваний в группах риска; 

-определить показания к госпитализации, организовать ее в 

соответствии с состоянием больного; 

-провести дифференциальную диагностику основных 



заболеваний в акушерстве; 

-определять функциональное состояние пораженных органов 

и систем клинически и с помощью дополнительных 

лабораторно-инструментальных методов исследования; 

-оказать необходимую помощь при гиповолемическом, 

септическом, анафилактическом, кардиогенном шоке, 

судорожных припадках, острой почечной недостаточности, 

острой задержке мочи, клинике острого живота, купировании 

приступов острой боли, различных видах кровотечений в 

акушерстве; 

-определить объем и последовательность лечебных 

мероприятий и методов обследования; 

-обосновать схему, план и тактику ведения больных, 

показания и противопоказания операциям; 

-разработать план подготовки больного к экстренной или 

плановой операции; 

-определить группу крови, провести пробу на совместимость 

и выполнить трансфузию компонентов крови, выявить 

возможные посттрансфузионные реакции и осложнения и 

своевременно начать их лечение; 

-обосновать наиболее целесообразный вид и объём операции в 

зависимости от выявленного заболевания; 

-разработать схему послеоперационного ведения больного и 

профилактику послеоперационных осложнений; 

-рационально применять физиотерапию и лечебную 

физкультуру для ранней реабилитации пациентов; 

-разработать схему послеоперационного ведения больного и 

профилактику послеоперационных осложнений; 

-рационально применять физиотерапию и лечебную 

физкультуру для ранней реабилитации пациентов. 

 

Врач - ординатор должен  владеть:  
-получения объективной информацию о заболевании; 

-оценки динамики течения болезни и ее прогноза; 

-сбора анамнеза заболевания; 

-оценки тяжести  состояния больного; 

-фармакотерапии в акушерстве, включая применение 

антибиотиков, местных анестетиков, анальгетиков, 

гормонотерапию;  

-лечения различных состояний: травматический шок, острая 

кровопотеря, острая сердечная и дыхательная 

недостаточность, острый токсикоз, пре и эклампсия, разрыв 

матки; 

-купирования болевого синдрома; 

-обезболивания в акушерстве; 

-оказания помощи роженице и новорожденному при 

физиологическом течении родового акта и в послеродовом 

периоде. 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 

«Практика (амбулаторная)» 

 

Цель дисциплины  формирование профессиональной компетенции ординатора. 

Задачи дисциплины -получение будущими врачами глубоких практических знаний и 

навыков по специальности в условиях будущей работы. 

-отработка практических навыков, необходимых для 

самостоятельной работы в качестве врача акушера-гинеколога.  

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

Знать: 

-организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 

эффективности; 

-новые современные методы профилактики и в акушерстве и 

гинекологии; 

-основы онкологической настороженности в целях профилактики 

и ранней диагностики злокачественных новообразований у 

женщин; 

-биологические и средовые факторы формирующие здоровье 

женщин; 

-практические рекомендации по профилактике  рака шейки матки 

и алгоритм профилактических осмотров  в соответствии с 

рекомендациями Рабочей группы по патологии шейки матки 

2007 г. 

-патоморфологию гинекологических заболеваний; 

-патоморфологию хирургических заболеваний таза и 

промежности; 

-патоморфологию акушерских заболеваний; 

-оценку анатомического состояния плода с целью выявления 

отклонений от его нормального развития (аномалии развития) без 

уточнения формы патологии; 

-определение функционального состояния плода; 

-оценка дыхательных движений;  

-оценка двигательной активности; 

-оценка тонуса; 

-основные вопросы нормы и патологии в акушерстве; 

-патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и 

терапию шока и кровопотери, патофизиологию раневого 

процесса; 

-физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, 

показания и противопоказания к переливанию крови и ее 

компонентов; 

-физиологию и патологию беременности, родов и послеродового 

периода, группы риска.  

-основные вопросы нормальной и патологической физиологии у 

здоровой женщины и при акушерско-гинекологической 

патологии. 

 

Уметь: 

-осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность; 

-организовать проведение профилактических мероприятий в 

амбулаторно-поликлинических условиях, в дневном стационаре 

и на дому в объеме, предусмотренном квалификационной 

характеристикой врача акушера-гинеколога; 



-выявить факторы риска развития той или иной акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер 

профилактики; 

-проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению развития 

онкологической заболеваемости; 

-анализировать причины поздней диагностики 

онкогинекологических заболваний; 

-определить и оценить физическое развитие девочки, девушки, 

женщины, определить и оценить функциональное состояние 

женского организма; 

-сформулировать предварительный диагноз и составить план 

лабораторного и инструментального обследования; 

-интерпретировать результаты обследования; 

-определять функциональное состояние пораженных органов и 

систем клинически и с помощью дополнительных лабораторно-

инструментальных методов исследования; 

-получить информацию о заболевании; 

-выявить общие и специфические признаки заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного; 

-интерпретировать показатели системы гемостаза; 

-провести дифференциальную диагностику основных 

заболеваний в гинекологии, обосновать  клинический диагноз; 

-провести дифференциальную диагностику основных 

заболеваний в акушерстве, обосновать клинический диагноз. 

 

Владеть: 

-обследованием больного, излеченного от злокачественной 

опухоли, с целью выявления рецидива или метастазов; 

-навыками проведения скрининговых программах, 

диспансеризации больных; 

-оценкой динамики течения болезни и ее прогноза; 

-навыками проведения санитарно-просветительской работы; 

-методами профилактки ранних и поздних послеродовых 

осложнений; 

-методами профилактки при воспалительных заболеваниях 

органов малого таза; 

-получения объективной информацию о заболевании 

-оценки динамики течения болезни и ее прогноза; 

-сбора анамнеза заболевания; 

-оценки тяжести состояния больного. 

 

 

 


