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1.Общие вопросы  
Роль производственной практики для подготовки ординаторов по специальности 

31.08.01 – Акушерство и гинекология заключается в формировании специальных умений 

и навыков, овладение которыми позволяет проводить ведение, родовспоможение и 

своевременную и адекватную диагностику и лечение пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи, а также профилактические 

и противоэпидемические мероприятия. 
        Раздел практики в образовательной программе по Акушерству и гинекологии 

для ординаторов занимает важное место, поскольку помогает усовершенствовать 

имеющиеся навыки опроса (сбора анамнеза) и консультирования пациентов; позволяет 

усовершенствовать умение использовать полученные теоретические знания для 

диагностики, дифференциальной диагностики и индивидуального подхода к лечению    
пациентов. Практика является важным разделом образовательной программы ординатуры 

по специальности «Акушерство и гинекология». Практика проводится в Симуляционном 

Центре и в отделениях института под контролем специалистов. 
Цель: усовершенствование практических навыков  клинико-анамнестического 

обследования и консультирования пациентов, мануальных практических навыков.  
Задачи практики:  
 Совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов 

медицинской деонтологии и этики;  
 Совершенствование сбора анамнеза, методов физикального обследования женщин 

(акушерского, гинекологического, в том числе осмотр и пальпация молочных желез); 
 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний как часто встречающихся в практике 

врача акушера-гинеколога, так и редких; оценки индивидуальных особенностей их 

течения, а также совершенствование в вопросах врачебной тактики;  
 Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в 

соответствии современными классификациями болезней; 
 Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 

медикаментозной и немедикаментозной терапии с учетом их механизма действия, 

этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, 

психологических особенностей пациента; 
 Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, 

освоения принципов первичной и вторичной профилактики, организации 

диспансерного динамического наблюдения; 
 Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и 

лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной ситуации на 

догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение 

порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми 

заболеваниями и с ургентными состояниями; 
 Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации и 

оказания медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-
поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-
отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке 

рецептов. 
Рабочая программа практики направлена на формирование знаний, умений, владений в 

сфере универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

подготовки в ординатуре по специальности 31.08.01 – Акушерство и гинекология, а 

именно: УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5 ПК-6. 
 
Универсальные компетенции 



УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
УК-2  - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
УК-3: готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 
Профессиональные компетенции; 

ПК-1  -  готовность 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  - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 
ПК-5  - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 
в лечебной деятельности: 

ПК-6 - готовностью к ведению беременности, родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи;  
ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 
 

2. ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
 
№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

 
УК-1 

Знать методы анализа и 

синтеза клинико-
анамнестической  

информации; Основы 

топографической 

анатомии областей тела 

и, в первую очередь, 

передней брюшной 

стенки, брюшной 

полости, забрюшинного 

пространства, малого 
таза, урогенитальной 

области.  
Основные вопросы 

нормальной и 

патологической 

физиологии у здоровой 

Уметь абстрактно 

мыслить 

и анализировать 

фундаментальные 

исследования по 

патологической 

анатомии и 

патологической 

физиологии  

Владеть навыками 

техниками анализа, 

синтеза клинико-
анамнестической  

информации. 
  Использовать 

персональный 

компьютер на 

рабочем месте. 
 

1.2., 
1.3.,  

2, 3, 4  



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

женщины и при 

акушерско-
гинекологической 

патологии. 
Возрастные периоды 

развития женщины, 

основные 

анатомические и 

функциональные 

изменения органов 

репродуктивной 

системы в возрастном 

аспекте. 
Причины 

возникновения 

патологических 

процессов в организме 

женщины, механизмы 

их развития и 

клинические 

проявления. 
Влияние 
производственных 
факторов на 
специфические 
функции женского 

организма. 
 

УК-1: Готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

УК-2:  Особенности 

управления  

структурными 

подразделениями 

акушерско-
гинекологического 

профиля.  
 Основы юридического 

права в акушерстве и 

гинекологии. 
 Основы 

законодательства о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения. 
 Организацию 

Организовать  

коллектив для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

разрешать  

конфликтные ситуации  

учетом социальных, 

этнических 

особенностей 

сотрудников 
Применять правила 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-про-
филактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе после операций 

удаления органов 

Навыками  

регулирования 

трудовых 

отношения, 

оформления 

трудовых 

отношений 

согласно  

Трудовому 

законодательству 

РФ 
Организовать 

лечебно-
диагностический 

процесс и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в 

амбулаторно-
поликлинических 

1.2., 
1.3.,  

2, 3, 4  



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

акушерско-
гинекологической 

помощи в стране,  
 Работу скорой и 

неотложной помощи в 

части оказания помощи 

женщинам 
 Медицинское 

страхование. 
 Законодательство по 

охране труда женщин. 
 Врачебно-трудовую 

экспертизу в 

акушерской и 

гинекологической 

практике. 
 Отраслевые стандарты 

объемов обследования 

и лечения в акушерстве, 

гинекологии и 

перинатологии. 
 Показатели и структуру 

материнской, 

перинатальной и 

младенческой 

смертности в стране, 

регионе, своем ЛПУ, 

мероприятия по их 

снижению. 
 

репродуктивной 

системы. 
  

условиях, в 

дневном 

стационаре и на 

дому в объеме, 

предусмотренном 

квалификационной 

характеристикой 

врача акушера-
гинеколога. 
 

УК-2: готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знать  факторы риска 

возникновения и 

обострения 

заболеваний,  факторы 

и условия здорового 

образа жизни и 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

заболеваний. Раннюю 

диагностику, 

выявление причин их 

возникновения и 

развития, а  
также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

Уметь выявить 

причины, условия  

возникновения и 

развития заболеваний. 
Уметь разработать 

комплекс мероприятий 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни.   
Обеспечить раннюю 

диагностику, 

выявление причин их 

возникновения и 

развития, а  
также устранение 

вредного влияния на 

Владеть  методами 

профилактики и 

ранней 

диагностики  

заболеваний,  
Владеть методами 

профилактики, 
диагностики и 

устранения 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов  
среды его 

обитания. 

1.2., 
1.3.,  

2, 3, 4 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

человека факторов  
среды его обитания 
 
 
 

здоровье человека 

факторов  
среды его обитания. 
 
 

ПК-1: Готовность 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 Знать методику 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. Знать 

диспансерные группы 

женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН на 

участке в женской 

консультации Основы 

онкологической 

настороженности в 

целях профилактики и 

ранней диагностики 

злокачественных 

новообразований у 

женщин. 
 

Уметь проводить 
профилактические 
медицинские осмотры, 
диспансеризацию и 

осуществлять 
диспансерное 
наблюдение за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. 

Владеть  

методиками 

проведения 
профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. Владеть  
методикой 

определения 

диспансерной 
группы женщин по 

профилактическим 

осмотрам и по ДН 

на участке в 

женской 

консультации. 

1.3., 2, 
 3, 4 

ПК-2  готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

ПК-5 -Знать общие 

принципы и основные 

методы клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов и 

систем организма;  
-Знать современные 

теории этиологии и 

патогенеза 

патологических  

состояний, их 

клиническую 

классификацию. 

Уметь выполнять 

перечень основных 

методов клинической, 

инструментальной и 

лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов и 

систем организма;  
 и для диагностики 

заболеваний, 

состояний, 

клинической ситуации 

в соответствии со 

стандартом 

медицинской помощи, 

производить взятие 

клинического 

материала для 

лабораторных 

исследований, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 
 

Владеть методами 

постановки 

клинического 

диагноза и 

статистического 

диагноза в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

1.1, 
1.2., 
1.3.,  

2, 3, 4 

ПК-5 
 Готовность 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Знать общие 

принципы ведения, 

родовспоможения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании акушерско-
гинекологической 

медицинской помощи. 
Клиническую 
симптоматику и 

терапию неотложных 

состояний, в том числе 

в акушерстве, 

гинекологии и 

перинатологии, их 

профилактику. 
Клиническую 

симптоматику 

доброкачественных и 

злокачественных 

опухолей женской 

Уметь выполнять 

перечень работ для 

ведения 

родовспоможения и  
лечения заболеваний, 

состояний, 
клинических 

ситуаций  в 

соответствии со 

стандартом 

медицинской 

помощи. 
Произвести под 

контролем старшего 

врача 

диатермоэлектрокоаг

уляцию, 

аргоноплазменную 

аблацию, 

электроэксцизию 

шейки матки 

Владеть тактикой 

ведения, 

родовспоможения и 

лечения пациентов, 

нуждающихся в 

оказании акушерско-
гинекологической 

медицинской 

помощи. 
Получить 

информацию о 

течении настоящей 

беременности, а 

также течении и 

исходах 

предыдущих 

беременностей и 

родов. Уметь 

прогнозировать 

исходы 

беременности и 

1.1, 
1.2., 

1.3., 2, 
3, 4 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

половой системы, их 

диагностику, принципы 

лечения и 

профилактики. 
Клиническую 

симптоматику, 

диагностику, лечение и 

профилактику 

предраковых 

заболеваний. 
Физиологию и 

патологию системы 

гемостаза, коррекцию 

нарушений. 
Общие и специальные 

методы исследования в 

акушерстве и 

гинекологии (в том 

числе и УЗИ). 
Основы эндоскопии, 

рентген-радиологии в 

диагностике и лечении. 
Роль и назначение 

биопсии, 

морфогистологического 

исследования в 

онкогинекологии 
Вопросы асептики и 

антисептики, 

профилактики 

внутрибольничной 

инфекции. 
Основы иммунологии и 

генетики в акушерстве 

и гинекологии. 
Приемы и методы 

обезболивания; основы 

инфузионно-
трансфузионной 

терапии и реанимации в 

акушерстве, 

гинекологии и 

неонатологии. 
Основы 

фармакотерапии в 

акушерстве и 

гинекологии, влияние 

лекарственных 

препаратов на плод и 

новорожденного. 

Выполнить под 

контролем старшего 

врача миомэктомитю 

при 

интерстициальной 

миоме матки 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача 

надвлагалищную 

ампутацию матки 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача 

диагностическую 

лапароскопию 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача удаление 

маточной трубы, 

энкулеацию кисты 

яичника 

лапароскопическим 

доступом 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача хирургическую 

гистероскопию 

(удаление полипов 

эндометрия, 

прицельная биопсия) 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача наложение 

клемм на параметрии 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача операцию 

кесарева сечения 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача операцию 

извлечения плода за 

тазовый конец 
Выполнить под 

контролем старшего 

врача лигирование 

маточных и 

яичниковых сосудов 
Выполнить под 

родов. 
Выявить факторы 

риска развития той 

или иной 

акушерской и 

гинекологической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 
Выявить признаки 

ранней или поздней 

патологии 

беременности (угро-
за прерывания, 

"замерший" плод, 

гестоз). 
Определить степень 

"зрелости шейки 

матки" и готовность 

организма к родам. 
Методы 

физикального 

обследования 

пациенток: 

наружный осмотр, 

перкуссия, 

аускультация, 

пальпация) 
Приемы Леопольда 
Измерение высоты 

дна матки, 

окружности живота 
Пельвиометрия 
Гинекологическое 

исследование: 

осмотр наружных 

половых органов, 

спекулоскопия 

влагалища и шейки 

матки, влагалищно-
абдоминальное, 

ректо-
абдоминальное, 

ректо-вагинальное 

бимануальное 

исследование 
Взятие материала из 

половых путей для 

микроскопического, 



№УК, 

ПК 
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Принципы 

предоперационной 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения больных, 

профилактику 

осложнений. 
Вопросы временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

акушерстве и 

гинекологии 
Организацию и 

проведение 

диспансеризации 

женщин, анализ ее 

эффективности. 
Показания к 

госпитализации 

беременных женщин и 

гинекологических 

больных. 
Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной терапии. 

Технику безопасности 

при работе с 

аппаратурой. Хи-
рургический 

инструментарий и 

шовный материал, 
используемые в аку-
шерско-
гинекологической 

практике. 
Принципы работы с 

мониторами 
Принципы организации 

и задачи службы 

медицины катастроф и 

медицинской службы 

гражданской обороны, 

их учреждения, 

формирования, органы 

управления и 

оснащение. 

контролем старшего 

врача 

компрессионные 

гемостатические швы 

на матку 
 
 
 
 
 
 
 
 

микробиологическог

о, молекулярно-
генетического 

исследования 
Взятие материала 

для 

морфологического 

исследования из 

матки (пайпель-
биопсия) 
Взятие материала 

для 

морфологического 

исследования из 

шейки матки 

(ножевая, щипцовая, 

петлевая биопсия) 
Кольпоскопия 
Дилятация 

цервикального 

канала 
Кюретаж полости 

матки 
Электрическая 

вакуумаспирация 

содержимого 

полости матки с 

целью прерывания 

беременности 
Мануальная 

вакуумаспирация 

содержимого 

полости матки с 

целью прерывания 

беременности и/или 

аспирации 
эндометрия 
Лапаротомия: 

нижнесрединная, по 

Пфанненштилю 
Удаление маточной 

трубы с 

плодовместилищем, 

энуклеацию кисты 

яичника, 

миомэктомию 

субсерозного 

миоматозного узла 

на ножке 
Ведение нормальных 



№УК, 

ПК 
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Принципы организации 

лечебно-
эвакуационного 

обеспечения 

пораженного населения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 
Основные принципы и 

способы защиты 

населения при 

катастрофах. 
Основы медицинской 

психологии. 
Психические свойства 

личности. Особенности 

психических процессов 

при острой септической 

инфекции в 

акушерстве, при 

выявлении 

злокачественной 

опухоли органов 

репродуктивной 

системы. 
Определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская 

деонтология", 

"ятрогенные 

заболевания", риск 

возникновения 

ятрогенных забо-
леваний в акушерско-
гинекологической 

практике. 
Основы информатики, 

вычислительной 

техники, медицинской 

кибернетики и области 

их применения. 
Общие принципы 

статистических 

методов обработки 

медицинской до-
кументации. 
Общую структуру и 

функцию компьютера. 
Основы клинической 

фармакологии, 

фармакокинетики и 

родов (1 и 2 период), 

заполнение 

партограммы 
Амниотомия 
Оценка зрелости 

шейки матки 
Оценка формы и 

размеров костного 

таза беременной и 

роженицы 
Активное ведение 3-
го периода родов 
Ручное пособие при 

родах  через 

естественные 

родовые пути в 

переднем и заднем 

виде затылочного 

предлежания 
Ручное пособие при 

родах  через 

естественные 

родовые пути при 

тазовом 

преждлежании 

плода: классическое 

пособие при 

смешанном тазовом, 

пособие по 

Цовьянову 

чистоягодичном. 
Эпизио- или 

перинеотомия 
Перинеоррафия 
Восстановление 

целостности стенок 

влагалища, шейки 

матки, малых и 

больших половых 

губ 
Ведение родов при 

разгибательных 

прежлежаниях 

головки, 

асинклитическом 

вставлении,  

крупном плоде, 

двойне, 

установленных 

аномалиях развития 



№УК, 
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фармакотерапии во 

время беременности. 

Действие 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых во время 

беременности, на плод 

и новорожденного. 
Ознакомиться с 

методами 

профилактики и 

лечения, так 

называемой, 

традиционной 

медицины: 
рефлексотерапии, 

апитерапии, 

гидротерапии, 

фитотерапии, а также с 

методами лечения 

альтернативной 

медицины: гомеопатия, 

психотерапия и др. 
Особенности течения 

гинекологической 

патологии в пожилом и 

старческом возрасте, 

подготовку к операции, 

течение 

послеоперационного 

периода, профилактику 

осложнений. 

Адаптационные 

возможности организма 

при старении. 
Особенности течения 

беременности при 

наличии различных 

видов 

экстрагенитальной 

патологии 
Особенности течения 

экстрагенитальных 

заболеваний у 

беременных 
Показания и условия 

для наложения 

циркулярного шва на 

шейку матки при 

истмикоцервикальной 

плода, узком тазе: 

своевременная 

оценка ситуации и 

изменение плана 

родов в пользу 

оперативного 

родоразрешения 
Методы диагностики 

клинического 

несоответствия 

между головкой 

плода и тазом 

матери, показания  

для  оперативного 

родоразрешения. 
Тактику ведения 

беременности при 

экстрагенитальных 

заболеваниях, 
установить 

медицинские 

показания к 

прерыванию 

беременности, 
спланировать сроки и 

способ родоразрешения. 
Определить 

аномалии родовой 

деятельности 

(слабость, 

дискоординация, 

быстрые и 

стремительные 

роды). Осуществить 

регуляцию родовой 

деятельности. 
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения при 

спонтанном  или 

индуцированном 

прерывании 

беременности: 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, 
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недостаточности 
Показания и условия 

для наложения 

акушерских щипцов 
Показания и условия 

для вакуумэкстракции 

плода 
Показания и условия 

для экстракции плода 

за тазовый конец 
Показания и условия 

для проведения 

операции кесарева 

сечения 
Показания и условия 

для операции ручного 

обследования полости 

матки и ручного 

отделения и выделения 

последа 
Показания и условия 

для наложения клемм 

на параметрии 
Показания и условия 

для применения 

внутриматочного 

гемостатического 

баллона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опорожнение 

полости матки путем 

выскабливания или 

аспирации.  
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 

поздние сроки 

Вопросы временной 

и стойкой утраты 

трудоспособности, 

врачебно-трудовой 

экспертизы в 

акушерстве и 

гинекологии 
(предлежание 

плаценты, 

преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной 

плаценты): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, 

оперативное 

родоразрешение. 
Оценить течение 

последового и 

послеродового 

периодов, выявить и 

предупредить 

осложнения. 
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 3-м 

периоде родов 

(нарушения 

отделения и 

выделения 

плаценты): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 
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терапию, ручное 

обследование  

полости, отделение и 

выделение последа, 

наружно-внутренний 

массаж матки на 

кулаке  
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 

послеродовом 

периоде 

(гипотоническое и 

коагулопатическое 

кровотечение, 

разрывы матки и 

родовых путей): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, ручное 

обследование  

полости матки,  

наружно-внутренний 

массаж матки на 

кулаке, наложение 

клемм на 

параметрии, 

введение 

внутриматочного 

баллона  
Провести 

дифференциальную 

диагностику 

коматозных 

состояний (гипо- и 

гипергликемическое, 

экламптическое и 

постэкламптическое, 

аорто-кавальная 

компрессия 

беременной маткой и 

др.). 
Оценить состояние 

новорождённого в 

течение 1-й минуты 

жизни  в 
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ПК 
Знания Умения Владения * 

соответствии с 

протоколом. 

Выполнить 

первичные 

реанимационные 

мероприятия при 

асфиксии 

новорожденного. 
Выбор метода 

контрацепции, 

определение 

показаний и 

противопоказаний 
консультирование 
Введение медь- и 

левоноргестрелсодер

жащего 

внутриматочного 

контрацептива 
Окклюзия маточных 

труб по Померою 

или путём 

коагуляции во время 

кесарева сечения, 

гинекологической 

операции, а также в 

интервальном 

периоде 
Оформить 

медицинскую 

документацию на 

прерывание 

беременности. 
Провести 

реабилитацию после 

прерывания 

беременности. 
Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки. 
Вести медицинскую 

документацию 
Получить 

информацию о 

течении настоящей 

беременности, а 

также течении и 

исходах 

предыдущих 

беременностей и 
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родов. Уметь 

прогнозировать 

исходы 

беременности и 

родов. 
Выявить факторы 

риска развития той 

или иной 

акушерской и 

гинекологической 

патологии, 

организовать 

проведение мер 

профилактики. 
Выявить признаки 

ранней или поздней 

патологии 

беременности (угро-
за прерывания, 

"замерший" плод, 

гестоз). 
Определить степень 

"зрелости шейки 

матки" и готовность 

организма к родам. 
Методы 

физикального 

обследования 

пациенток: 

наружный осмотр, 

перкуссия, 

аускультация, 

пальпация) 
Приемы Леопольда 
Измерение высоты 

дна матки, 

окружности живота 
Пельвиометрия 
Гинекологическое 

исследование: 

осмотр наружных 

половых органов, 

спекулоскопия 

влагалища и шейки 

матки, влагалищно-
абдоминальное, 

ректо-
абдоминальное, 

ректо-вагинальное 

бимануальное 
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исследование 
Взятие материала из 

половых путей для 

микроскопического, 

микробиологическог

о, молекулярно-
генетического 

исследования 
Взятие материала 

для 

морфологического 

исследования из 

матки (пайпель-
биопсия) 
Взятие материала 

для 

морфологического 

исследования из 

шейки матки 

(ножевая, щипцовая, 

петлевая биопсия) 
Кольпоскопия 
Дилятация 

цервикального 

канала 
Кюретаж полости 

матки 
Электрическая 

вакуумаспирация 

содержимого 

полости матки с 

целью прерывания 

беременности 
Мануальная 

вакуумаспирация 

содержимого 

полости матки с 

целью прерывания 

беременности и/или 

аспирации 

эндометрия 
Лапаротомия: 

нижнесрединная, по 

Пфанненштилю 
Удаление маточной 

трубы с 

плодовместилищем, 

энуклеацию кисты 

яичника, 

миомэктомию 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

субсерозного 

миоматозного узла 

на ножке 
Ведение нормальных 

родов (1 и 2 период), 

заполнение 

партограммы 
Амниотомия 
Оценка зрелости 

шейки матки 
Оценка формы и 

размеров костного 

таза беременной и 

роженицы 
Активное ведение 3-
го периода родов 
Ручное пособие при 

родах  через 

естественные 

родовые пути в 

переднем и заднем 

виде затылочного 

предлежания 
Ручное пособие при 

родах  через 

естественные 

родовые пути при 

тазовом 

преждлежании 

плода: классическое 

пособие при 

смешанном тазовом, 

пособие по 

Цовьянову 

чистоягодичном. 
Эпизио- или 

перинеотомия 
Перинеоррафия 
Восстановление 

целостности стенок 

влагалища, шейки 

матки, малых и 

больших половых 

губ 
Ведение родов при 

разгибательных 

прежлежаниях 

головки, 

асинклитическом 

вставлении,  



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

крупном плоде, 

двойне, 

установленных 

аномалиях развития 

плода, узком тазе: 

своевременная 

оценка ситуации и 

изменение плана 

родов в пользу 

оперативного 

родоразрешения 
Методы диагностики 

клинического 

несоответствия 

между головкой 

плода и тазом 

матери, показания  

для  оперативного 

родоразрешения. 
Обосновать тактику 

ведения 

беременности при 
экстрагенитальных 

заболеваниях, 
установить 

медицинские 

показания к 

прерыванию 

беременности, 
спланировать сроки и 

способ родоразрешения. 
Определить 

аномалии родовой 

деятельности 

(слабость, 

дискоординация, 

быстрые и 

стремительные 

роды). Осуществить 

регуляцию родовой 

деятельности. 
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения при 

спонтанном  или 

индуцированном 

прерывании 

беременности: 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, 

опорожнение 

полости матки путем 

выскабливания или 

аспирации.  
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 

поздние сроки 

беременности 

(предлежание 

плаценты, 

преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной 

плаценты): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, 

оперативное 

родоразрешение. 
Оценить течение 

последового и 

послеродового 

периодов, выявить и 

предупредить 

осложнения. 
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 3-м 

периоде родов 

(нарушения 

отделения и 

выделения 

плаценты): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, ручное 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

обследование  

полости, отделение и 

выделение последа, 

наружно-внутренний 

массаж матки на 

кулаке  
Организовать и 

провести  

мероприятия по 

остановке 

кровотечения в 

послеродовом 

периоде 

(гипотоническое и 

коагулопатическое 
кровотечение, 

разрывы матки и 

родовых путей): 

обеспечить 

адекватную 

инфузионно-
трансфузионную 

терапию, ручное 

обследование  

полости матки,  

наружно-внутренний 

массаж матки на 

кулаке, наложение 

клемм на 

параметрии, 

введение 

внутриматочного 

баллона  
Провести 

дифференциальную 

диагностику 

коматозных 

состояний (гипо- и 

гипергликемическое, 

экламптическое и 

постэкламптическое, 

аорто-кавальная 

компрессия 

беременной маткой и 

др.). 
Оценить состояние 

новорождённого в 

течение 1-й минуты 

жизни  в 

соответствии с 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

протоколом. 

Выполнить 

первичные 

реанимационные 

мероприятия при 

асфиксии 

новорожденного. 
Выбор метода 

контрацепции, 

определение 

показаний и 

противопоказаний, 

консультирование. 
Введение медь- и 

левоноргестрелсодер

жащего 

внутриматочного 

контрацептива 
Окклюзия маточных 

труб по Померою 

или путём 

коагуляции во время 

кесарева сечения, 

гинекологической 

операции, а также в 

интервальном 

периоде 
Оформить 

медицинскую 

документацию на 

прерывание 

беременности. 
Провести 

реабилитацию после 

прерывания 

беременности. 
Решить вопрос о 

трудоспособности 

пациентки. 
Вести медицинскую 

документацию 
Осуществлять 

диспансеризацию и 

оценивать ее 

эффективность. 
Анализировать 

основные показатели 

деятельности 

лечебно-профилак-
тического 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

учреждения. 
Проводить 

санитарно-
просветительную 

работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

развития акушерской 

патологии и 

гинекологической 

заболеваемости. 
Подготовить 

необходимую 

документацию в 

аттестационную 

комиссию на 

получение 

квалификационной 

категории. 
Применять правила 

этики, деонтологии 

при проведении 

лечебно-про-
филактических и 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе после 

операций удаления 

органов 

репродуктивной 

системы. 
Использовать 

персональный 

компьютер на 

рабочем месте. 
Владеть методами 

определения и 

оценки физического 

развития девочки, 
девушки, женщины, 

методами 

определения и 

оценки 

функционального 

состояния женского 

организма. 
Определить 

показания и 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

противопоказания к 

назначению 

лекарственных 

средств во время 

беременности. 
Определить 

показания и 

противопоказания к 

назначению 

физиотерапевтическ

их процедур, а также 

санаторно-
курортного лечения. 
Проводить научные 

исследования по 

полученной 

специальности. 
ПК-6  Готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической  медицинской помощи.   

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать методы и 

средства применения 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении.  

Уметь определять 

показания и 

противопоказания, 

сроки и виды 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Владеть  методами 

применения 
природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-
курортном лечении. 

1.2., 
1.3., 2, 
3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 



№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

ПК-9 Знать  факторы 

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на состояние 
своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Уметь выявить 

условия  

окружающей среды, 

образа жизни, 

профессиональной 

деятельности, 

влияющие на 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Владеть  навыками 

формирования 

мотивации, 

направленной на 

сохранение, 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

   1.2., 
1.3., 2, 
3, 4  
 
 
 

ПК- 9 -  к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих 

 
*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в Учебном классе института, 

1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной среде в ходе наблюдения и 

последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем специалиста, 1.3. - в 

период прохождения производственной  практики в соответствии с прописанным в 

дневнике ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе по 

вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки 

мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала 

и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  

навыка и т.д.) 
 



3.База практики, место прохождения практики 
 
п/№ Название базы Профиль отделений 

1 
5 
ФГБУ НИИ ОММ Минздрава 

России 
Гинекологическое отделение 
Консультативно-диагностическое  

отделение (женская консультация) 
Гинекологическое отделение 
Акушерское физиологическое отделение 

(послеродовое) 
Первое акушерское отделение патологии 

беременности 
Второе акушерское отделение патологии 

беременности 
Родовое отделение 
Отделение переливания крови 
Симуляционный Центр 
Отделение анестезиологии и реанимации 

(ОАР) 
Отделение  вспомогательных 

репродуктивных  технологий 
Отделение лучевых и биофизических 

методов исследования 
Организационно-методический отдел 

2 ЦГБ № 7 Отделение послеродовых инфекционных 

заболеваний 
3 Центр медицины катастроф  
4 Онкоцентр Отделение заболеваний матки и придатков 

 
4 Содержание практики и вид деятельности ординатора в период практики  

трудоемкость видов деятельности 
4.1.Работа в профильных отделениях. 
  Ведение больных под руководством сотрудников института. Оформление историй 

болезни, дневников курации, этапных и выписных эпикризов. 
 Представление больных заведующему отделением 
 Участие в тематических разборах больных 
 Участие в обходах заведующего отделением, доцентов и профессоров 
 Работа в процедурном кабинете: забор крови, внутривенные инъекции, переливание 

крови и кровезаменителей 
 Работа в кабинете функциональной диагностики: снятие и расшифровка КТГ 
 Работа в кабинете УЗИ-диагностики: присутствие при УЗИ органов малого таза, 

молочных желез, при беременности, допплерометрии 
 Присутствие  и участие при эндоскопических исследованиях. 
 Ассистенция в операционных, родильном блоке 
 Присутствие и участие (доклады) на клинических и клинико-анатомических 

конференциях, секциях умерших больных 
 
4.2.Работа в поликлиническом отделении 
 Прием амбулаторных больных 
 Заполнение амбулаторной карты 
 Представление больных на МСЭК 
 Выписывание листков временной нетрудоспособности 



6.Трудоемкость видов практики   
 
№ Вид практики Часы 1 сем 2сем 3сем 4сем 

1 
Гинекологическое 

отделение 
600        300 час. 300час 

2 
Консультативно-
диагностическое 

отделение 

114    114 час 

3 
Патология 

беременности 
378  378 час   

4 Родильный блок 980 108 час 378 час 494 час  

5 
Послеродовое 

отделение 
124   124 час  

   Всего 2196 108 час 756 час 918 час 414 час 
 
7.Форма аттестации ЗУН, средства оценивания 
Сдача практических навыков зачёт с оценкой  
Каждый ординатор на моделях в присутствии преподавателя демонстрирует практические 

навыки по разработанным на кафедре протоколам, согласно профессиональным 

компетенциям  ПК-1 ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, Сведения о сдаче практических 

навыков оформляются протоколом. 
 
Пример протокола согласно профессиональных компетенций ПК-1 ПК-2, ПК-5, 
ПК-6, 
№ Название Дата Оценка  Подпись 

преподавателя 

1 
Гинекологическое исследование: осмотр 

наружных половых органов. 
   

2 Спекулоскопия влагалища и шейки матки.    

3 
Влагалищно-абдоминальное, ректо-
абдоминальное, ректо-вагинальное 

бимануальное исследование. 

   

4 
Взятие материала из половых путей для 

микроскопического, микробиологического, 

молекулярно-генетического исследования. 

   

5 
Взятие материала для морфологического 

исследования из шейки матки (ножевая, 

щипцовая, петлевая биопсия). 

   

6 Кольпоскопия.    
7 Дилятация цервикального канала.    

8 
Взятие материала для морфологического 

исследования из матки (пайпель-биопсия). 
   

9 Кюретаж полости матки.    

10 
Электрическая вакуумаспирация содержимого 

полости матки с целью прерывания 

беременности. 

   

11 
Мануальная вакуумаспирация содержимого 

полости матки с целью прерывания 

беременности и/или аспирации эндометрия. 

   

12 
Лапаротомия: нижнесрединная, по 

Пфанненштилю. 
   



13 Удаление маточной трубы с плодовместилищем,    
14 Энуклеация кисты яичника,    

15 
Миомэктомия субсерозного миоматозного узла 

на ножке. 
   

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД 

 
7.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.1. Основное (учебники, монографии, руководства, пособия, методические 

указания и т.п.) 
                    

по акушерству 
1.  Акушерство: национальное руководство : краткое издание / под ред. Э. К.   Айламазяна 

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

 
по гинекологии 

1. Гинекология: национальное руководство : краткое издание / под ред. Э. К.   Айламазяна 

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

 
7.1.2 Дополнительная литература 

по акушерству 
1. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской 

практике 2013 г. 
2.  Акушерство: национальное руководство : краткое издание / под ред. Э. К.   Айламазяна 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. - (Национальные руководства).  
4.  Анисимов, К. Ю. Клиническая физиология и ведение родов : учебно-методическое 

пособие по спец. 060101 - Лечебное дело / К. Ю. Анисимов, С. В.  Мартиросян. - 
Екатеринбург : Пресс-групп, 2010. - 212 с. 
5.  Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я : [руководство] : 

пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 400 с. 
6.  Артериальная гипертензия у беременных. Терапевтические аспекты проблемы  / под 

ред.: Э. Г. Волковой, С. П. Синицына. - Челябинск : Изд-во ЧГМА, 2010. - 196 с. 
7.  Баева, И. Ю. Крупный плод в современном акушерстве: состояние проблемы и 

дискуссионные вопросы: монография / Ирина Баева, И. И. Каган, О. Д. Константинова. - 
Оренбург : Изд-во ОГМА, 2010. - 147 с.  
8.  Григорян, О. Р. Сахарный диабет и беременность : научно-практическое руководство / 

О. Р. Григорян, Е. В. Шереметьева, Е. Н. Андреева. - М. : ВИДАР, 2011. - 152 с. 
9.  Ланцев, Е. А.  Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве : 

руководство для врачей / Евгений Ланцев, В. В. Абрамченко. - М. : МЕДпресс-информ, 

2010. - 624 с. 
10.  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) 
11. Практическое акушерство. В.А.Полякова. Тюмень: ООО «Печатник» 2012. 528 с. 

по гинекологии 
1. Электронный учебник. Абдоминальная хирургия. «Оперативная гинекология» 2006 г. 

5 дисков 
2. Акушерство от десяти учителей, перевод с английского под редакцией академика 

РАМН В.И. Кулакова 2003 г. 



3. Радзинский В.Е. Руководство к практическим занятиям по гинекологии. МИА Москва; 

2004 г. 
4.  Актуальные вопросы гинекологии детского возраста : учебно-методическое пособие / 

М-во здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [сост. Т. А. Обоскалова [и др.]. - 
Екатеринбург : [б. и.], 2012. - 161 с. 
5.   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, 2011. - 1184 с. 
6.   Гинекология : национальное руководство / гл. ред.: В. И. Кулаков, И. Б. Манухин, Г. 

М. Савельева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
7.   Гуркин, Ю. А. Детская и подростковая гинекология : руководство для врачей /                          

Ю. А. Гуркин. - М. : МИА, 2011. - 696 с. 
8.   Гормональная контрацепция : [руководство] / В. Н. Прилепская [и др.] ; под ред. В. Н. 

Прилепской. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
9.   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). 
10.   Манухин, И. Б.  Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : 

[руководство для врачей] / Игорь Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 280 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста) 

(Гинекология. Эндокринология) 
11.   Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение : 

практическое руководство / под ред.: В. С. Савельева, Б. Р. Гельфанда. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М. : Мед. информ. агентство, 2011. - 352 с. 
12.  Руднов В.А. Сепсис: современное состояние проблемы. Екатеринбург, 2013. 
 
Периодические издания: 

1. Журнал «Акушерство и гинекология» 2012-2015 гг. 
2. Журнал «Уральский медицинский журнал» 2012-2015 гг. 
3. Журнал «Акушерство гинекология и репродукция» 2012-2015 гг. 
4. Журнал «Журнал Акушерства и женских болезней» 2012-2015 гг. 
5. Журнал «Вестник Уральской медицинской академической науки» 2012-2015 гг. 
6. Журнал «Status praesens» 2012-2015 гг. 

 
Данная литература в библиотеке имеется.  
7.2. Информационно-техническое обеспечение  
      Электронно-образовательные  ресурсы: 
Электронно-образовательные ресурсы  

 ANTIBIOTIC.RU –  

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ - ПРОЕКТ ГК "РЕМЕДИУМ" 

КОНСУЛЬТАНТ ВРАЧА. Акушерство и гинекология. Электронная медицинская 

библиотека www.rosmedlib.ru 
 КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА. Электронная библиотека медицинского вуза. 

www.studmedlib.ru 

 Медицинское образование и профессиональное развитие. www.medobr.ru 

 Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

 
Общества и ассоциации :  

 Российское общество акушеров-гинекологов 

http://www.antibiotic.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medobr.ru/


 Национальной ассоциации гинекологов эндоскопистов. 

 Общества репродуктивной медицины и хирургии. 

 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org 

 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе.  

Информационно-техническое обеспечение Рабочей программы производственной 

практики ординатуры позволяет обучающимся в течение всего периода обучения   

индивидуальный неограниченный доступ к  электронной библиотеке НИИ ОММ  из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет").   
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 доступ к  результатам промежуточной аттестации и результатам освоения основной 

образовательной программы; 

 проведение части  занятий, тестовых контролей с применением   дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между преподавателями и обучающимися   посредством сети 

"Интернет". 

 
 
7.3.Материально-техническое обеспечение 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, компьютерные 

классы, позволяющими обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью;  
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства на органах репродуктивной системы 

(Система симуляции родов компьютерная беспроводная ЭНСИМ-ТР.01; Система 

симуляции родов компьютерная беспроводная Smart Mon; Фантом для демонстрации 

родов, фантом «Женская промежность»; тренажер для наложения швов на рассеченную 

промежность; акушерские щипцы, вакуум – экстрактор «KIWI», набор для 

плодоразрушающих операций; Система видеомониторинга и записи процесса обучения 

мультимедийная СМ – Видеомониторинг.02, ООО «Эйдос-Медицина», Россия; Тренажер 

гинекологический, имитатор гинекологический тренажер гинекологический, 

(гинекологическое кресло и стул для врача акушера-гинеколога, расходные материалы-
одноразовый гинекологический комплект, набор цитощеток, ложечки Фолькмана стекла 

для забора материала на цитологию и бактериоскопическое исследование). 
Кольпоскоп, муляжи для введения, удаления ВМС; 

http://www.soap.org/


Комплекты хирургического инструментария для гинекологических операций, МВА, 
кюретажа, пайпель-биопсии.  
Симулятор виртуальный для отработки практических навыков лапароскопической 

хирургии и гинекологии ЭНСИМ-Л.01 – (1 комплект) ООО «Эйдос-Медицина», Россия 
Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной 

чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой ЭНСИМ-Г.01 – (1 
комплект), ООО «Эйдос-Медицина», Россия     
- отделения, кабинеты, помещения клинической базы НИИ ОММ, предусмотренные для 

оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный 

хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей с 

прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных 

функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с осветительной 

лампой, кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для 

гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой 

деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер) и 

расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры; 
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
Материальное обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в рабочих 

программах дисциплин, практик. 
 
7.4.Кадровое обеспечение 
 
Кадровый потенциал ППС, реализующего РП производственной практики (Б2.1) 

ординатуры по специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология –  лиц ППС. Из них: 
 Основных штатных сотрудников -11 (100%),  
 Привлеченных по совместительству 0  
 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 

 11 (100%); 
 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  

10 (90,9 %); 
 Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  

3 лет – 11 (100%); 
 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 1 (9,1%) 
 Заслуженных врачей РФ - 1 
 Главных и ведущих специалистов  города и области- 1, главный акушер-гинеколог 

Уральского федерального округа - 1 
 
 

ФИО ППС, Штатных / совм. Ученая Ученое звание 



реализующих РПД степень  
Башмакова Надежда 

Васильевна 
Директор  
НИИ ОММ 
 

профессор Доктор 

медицинских 

наук 
Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 

Руководитель Учебного Центра 
доцент кандидат 

медицинских 

наук 
Давыденко Наталья 

Борисовна 
Руководитель отдела внедрения 

и разработки новых 

перинатальных технологий 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Путилова Наталья 

Викторовна 
Руководитель отделения 

антенатальной охраны плода 
- Доктор 

медицинских 

наук 
Мелкозерова Оксана 

Александровна 
Руководитель отделения 

сохранения репродуктивной 

функции 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Ерофеев Евгений 

Николаевич 
Заведующий клиникой - кандидат 

медицинских 

наук 
Бычкова Светлана 

Владимировна 
Руководитель Симуляционного 

Центра 
- кандидат 

медицинских 

наук 
Пацюк Олег 

Владимирович 
Зав. гинекологическим 

отделением 
 
- 

кандидат 

медицинских 

наук 
Косовцова Наталья 

Владимировна 
Зав. лабораторией 
биофизических методов 

исследования 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Винокурова Елена 

Александровна 
Зав. консультативно-
поликлиническим отделением 

- кандидат 

медицинских 

наук 
Мазуров Дмитрий 

Олегович 
Зав. отделением ЭКО -  

 
 


