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1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

Педагогическая практика входит в базовую часть блока 2 образовательной программы уровня 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология. 
Прохождение педагогической практики направлено на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: УК-1; УК-2, УК- 3; ПК-1,5,6,7, а также 
готовности специалиста выполнять профессиональные задачи по проведению 

профилактической, диагностической и психолого-педагогической видам деятельности. 
Цель Формирование педагогических и коммуникативных компетенций в области организации 

и осуществления педагогического процесса в образовательной деятельности медицинского 

вуза. Прохождение педагогической практики направлено на формирование следующих уни-

версальных и профессиональных компетенций: УК-1; УК-2, ПК- 1; ПК-2,ПК-9, а также готов-

ности специалиста выполнять профессиональные задачи по проведению профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной и психолого-педагогической видам деятельно-

сти. 
Задачи практики: 

- практическое освоение ординаторами современных форм, методов, технологий со-

циально-педагогической работы с различными категориями граждан и средним медицинским 

персоналом; 
- формирование методологической компетентности в сфере общей педагогики, образо-

вания и в исследовательской деятельности;  
- формирование профессиональной этики,  
- формирование навыков подготовки и проведения лекций для врачей - акушеров гине-

кологов и среднего медперсонала; 
- использование компьютерных технологий в подготовке лекций-презентаций. 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1.Перечень компетенций, которые формируются в процессе прохождения дисци-

плины педагогическая практика: 
Универсальные компетенции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия;  
Профессиональные компетенции: 
в профилактической деятельности: 

ПК-1  -  готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагности-

ку, 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, диспансе-

ризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больны-

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
Кроме того, освоение данного раздела ОП ординатуры по специальности 31.08.01. –

акушерство и гинекология способствует  формированию таких компетенций, как: 
- диагностико-аналитическая – владение методами психологической диагностики осо-

бенностей развития личности и коллектива, методами и приемами анализа педагогиче-

ских ситуаций; 



- прогностическая – владение системой знаний и умений в области педагогического 

прогнозирования и целеполагания; 
- коммуникативная – владение системой знаний и умений в области педагогического 

общения, владение приемами создания доверительной атмосферы общения, владение 

разными стилями общения; 
- интерактивная – владение методами и приемами целесообразного построения педаго-

гического взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 
- рефлексивная – формирование устойчивой потребности в постоянной рефлексии соб-

ственной профессиональной деятельности, владение приемами психолого-
педагогической рефлексии. 

В результате освоения РПД «Педагогическая практика» обучающийся должен: 
Знать 
 особенности нормативно-правового обеспечения и педагогического проектирования 

образовательного процесса в медицинском вузе; 
 предмет, задачи, функции медицинской педагогики;  
 формы, виды, методы, технологии и средства организации педагогического процесса 

в медицинском вузе; 
 основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности в 

повседневной работе врача с пациентами, членами их семей и средним медицинским персона-

лом; 
 основы педагогического мастерства, психологической и коммуникативной культуры 

врача;  
 основы психологии конфликта. 
Уметь 
 формировать профессиональное мышление, воспитание гражданственности, систему 

ценностей, смысловую и мотивационную сферу личности, направленную на гуманизацию об-

щества; 
 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных до-

стижений, тенденций развития педагогической науки; её взаимосвязей с другими науками; 
 применять профессиональные компетенции врача в области профилактической и 

просветительской работы с населением; 
 организовывать педагогическую деятельность по программам среднего и высшего 

медицинского образования в рамках обучения СЛР, подготовки медицинских сестёр и акуше-

рок по акушерству и гинекологии, основываясь на нормативно-правовом регулировании обра-

зовательного процесса в медицинском вузе; 
  осуществлять инновационные формы, виды, методы, технологии при осуществле-

нии педагогического процесса с пациентами, членами их семей и средним медицинским пер-

соналом; 
  применять базовые и специализированные коммуникативные навыки при взаимо-

действии с населением, пациентами и членами их семей и средним медицинским персоналом; 
Владеть 
 профессиональными компетенциями в осуществлении педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинского образования в рамках ряда протоколов 

акушерства и гинекологии; 

 основами научно-методической и учебно-методической работы в образовательном 

процессе; 



 современными инновационными методиками обучения, как в аудиторных, так и вне-

аудиторных занятиях; 
 умениями и навыками просветительской и профилактической работы врача как пе-

дагога; 
 умениями и навыками конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ В ПЕРИОД 

ПРАКТИКИ 
 

№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

УК-1  
Знать методы анализа и 

синтеза информации 
Уметь абстрактно мыс-

лить  

Владеть техниками 

анализа, синтеза ин-

формации  

1.2., 
1.3., 2, 
3, 4  

УК-1 
 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2  

 Знать систему ценно-

стей, смысловую и мо-

тивационную сферу 

личности 

Уметь толерантно вос-

принимать иное миро-

воззрение, образ жизни, 
поведение и обычаи 

Владеть коммуника-

тивными навыками, 

навыками мотивации 

сотрудников, паци-

ентов и членов их 

семей   

1.2., 
1.3., 2, 

3, 4 

УК-2 
Готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

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 

человека факторов  
среды его обитания 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь выявить 

причины, условия  

возникновения и 

развития заболеваний, 

и факторов 

преждевременного 
старения.  
-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 

здоровье человека 

факторов  
среды его обитания. 
 

Владеть  методами 

профилактики и 

ранней диагностики  

заболеваний,  
Владеть методами 

профилактики, 
диагностики и 

устранения вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов  
среды его обитания. 

 

ПК-1 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


№УК, 

ПК 
Знания Умения Владения * 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устранение вредного влияния на здо-

ровье 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 

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. 

 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 
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 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей моти-

вации, 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 центре «Практика», в специализи-

рованных аудиториях кафедры, 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 пропи-

санном 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 вопро-

сам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  во-

проса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  навыка и т.д.) 



 
3. БАЗА ПРАКТИКИ, МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Название базы Профиль 

1. Учебный класс НИИ ОММ 
Психолого-педагогические аспекты работы врача 

акушера гинеколога со средним медицинским 

персоналом 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРДИНАТОРА В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ   
 

1. Проведение аудиторных (лекции, семинары и практические занятия) занятий для 

медицинских сестёр и акушерок по акушерству и гинекологии 
2. Консультирование пациентов, членов их семей и формирование мотиваций, направленной 

на сохранение, укрепление своего репродуктивного здоровья.  
3. Выявить причины, условия  образа жизни, влияющие на репродуктивное здоровье и у 

пациентов и членов их семей. 
4. Педагогическая практика для ординаторов по специальности «Акушерство и гинекология» 

включает 3 этапа. 

5. 1этап - Присутствие на занятиях по «акушерству» для ординаторов 1-го года,  

6. 2 этап - Подготовка к самостоятельному проведению семинарских занятий у ординаторов 

1-го года, включающая изучение литературы, написание конспекта занятия, подготовка  

мультимедийной презентации, подготовка наглядного материала.  

7. 3 этап - Проведение занятий для ординаторов 1-го года в рамках дисциплины «Акушерство 

и гинекология». 
 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ВИДОВ ПРАКТИКИ 

№ 
Профиль отделения Часы 

Всего недел 
 (4 семестр) ЗЕТ 

 

1 Клиники НИИ ОММ, Учебный класс НИИ ОММ 108 2 3  
 Всего 108 2 3  
      

 
6. ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ ЗУН, СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  
Зачет с оценкой: решение задач по разрешению конфликтных ситуаций между врачом и 

пациентом, между средним медицинским персоналом и пациентом. Оценка качества 

проведённых занятий для среднего медицинского персонала «Сестринское дело в акушерство 

и гинекология» по протоколам практических навыков для медсестёр и акушерок. 
Анкетирование пациенток для изучения эффективности оказания помощи с последующей 

обработкой данных и интерпретацией результатов.  
Результаты зачёт оформляются протоколом.  
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационно-методическое обеспечение дисциплины 
 



7.1.1. Основная литература 
1) Педагогика в медицине: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образова-

ния / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. Кудрявой. 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 320 с. [Рекомендовано УМО по мед. и 

фарм. образованию вузов России] (26 экз. в библиотеке УГМУ). 

2) Психология и педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – 
СПб.: Питер, 2013. 624 с. [Допущено УМО по направлениям пед. образования Министер-

ства образования и науки РФ] (198 экз. в библиотеке УГМУ). 

3) Психология и педагогика: Учебник для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. 

Розум. – СПб.: Питер, 2010. 432 с. (Серия «Учебное пособие»). [Допущено УМО по пед. 

образованию Министерства Общего и профессионального образования РФ] (198 экз. в биб-

лиотеке УГМУ). 

4) Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 480 с. [Допущено УМО по специаль-

ностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студ. вузов непедаго-

гического профиля] (49 экз. в библиотеке УГМУ). 

5) Педагогика / И. Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 574 с. [Реко-

мендовано УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений] (98 экз. в 

библиотеке УГМУ). 

6) Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 541с. 

 
7.1. 2. Дополнительная литература  

1) Асимов М.А., Дощанов Д.Х. Сообщение плохих новостей: учебное пособие. – Алма-

ты: Эверо, 2014. – 100 с. 
2) Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативные навыки: 

учебник. – Алматы: Эверо, 2001. – 264 с. 
3) Балахонов А.В. Фундаментализация медицинского университетского образования. – 

СПб., Изд-во СПбГУ. 2004. 232 с. 
4) Белагурова В.А. Научная организация учебного процесса. – М., 2006. 
5) ВОЗ, Университет Копенгагена. Каталог «Авиценна». Всемирный список образова-

тельных учреждений сферы здравоохранения. URL: http://avicenna.ku.dk/ 
6) ВОЗ. Всемирный список медвузов. URL: http://www.who.int/hrh/wdms/en/ 
7) Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. – Минск, 1993. 
8) Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского образова-

ния: коллективная монография / Отв. ред. П.В. Ивачев. – Екатеринбург: УГМУ, 2014. 188 с. 
9) Коротаева Е.В. Психологические основы педагогического взаимодействия: Учеб. 

пособие. – М., 2007. 
10) Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С., Смирнова Н.Б., Зорин К.В. Врач-

педагог в изменяющемся мире / Под ред. Н.Д. Ющука. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. 304 с. 
11) Маевская В.А., Чурилов Л.П. О медицинском образовании в России и за рубежом. 

Ч.I-III. // Вестник МАПО. 2002 . Т. 11, № 4. С. 2. 
12) Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: Учеб. пособие. – 

М., 2010. 



13) Модульное обучение как основа компетенций: учебно-методическое пособие для 

преподавателей. – М: МСХА, 2009. 
14) Никулина И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности препо-

давателя высшей школы: Учеб. пособие. – Самара, 2010. 
15) Новгородцева И.В. Педагогика в медицине: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011.  
16) Организация и формы самостоятельной работы в вузе: учебно-методическое пособие 

для преподавателей системы высшего медицинского и фармацевтического образования / Е.В. 

Дьяченко, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – Екатеринбург, УГМУ. 2014. 80с.  
17) Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение / 

Учеб. пособие. – М. 2009. – 192 с. 
18) Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Деркача. – 

М., 2005. 
19) Петричко Т.А., Давидович И.М., Шапиро И.А. Медико-социальная эффективность 

профилактических технологий в муниципальном здравоохранении // Проблемы стандартиза-

ции в здравоохранении. 2009. №3. С. 121-124. 
20) Петров С.В., Строев Ю.И., Фионик О.В., Чурилов Л.П. Болонский процесс и опыт 

англоязычных медицинских программ / Материалы межвузовского семинара «Россия и Евро-

па на пути интеграции в единое образовательное пространство». – СПбГУ, 2004. 
21) Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. 3-е изд., стереотип. – М.: Акаде-

мия, 2010.  
22) Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Пи-

тер, 2006.  
23) Психология профессиональной культуры: коллективная монография / Под науч. ред. 

Е. В. Дьяченко. Екатеринбург: УГМУ, 2014. 221 с. 
24) Романцов М.Г. Педагогические технологии в медицине: учебное пособие для систе-

мы послевузов. проф. образования врачей / М.Г. Романцов, Т.В. Сологуб. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2007.  

25) Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие. – М. 2001. 
26) Строев Ю.И., Утехин В.И, Цинзерлинг В.А., Чурилов Л.П. Российские традиции ме-

дицинского образования и Болонский процесс: об интегрированном преподавании теоретиче-

ских и клинических дисциплин. / Тезисы доклада международной конференции. – ХII-е акад. 

чтения Образование и наука, 22-23 мая 2006 г., Астана, Казахстан. – Астана, 2006. С.148-150. 
27) Тестовые задания и ситуационные задачи по психологии и педагогике: учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей системы высшего медицинского и 

фармацевтического образования / отв. ред. Е.П. Шихова / Д.С. Андрега, Е.В. Дьяченко, А.В. 

Казаева, Е.М. Кропанева, М.Н. Носкова, Е.П. Шихова. – Екатеринбург, УГМУ, 2014. 162 с. 
 

7 .1.3. Обеспечен доступ к базам информационных данных 
В библиотеке имеется доступ к интернету. 

http://www.minzdravsoc.ru/, www.bmj.com, www.clinicalevidence.org, www.consilium-
medicum.com, www.jama.org, www.pubmed.org., www.consilium-medicum.com,  
www.medicus.ru,  http://www.rosmedlib.ru, http://www.studmedlib.ru,  http://www.rusvrach.ru/ ,  
www.1nep.ru, www.ki-expo.ru, , www.antiage-expo.ru, www.spacehealth.ru. www.intercharm.ru, 
www.clinicalkey.com, www.cosmetologia.ru,  http://mon.gov.ru,  http://www.minzdravsoc.ru, «Цен-

тральная Научная Медицинская Библиотека» http://www.scsml.rssi.ru, «Medline» (Нац. б–ка 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.bmj.com/
http://www.clinicalevidence.org/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.jama.org/
http://www.pubmed.org/
http://www.medicus.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rusvrach.ru/
http://www.1nep.ru/
http://www.ki-expo.ru/
http://www.antiage-expo.ru/
http://www.spacehealth.ru/
http://www.intercharm.ru/
http://www.clinicalkey.com/
http://www.cosmetologia.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/


США) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, «Консультант плюс» http://www.consultant.ru – база 

законодательных и нормативно-правовых документов, «Гарант»  http://www.garant.ru – база 

законодательных и нормативно-правовых документов 
 
Электронные ресурсы библиотек (литература по педагогике): URL: www.koob.ru; 

http://www.myword.ru. Учебный контент дисциплины «Педагогика».  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской. Тренинговая 

комната. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). Аудио- и видеотехника с 

возможностью записи и воспроизведения аудио-видеосюжетов. Флип-чартные доски с ватма-

ном, цветными маркерами Профессиональный психодиагностический инструментарий фирмы 

«Иматон».  
 

8.1 Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал ППС, реализующего РПД «Педагогическая практика» ординатуры 

по специальности 31.08.01. Акушерство и гинекология – 4 лиц ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников -3 (75%),  
Привлеченных по совместительству 1 (25%) 
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
3 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание –  
3 (100 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  3 

лет – 2 (75%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  лет – 
1 (25%) 
Заслуженных врачей РФ - 1 

Главный акушер-гинеколог Уральского Федерального округа – 1 
 
№   ФИО должность уч.звание  уч. степень 
1 Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

Директор НИИ ОММ 
 

профессор Доктор 

медицинских 

наук 
2 Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 
Руководитель Учебного Центра  

доцент Кандидат 

медицинских 

наук 
3. Давыденко 

Наталья 

Борисовна 

Руководитель отдела внедрения и 

разработки новых перинатальных 

технологий 

 Кандидат 

медицинских 

наук 
4. Шихова Елена 

Павловна 
перинатальный психолог ФГБУ 

«НИИ ОММ» МЗ РФ, доцент 

кафедры психологии и педагогики 

ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ 

 Кандидат 

социологических 

наук 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.myword.ru/

