государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.01 – «акушерство и гинекология»
(Блок 2. Базовая часть)
Базовая часть состоит из программы обучающего симуляционного курса и программы
производственной (клинической) практики.

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.01 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
(Блок 2. Базовая часть)
Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной
работы врача-акушера-гинеколога.
Трудоемкость: 3/108 (ЗЕ/акад.час.).
Индекс/
номер
Наименование
Формируемые профессиональные умения
Форма
дисциплины,
дисциплин и тем
и навыки
контроля
раздела,
темы
Общепрофессиональные умения и навыки
Организация и объем 1. Удаление
инородного
тела
верхних Зачет
первой врачебной
дыхательных путей.
помощи при ДТП,
2. Коникотомия, коникопункция.
массовых
3. Базовая сердечно-легочная реанимация.
поражениях
4. Промывание желудка.
населения и
5. Сифонная клизма.
катастрофах
6. Пункция периферической вены.
7. Катетеризация периферической вены.
Оказание
8. Пункция плевральной полости.
медицинской
9. Катетеризация мочевого пузыря (мягким
помощи больным с
катетером).
сосудистыми
10. Временная
остановка
наружного
заболеваниями
кровотечения.
11. Наложение мягкой повязки.
12. Остановка носового кровотечения.
13. Иммобилизация конечности при травмах.
14. Неотложная помощь при внутреннем
кровотечении.
Определение
группы
крови
и
резуспринадлежности
крови
(индивидуальной
совместимости).
Специальные профессиональные умения и навыки
1.1.1
Плод как объект
Умение оценивать состояние плода во время
родов
беременности и в родах, установить признаки
хронической\острой внутриутробной гипоксии
плода и оказать необходимую помощь
1.1.1.
Обследование
Навык
влагалищно-брюшностеночного
беременной
исследования беременной
Навык определения размеров таза, окружности
живота и высоты стояния дна матки
Навык определения срока беременности и даты
родов
1.1.1
Кольпоцитологи
Навык проведения кольпоскопического
ческое исследование исследования

Зачет

Зачет

Зачет

1.1.1.

Кардиотокография

1.1.2.

Варианты
нормального
биомеханизма родов
Биомеханизм родов
при переднем виде
затылочного
предлежания

1.1.2

1.1.2

1.2.7.

Биомеханизм родов
при заднем виде
затылочного
предлежания
Первичная слабость
родовой
деятельности

1.2.7.

Вторичная слабость
родовой
деятельности

1.2.7.

Чрезмерно сильная
родовая
деятельность

1.2.7.

Дискоординирован
ная родовая
деятельность

1.2.8.

Диагностика
различных форм и
степеней сужения
таза

Навык проведения и интерпретации
антенатальной и интранатальной КТГ
Умение ведения физиологических родов

Зачет

Умение ведения физиологических родов

Зачет

Умение ведения физиологических родов

Зачет

Умение оценить характер родовой деятельности
у роженицы, диагностировать наличие и
характер аномалии родовой деятельности
(первичная слабость, вторичная слабость,
дискоординация, чрезмерно бурная родовая
деятельность) и осуществить их
медикаментозную коррекцию
Умение оценить характер родовой деятельности
у роженицы, диагностировать наличие и
характер аномалии родовой деятельности
(первичная слабость, вторичная слабость,
дискоординация, чрезмерно бурная родовая
деятельность) и осуществить их
медикаментозную коррекцию
Умение оценить характер родовой деятельности
у роженицы, диагностировать наличие и
характер аномалии родовой деятельности
(первичная слабость, вторичная слабость,
дискоординация, чрезмерно бурная родовая
деятельность) и осуществить их
медикаментозную коррекцию
Умение оценить характер родовой деятельности
у роженицы, диагностировать наличие и
характер аномалии родовой деятельности
(первичная слабость, вторичная слабость,
дискоординация, чрезмерно бурная родовая
деятельность) и осуществить их
медикаментозную коррекцию
Умение провести пельвиометрию, оценить
степень и форму сужения таза, обосновать
наиболее
рациональную
тактику
родоразрешения и выполнить ее
Навык ведения родов при анатомическом
сужении таза

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

1.2.8.

1.2.11.
1.2.12.
1.2.12.

1.2.12.
1.2.12.

1.2.12.
1.2.12.

1.2.13.

1.2.13.
1.2.13.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.14.

1.2.14.

Особенности
биомеханизма родов
при различных
формах
анатомически узкого
таза
Неправильные
положения плода
Передне-головное
предлежание
Биомеханизм родов
при переднеголовном
предлежании
Лобное предлежание
Биомеханизм родов
при лобном
предлежании
Лицевое
предлежание
Биомеханизм родов
при лицевом
предлежании
Понятие о высоком
прямом и низком
поперечном стоянии
стреловидного шва
Особенности
механизма родов
Асинклитические
вставления головки
Особенности
течения и ведения
родов
Биомеханизм родов
при тазовом
предлежании
Пособия,
оказываемые в
родах, при
различных видах
тазовых
предлежаний.
Техника их
выполнения
Акушерские
операции,
используемые при
возникновении
осложнений во время
родов в тазовом

Умение провести пельвиометрию, оценить
степень и форму сужения таза, обосновать
наиболее
рациональную
тактику
родоразрешения и выполнить ее
Навык ведения родов при анатомическом
сужении таза
Умение ведения беременности и родов при
неправильных положениях плода
Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода
Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода

Зачет

Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода
Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода

Зачет

Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода
Умение своевременно распознать и провести
роды при разгибательных предлежаниях плода

Зачет

Зачет
Зачет
Зачет

Зачет

Зачет
Зачет

Умение ведения родов при патологических
вставлениях головки
Умение ведения родов при патологических
вставлениях головки
Умение ведения родов при патологических
вставлениях головки
Умение ведения родов при патологических
вставлениях головки

Зачет

Умение
ведения
предлежании плода

родов

Навык оказания пособий
предлежаниях плода

Зачет
Зачет

при

тазовом

Зачет

при

тазовых

Зачет

Навык экстракции плода за тазовый конец

Зачет

1.2.15.

1.3.4.

1.3.4.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.5.

1.3.5.
1.3.5.
1.3.5.
1.3.5.

1.3.5.

1.3.5.

1.3.5.

1.3.5.
1.3.6.

предлежании
Особенности
течения и ведения
родов
Разновидности
акушерского
поворота
Наружный
акушерский поворот
Классический
акушерский поворот
(комбинированный
наружно-внутренний
поворот при полном
раскрытии
маточного зева)
Поворот по
Брекстон-Гиксу
(наружновнутренний
акушерский поворот
при неполном
раскрытии
маточного зева)
Акушерские щипцы

Умение ведения родов при многоплодной
беременности
Умение производства акушерского поворота
Навык экстракции плода за тазовый конец
Умение производства акушерского поворота
Навык экстракции плода за тазовый конец

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Умение производства акушерского поворота
Навык экстракции плода за тазовый конец

Зачет
Умение производства акушерского поворота
Навык экстракции плода за тазовый конец

Навык
наложения
акушерских
щипцов
(полостных, выходных)
Подготовка к
Навык наложения акушерских щипцов
операции. Принципы (полостных, выходных)
наложения щипцов.
Тройные правила
Этапы операции
Навык наложения акушерских щипцов
(полостных, выходных)
Вакуум-экстракция
Навык вакуум-экстракции плода
плода
Методика операции
Навык вакуум-экстракции плода
Извлечение плода за Навык оказания пособий при тазовых
тазовый конец
предлежаниях плода
Навык экстракции плода за тазовый конец
Извлечение плода за Навык оказания пособий при тазовых
ножку
предлежаниях плода
Навык экстракции плода за тазовый конец
Извлечение плода за Навык оказания пособий при тазовых
обе ножки
предлежаниях плода
Навык экстракции плода за тазовый конец
Извлечение плода за Навык оказания пособий при тазовых
паховый сгиб
предлежаниях плода
Навык экстракции плода за тазовый конец
Инструментальное
Навык инструментального извлечения плода
извлечение плода
Техника операции
Умение своевременно определить показания к
КС
операции кесарева сечения
Навык производства кесарева сечения

Зачет
Зачет

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

1.3.6.

Корпоральное КС

1.3.6.

Истмикокорпорпльное КС

1.3.6.

КС в нижнем
сегменте матки
поперечным
разрезом
Краниотомия
Техника операции
Декапитация
Техника операции
Клейдотомия
Техника операции
Эвисцерация,
эвентрация и
экзентерация
Техника операции
Спондилотомия
Техника операции
Эндокринная
патология
репродуктивной
системы
Воспалительные
заболевания органов
малого таза

1.3.7.
1.3.7.
1.3.7.
1.3.7.

1.3.7.
3.2.

2.1.2.

2.1.3.

Мочеполовые
инфекционные
заболевания

2.2.2.

2.2.2.

Гистероскопия и
гистерорезектоско
пия
Лапароскопия,

2.2.2.

Кульдоскопия

4.1.

Эктопия шейки
матки
Цервикальная
интраэпителиальная
неоплазия шейки
матки (ЦИН)
Кондиломы шейки
матки

4.1.

4.1.

Умение своевременно определить показания к
операции кесарева сечения
Навык производства кесарева сечения
Умение своевременно определить показания к
операции кесарева сечения
Навык производства кесарева сечения
Умение своевременно определить показания к
операции кесарева сечения
Навык производства кесарева сечения

Зачет

Навык
производства
плодоразрушающих
операций
Навык производства плодоразрушающих
операций
Навык производства плодоразрушающих
операций
Навык производства плодоразрушающих
операций

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Навык производства плодоразрушающих
операций
Умение поставить диагноз, провести
диагностику и дифференциальную диагностику
различной эндокринологической патологии,
подобрать эффективную терапию
Умение поставить диагноз, провести
диагностику и дифференциальную диагностику
различных воспалительных заболеваний
органов малого таза, выработать лечебную
тактику
Умение поставить диагноз, провести
адекватную антибактериальную и
противовирусную терапию, оценить
эффективность проведенного лечения.
Навык выполнения диагностических и
оперативных гистероскопий

Зачет
Зачет
Зачет

Навык выполнения лапароскопических
оперативных вмешательств
Навык выполнения лапароскопических
оперативных вмешательств
Навык выполнения кольпоскопии с грамотной
интерпретацией кольпофотограмм
Навык выполнения кольпоскопии с грамотной
интерпретацией кольпофотограмм

Зачет

Навык выполнения радиохирургических
оперативных вмешательств

Зачет
Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
Зачет
Зачет

Зачет

4.3

Доброкачественные
и пограничные
опухоли женских
половых органов

4.4.

Злокачественные
опухоли

Дисциплины по выбору
Планирование семьи и конрацепция
3.
Контрацепция
как
метод
регуляции
рождаемости
УЗИ в акушерстве и гинекологии
3.
Ультразвуковая
диагностика
патологии в первой
половине
беременности
5.
Ультразвуковая
диагностика
заболеваний плода
9.
Ультразвуковая
диагностика
патологических
изменений матки
9.
Ультразвуковая
диагностика
объемных
образований яичника
9.
Ультразвуковая
диагностика
воспалительных
заболеваний органов
малого таза
9.
Ультразвуковая
диагностика
при
эндокринной
патологии яичников

Умение поставить диагноз, провести
диагностику и дифференциальную диагностику
между доброкачественными и
злокачественными новообразованиями женских
половых органов, выработать тактику ведения
больных и провести адекватную терапию
Умение поставить диагноз, провести
диагностику и дифференциальную диагностику
между доброкачественными и
злокачественными новообразованиями женских
половых органов, выработать тактику ведения
больных и провести адекватную терапию
Навык постановки внутриматочных
контрацептивов

Зачет

Зачет

Зачет

Навык идентификации патологии 1 триместра
беременности, патологии плаценты и ВПР
плода.

Зачет

Навык идентификации патологии 1 триместра
беременности, патологии плаценты и ВПР
плода.
Навык идентификации патологических
изменений внутренних половых органов.

Зачет

Навык идентификации патологических
изменений внутренних половых органов.

Зачет

Навык идентификации патологических
изменений внутренних половых органов.

Зачет

Навык идентификации патологических
изменений внутренних половых органов.

Зачет

Зачет

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.01 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
(Блок 2. Базовая часть)
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.
Задачи первого года обучения (гинекология):
1.
Уметь оформлять амбулаторные карты и истории болезни, организовывать госпитализацию
пациенток гинекологического профиля, заполнять учетные и отчетные формы, выписки из историй
болезни, направления на консультации, оформление листков временной нетрудоспособности.
2.
Уметь выполнять общее обследование (пальпация и перкуссия живота, аускультация сердца,
легких и кишечника, измерение уровня артериального давления и частоты пульса и т.д.) а также
специальное
(влагалищно-брюшностеночное
и
ректо-вагинальное
исследование)
у
гинекологических больных.
3.
Уметь проводить диспансеризацию здоровых женщин различных возрастных групп.
4.
Владеть методами современного клинического обследования (анамнез, общий и специальный
гинекологический осмотр, осмотр шейки матки в зеркалах, взятие мазков для бактериологического
и цитологического исследования из цервикального канала, влагалища и уретры) у женщин.
5.
Уметь составить план лабораторных и инструментальных методов исследования больных и
интерпретировать полученные результаты
6.
Уметь анализировать анамнестические данные и результаты лабораторных и
инструментальных методов обследования пациенток различных возрастных групп с целью
индивидуального подбора методов планирования семьи и контрацепции
7.
Уметь осуществлять курацию и комплексное лечение пациенток гинекологического профиля с
наиболее часто встречающейся патологией (доброкачественные опухоли и опухолевидные
заболевания матки и яичников, патология шейки матки, гиперпластические процессы эндометрия,
воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов).
8.
Уметь определять показания и противопоказания к инструментальным методам исследования
в
гинекологической
практике
(УЗИ
органов
малого
таза,
эхосальпингоскопия,
гистеросальпингография, офисная гистероскопия), оценка результатов их выполнения
9.
Уметь организовать и выполнять кольпоскопическое исследование у гинекологических
больных, выполнять прицельную биопсию шейки матки, слизистой влагалища и вульвы, удалять
полипы слизистой шейки матки, выполнять аспирационную и Пайпель-биопсию эндометрия.
10. Уметь выполнять лечебно-диагностическое выскабливание слизистой полости матки и
раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального канала.
11. Уметь формулировать показания, оценивать наличие противопоказаний к малоинвазивным
оперативным вмешательствам в гинекологии.
12. Уметь оценивать трудоспособность пациенток гинекологического профиля.
13. Уметь вводить и удалять импланты, внутриматочные контрацептивы, вагинальные колца и
пессарии.
14. Уметь выполнять нструментальное удаление плодного яйца (выскабливание стенок полости
матки при прерывании беременности).
15. Уметь проводить пункцию брюшной полости через задний свод влагалища.
16. Уметь выполнять парацентез.
17. Уметь выполнять лапаротомию при ургентных состояниях в гинекологии, удаление маточной
трубы, придатков матки, резекцию и ушивание яичника, удаление кисты бартолиниевой железы,
дренирование абсцесса бартолиниевой железы, ушивание разрывов наружных половых органов,

вскрытие и ушивание гематом влагалища при травматическом повреждении и\или изнасиловании,
субтотальную гисетрэктомию.
18. Уметь проводить врачебное освидетельствование после изнасилования.
Задачи второго года обучения (акушерство):
1.
Оформление медицинской документации: амбулаторных карт, листов нетрудоспособности,
обменных карт и родовых сертификатов.
2.
Умение установить срок беременности, выявить группы риска на развитие акушерской
патологии и провести ее профилактику.
3.
Проведение пельвиометрии, наружного и внутреннего акушерского исследования, оценка
формы и степени сужения таза, определение положения плода в матке и состояния шейки матки.
4.
Определение размеров таза, окружности живота и высоты стояния дна матки; Навыком
определения срока беременности и даты родов.
5.
Владение методикой прогнозирования течения и исходов беременности и родов.
6.
Овладеть методами современного клинического обследования и комплексного лечения
пациенток акушерского профиля (анамнез, осмотр общий и акушерско-гинекологическое
обследование), а также комплексного профилактики и лечения наиболее часто встречающихся
осложнений гестационного процесса.
7.
Осуществлять курацию неосложненной беременности.
8.
Выявление осложнений течения беременности: раннего токсикоза, угрозы прерывания,
гестоза, фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной задержки развития плода.
Проведение мероприятий по их коррекции и профилактики.
9.
Выполнение венепункций, внутривенные инфузии.
10. Навык курирования беременности с осложненным течением, выделения факторов риска
развития акушерской патологии и проведения мер ее профилактики.
11. Ведение беременности с различной экстрагенитальной патлогией.
12. Курация беременных с воспалительными и инфекционными заболеваниями.
13. Умение выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование в родах, определить
фазу родов, степень зрелости шейки матки и открытия внутреннего зева, определить положение
плода и вставление головки.
14. Провести физиологические и патологические роды при тазовом предлежании, разгибательных
предлежаниях головки плода, крупном плоде, многоплодной беременности, узком тазе, аномалиях
родовой деятельности.
15. Выполнение
амниоскопии
и
хирургической
коррекция
истмико-цервикальной
недостаточности; введение акушерского пессария.
16. Владеть амниотомией и амниоцентезом.
17. Оказание пособий при тазовых предлежаниях плода; выполнять экстракцию плода за тазовый
конец.
18. Влагалищные родоразрешающие операции: акушерские щипцы (полостные, выходные),
вакуум-экстракция плода.
19. Выполнение эпизио- и перинеотомия.
20. Овладение техникой операции ручного отделения и выделения последа, контрольное ручное
обследование полости матки; осмотр плаценты и плодных оболочек; массаж матки при ее атонии;
осмотр шейки матки в зеркалах и родовых путей; зашивание разрывов шейки матки, влагалища,
промежности.
21. Выполнение операции абдоминального родоразрешения – кесарево сечение.
22. Проведением и интерпретацией данных антенатальной и интранатальной КТГ.
23. Выполнять оценку новорожденного по шкале Апгар; санацию верхних дыхательных путей у
новорожденного и первичную реанимацию новорожденного.
24. Осуществлять ведение физиологических и патологических родов, раннего послеродового
периода.
25.
Установить причину акушерского кровотечения и оказать необходимую помощь.

26.
Владение навыком амниотомии, оказания пособий при тазовом предлежании, наложения
акушерских щипцов, вакуум-экстакцией плода, эпизио- и перинеотомией, зашивания разрывов
промежности, влагалища и шейки матки, контрольного ручного обследования полости матки,
ручного отделения и выделения последа, проведения операции кесарево сечения, первичной
реанимации новорожденного.
27.
Курация родильниц после физиологических, патологических и оперативных родов.
28.
Проведение диагностики и лечения послеродовых и послеоперационных осложнений.
29.
Владение навыками ведения послеродового периода, определения инволюции матки,
состояния молочных желез
30.
Курация родильниц с послеродовыми гнойно-септическими заболеваниями.
31.
Проведение диагностики, лечения и реабилитации послеродовых заболеваний.
32.
Умение выявить послеродовые осложнения и провести их лечение. Диагностика
метроэндометрита, перитонита, инфильтрата послеоперационного шва, послеродовой язвы
промежности, расхождения швов, мастита.
33.
Владение методикой наложения вторичных швов на промежность.
Срок обучения: 2268 академических часов
Трудоемкость: 63 зачетных единиц.
Клинические базы: ОБУЗ «Родильный дом №1» г. Иваново, ОБУЗ «ГКБ №8» г. Иваново
№
п/п

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Первый год обучения – 22 ЗЕ/792 акад.час.
Стационар (Б2.2.1)
Курация гинекологических больных, Отделение
УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
1

2

оформление медицинской документации.
Участие в проведении гинекологических
операций

оперативной
гинекологии
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново

Курация гинекологических больных,
оформление медицинской документации.
Проведение диагностических и лечебных
мероприятий.

Отделение
консервативной
гинекологии ОБУЗ
«ГКБ №8» г. Иваново

Поликлиника (Б2.2.2)
Курация больных с различной акушерско- Кабинет акушера1
гинекологической
патологией,
оформление амбулаторных карт, листов
временной
нетрудоспособности.
Проведение
диагностических
мероприятий и малых оперативных
вмешательств.

гинеколога женской
консультации №7
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново и
консультаций №3 и
№4 ОБУЗ «Родильный
дом №1» г. Иваново

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля
зачет

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8

зачет

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10

зачет

Второй год обучения- 41 ЗЕ/1476 акад.час.
Стационар (Б2.2.3)
Проведение
методов
1

обследования,
диагностики и лечения беременных с
различной
акушерской
и
экстрагенитальной патологией.

Отделение патологии
беременности ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

- УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,

зачет

№
п/п

2

3

4

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Курация
беременных,
оформление
медицинской документации.
Составление
плана
ведения
беременности, методов диагностики,
лечения и родоразрешения.
Ведение
физиологических
и
патологических
родов,
раннего
послеродового периода.
Проведение
акушерских
операций,
реанимационных
мероприятий
новорожденных.
Курация
родильниц
после
физиологических,
патологических
и
оперативных родов.
Проведение диагностики и лечения
послеродовых
и послеоперационных
осложнений.
Курация беременных с воспалительными
и инфекционными заболеваниями.
Курация родильниц с послеродовыми
гнойно-септическими заболеваниями.
Проведение диагностики, лечения и
реабилитации послеродовых заболеваний.

Поликлиника (Б2.2.4)
Ведение
беременных
1

с
различной
акушерской патологией. Оформление
амбулаторных
карт,
листов
нетрудоспособности, обменных карт и
родовых сертификатов.

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля

Родильный блок ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,

зачет

Послеродовое
отделение ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

- УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8

зачет

Обсервационное
отделение ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
-Способность
и
готовность
выявить
послеродовые
осложнения и провести их
лечение,
-способность
и
готовность
диагностировать
метроэндометрит,
перитонит,
инфильтрат послеоперационного
шва,
послеродовую
язву
промежности,
расхождение
швов, мастит,
-способность
и
готовность
накладывать вторичные швы на
промежность,

зачет

Кабинет акушерагинеколога женской
консультации №7
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново и женских
консультаций №3 и
№4 ОБУЗ «Родильный
дом №1» г. Иваново

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
-Способность
и
готовность
установить срок беременности,
выявить группы риска на
развитие акушерской патологии
и провести ее профилактику,
-способностьи
готовность
проводить
пельвиометрию,
наружное
и
внутреннее
акушерское
исследование,
оценивать формы и степени
сужения
таза,
определять
положение плода в матке и
состояние шейки матки,
-способность
и
готовность
выявлять
осложнения
беременности: ранний токсикоз,
угрозу
прерывания,
гестоз,
фетоплацентарную
недостаточность,

зачет

№
п/п

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

внутриутробную
задержку
развития плода,
-способность
и
готовность
проводить
мероприятия
по
коррекции
и
профилактике
осложнений беременности,
-способность
и
готовность
проводить и интерпретировать
результат КТГ плода.

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля

государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
по специальности 31.08.01 – «акушерство и гинекология»

(Блок 2. Вариативная часть)

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
по специальности 31.08.01 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций, включающих в себя
способность и готовность к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях:
первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в том числе
специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи и приобретение опыта в решении реальных
профессиональных задач.
Задачи по гинекологии:
1. Уметь проводить диспансеризацию здоровых женщин различных возрастных групп.
2. Уметь формулировать показания, оценивать наличие противопоказаний к малоинвазивным
оперативным вмешательствам в гинекологии.
3. Уметь оценивать трудоспособность пациенток гинекологического профиля.
4. Уметь выполнять парацентез.
5. Уметь проводить врачебное освидетельствование после изнасилования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

№
п/п

Задачи по акушерству:
Владение методикой прогнозирования течения и исходов беременности и родов.
Выполнение венепункций, внутривенные инфузии.
Выполнение
амниоскопии
и
хирургической
коррекция
истмико-цервикальной
недостаточности; введение акушерского пессария.
Выполнять оценку новорожденного по шкале Апгар; санацию верхних дыхательных путей у
новорожденного и первичную реанимацию новорожденного.
Курация родильниц с послеродовыми гнойно-септическими заболеваниями.
Владение методикой наложения вторичных швов на промежность.
Срок обучения: 288 академических часов
Трудоемкость: 8 зачетных единиц.
Клинические базы:
МУЗ «Родильный дом №1» - г. Иваново, ул. Ленинградская 3/16
МУЗ «ГКБ №8» - г. Иваново, ул. Станкостроителей, 4
Умения и навыки
Место работы
Формируемые
в рамках видов
профессиональные
профессиональной деятельности
компетенции
ординатора

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля

Гинекология
Стационар (Б2.3.1)
Курация гинекологических
1

2

больных,
оформление медицинской документации.
Участие в проведении гинекологических
операций

Отделение
оперативной
гинекологии
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново

- УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,

зачет

Курация гинекологических больных,
оформление медицинской документации.
Проведение диагностических и лечебных
мероприятий.

Отделение
консервативной
гинекологии ОБУЗ
«ГКБ №8» г. Иваново

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,

зачет

№
п/п

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Поликлиника (Б2.3.2)
Курация больных с различной акушерско- Кабинет акушера1
гинекологической
патологией,
оформление амбулаторных карт, листов
временной
нетрудоспособности.
Проведение
диагностических
мероприятий и малых оперативных
вмешательств.

гинеколога женской
консультации №7
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново и
консультаций №3 и
№4 ОБУЗ «Родильный
дом №1» г. Иваново

Формируемые
профессиональные
компетенции

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
-способность и готовность к
осмотру шейки матки в зеркалах,
взятию
мазков,
проведению
наружного
акушерского
исследования,
кольпоскопии,
биопсии шейки матки и вульвы,
пайпель-биопсии
и
аспирационной
биопсии
эндометрия,
введению
и
удалению
внутриматочных
контрацептивов, гормональных
имплантов,
введению
и
удалению акушерских пессариев,
деструкции и эксцизии шейки
матки,
удалению
кондилом
наружных половых органов при
помощи
различных
видов
энергии,
проведению
амбулаторной
инигистероскопии.
-способность и готовность к
проведению
экспертизы
временной нетрудоспособности,
оформлению
медицинской
документации, осуществлению
санитарно-гигиенического
просвещения.

зачет

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10
-Способность
и
готовность
прогнозировать течение и исход
беременности и родов,
-способность
и
готовность
выполнять
амниоскопию,
хирургическую
коррекцию
истмико-цервикальной
недостаточности.
УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10
-способность и готовность
выявлять причину акушерского
кровотечения и оказывать
необходимую помощь,
-способность и готовность
выполнять первичную
реанимацию новорожденного.
УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10

зачет

Акушерство
Стационар (Б2.3.1)
Проведение
методов
1

2

3

обследования,
диагностики и лечения беременных с
различной
акушерской
и
экстрагенитальной патологией.
Курация
беременных,
оформление
медицинской документации.
Составление
плана
ведения
беременности, методов диагностики,
лечения и родоразрешения.
Ведение
физиологических
и
патологических
родов,
раннего
послеродового периода.
Проведение
акушерских
операций,
реанимационных
мероприятий
новорожденных.

Отделение патологии
беременности ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

Курация
родильниц
после
физиологических,
патологических
и

Послеродовое
отделение ОБУЗ

Родильный блок ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

зачет

зачет

№
п/п

4

Умения и навыки
в рамках видов
профессиональной деятельности
ординатора

Место работы

Формируемые
профессиональные
компетенции

оперативных родов.
Проведение диагностики и лечения
послеродовых
и послеоперационных
осложнений.
Курация беременных с воспалительными
и инфекционными заболеваниями.
Курация родильниц с послеродовыми
гнойно-септическими заболеваниями.
Проведение диагностики, лечения и
реабилитации послеродовых заболеваний.

«Родильный дом №1»
г. Иваново

-Способность и готовность к
ведению послеродового периода,
определению инволюции матки и
состояния молочных желез.
УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
-Способность
и
готовность
выявить
послеродовые
осложнения и провести их
лечение,
-способность
и
готовность
диагностировать
метроэндометрит,
перитонит,
инфильтрат послеоперационного
шва,
послеродовую
язву
промежности,
расхождение
швов, мастит,
-способность
и
готовность
накладывать вторичные швы на
промежность,

Поликлиника (Б2.3.2)
Ведение
беременных
1

с
различной
акушерской патологией. Оформление
амбулаторных
карт,
листов
нетрудоспособности, обменных карт и
родовых сертификатов.

Обсервационное
отделение ОБУЗ
«Родильный дом №1»
г. Иваново

Кабинет акушерагинеколога женской
консультации №7
ОБУЗ «ГКБ №8» г.
Иваново и женских
консультаций №3 и
№4 ОБУЗ «Родильный
дом №1» г. Иваново

УК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8,
ПК-9, ПК-10
-Способность
и
готовность
установить срок беременности,
выявить группы риска на
развитие акушерской патологии
и провести ее профилактику,

Фо
рм
а
ко
нт
ро
ля

зачет

зачет

