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Производственная (клиническая) практика (далее – практика) является 
обязательным блоком программы ординатуры и включает базовую часть и 
вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 
1. Цель и задачи практики 
Целью практики является закрепление приобретённых знаний в процессе 

теоретической подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, 
полученных в процессе обучения, формирование универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной 
деятельности. 
 

Задачами практики являются: 
- совершенствование сбора анамнеза и методов физикального 

обследования новорожденных;   
- закрепление и углубление навыков клинического мышления и 

диагностики заболеваний новорожденных детей; 
- совершенствование умения формулировать синдромальный и 

клинический диагноз в соответствии современными классификациями 
болезней; 

- закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор 
медикаментозной и немедикаментозной терапии с учётом их механизма 
действия, этиологии, патогенеза заболеваний новорожденных; 

- совершенствование практических навыков по проведению 
диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи 
новорожденным; 

- 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; 

- совершенствование алгоритма проведения профилактических 
мероприятий новорожденным детям. 

 
2. Результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

универсальные и профессиональные компетенции для успешной 
профессиональной деятельности в качестве врача-акушера-гинеколога: 

 
I) универсальные (УК): 
1) готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2): 
з н а т ь 
- основные принципы управления коллективом, с учётом толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий при осуществлении организационно-управленческой деятельности. 



у м е т ь 
- эффективно применять на практике основные принципы управления 

коллективом, с учётом толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий при планировании и организации 
деятельности трудового коллектива; 

- создавать в медицинских организациях оптимальные условия для 
трудовой деятельности медицинского персонала. 
 

II) профессиональные (ПК): 
1) готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными (ПК-2): 

знать 
− методологические подходы по осуществлению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

− основы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-
социальной экспертизы и порядок их проведения; 

− правила оформления медицинской документации; 
− основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной 

помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями. 
уметь 

- осуществлять на практике профилактические медицинские 
осмотры; 

- провести диспансеризацию и диспансерное наблюдение за 
здоровыми и хроническими больными; 

- правильно оформлять медицинскую документацию; 
- самостоятельно проводить и организовывать проведение 

диагностических, лечебных, реабилитационных процедур и 
мероприятий у пациенток с гинекологической патологией.  

          владеть 
- методикой осуществления профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными; 

- основами оказания и стандартами амбулаторной и стационарной 
помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями; 

- проведением экспертизы временной нетрудоспособности и медико-
социальной экспертизы. 
 

2) 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-5):  

 
 



     знать 
− теоретические аспекты всех нозологий как по профилю 

«Акушерство и гинекология», так и других самостоятельных 
клинических дисциплин, их этиологию, патогенез, клиническую 
симптоматику и особенности течения; 

− общие принципы и основные методы клинической, 
инструментальной и лабораторной диагностики функционального 
состояния органов и систем человеческого организма, 
используемые в акушерстве и гинекологии. 

уметь 
- установить срок беременности, оценить состояние здоровья 

беременной, выявить возможные нарушения и осуществить 
комплекс диспансерных мероприятий; 

- выявить признаки осложненного течения беременности (ранний 
токсикоз, угроза прерывания беременности, преэклампсия, 
гестационный пиелонефрит, гестационный сахарный диабет, 
фетоплацентарная недостаточность и др.) и провести все 
необходимые мероприятия по их коррекции; 

- выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование, 
определить фазу течения родов и положение плода, степень 
зрелости шейки матки; 

- провести пельвиометрию, оценить степень и форму сужения таза, 
обосновать наиболее рациональную тактику родоразрешения и 
выполнить ее; 

- своевременно определить показания к операции кесарева сечения; 
- обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных 

заболеваниях; 
- установить диагноз и провести необходимое лечение при 

следующих заболеваниях: внематочная беременность; 
внебольничный аборт; генитальный туберкулез; воспалительные 
заболевания женских половых органов; аномалии положения 
половых органов; кровотечения в различные возрастные периоды 
жизни женщины; доброкачественные опухоли матки и придатков; 
злокачественные опухоли матки и придатков;  

- на основании сбора анамнеза, клинического обследования и 
результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов 
исследования установить (подтвердить) диагноз у пациенток 
гинекологического профиля; 

- определять тактику ведения пациенток с гинекологическими 
заболеваниями; 

- проводить дифференциальную диагностику между различными 
опухолями и опухолевидными образованиями органов малого таза; 

- самостоятельно проводить и организовывать проведение 
диагностических, лечебных, реабилитационных процедур и 
мероприятий у пациенток с гинекологической патологией. 



           владеть 
- на основании сбора анамнеза, клинического обследования и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов 
исследования методикой установления (подтверждения) диагноза 
при наличии осложненного течения беременности, родов и 
послеродового периода у пациенток в акушерской клинике; 

- методикой составления прогноза течения и определения исходов 
беременности и родов; 

- навыком курирования осложненного течения беременности, родов 
и послеродового периода; 

- навыком выявления факторов риска развития той или иной 
акушерской патологии, организовать проведение мер 
профилактики; 

- методикой выявления признаков патологического течения 
беременности (угроза прерывания беременности, преэклампсия, 
фетоплацентарная недостаточность, внутриутробное 
инфицирование и т.д.); 

- определением степени готовности организма женщины к родам. 
 

3) готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
(ПК-8): 

знать 
− современные методы реабилитации больных по профилю 

акушерство и гинекология;  
− основы санаторно-курортного лечения в акушерстве и гинекологии; 
− показания к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии; 
− основы действия природных лечебных факторов; 
− основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии; 
− показания к реабилитации в гинекологии; 
− правила оформления медицинской документации. 
уметь 
− оценить показания к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии; 
− провести реабилитационные мероприятия у гинекологических и 

онкогинекологических больных; 
− формулировать назначения лекарственной терапии согласно 

стандартам и позициям доказательной медицины. 
                
владеть 

- методикой основных реабилитационных мероприятий у 
гинекологических и онкогинекологических больных; 

- основами фармакотерапии в акушерстве и гинекологии. 



 
4) готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих (ПК-9): 

      знать 
− факторы, влияющие на репродуктивное здоровье, и критерии его 

характеризующие;  
− современные методы профилактики основных гинекологических 

заболевания и осложнений беременности; 
− основы формирования репродуктивного поведения девочек-

подростков; 
− способы и методы профилактики основных симптомов менопаузы; 
− основы санитарного просвещения. 
  уметь 
− оценить факторы, влияющие на репродуктивное здоровье; 
− применить современные методы профилактики основных 

гинекологических заболевания и осложнений беременности; 
− оказать влияние на формирование репродуктивного поведения 

девочек-подростков; 
− провести профилактику основных симптомов менопаузы. 

                  владеть 
− современными методами профилактики основных 

гинекологических заболевания и осложнений беременности; 
− основами формирования репродуктивного поведения девочек-

подростков; 
− способами и методами профилактики основных симптомов 

менопаузы; 
− основами санитарного просвещения. 
− основы социальной гигиены, медицинской этики и деонтологии. 

 
3. Объём программы практики составляет 6 з.е. (216 академических 

часов). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



4. Трудоемкость практики 
 

 Наименование разделов 
(модулей) практики 

Объём часов 
аудиторной 

работы 

Объём часов 
на 

самостоятель
ную работу 

Всего 
часов 

Семестр 
прохождения 

практики 

2.  Разделы (модули) 
практики, относящиеся 
к вариативной части 

    
4 

2.1. Вариант для выбора 
обучающегося – 1: 
неонатология (практика 
в отделении 
новорожденных) 

144 72 216 4 

ИТОГО: 144 72 216  
 

5. Перечень практических навыков: 
- освоить принципы врачебной деонтологии и медицинской этики.  
- выявлять факторы риска развития той или иной перинатальной 
патологии, организовать проведение мер профилактики; 
- выявлять признаки основных нозологий неонатального периода. 
- провести клинический осмотр новорожденного;  
- оценить степень зрелости и гипотрофии; 
- выявить стигмы дисэмбриогенеза; 
- определить необходимость дополнительных исследований 
(лабораторных, рентгенологических, функциональных); 
- оценить результаты морфологического, биохимического 
исследования крови, ликвора, мочи, данные рентгенографии грудной 
клетки, черепа, брюшной полости, электрокардиографии, ультразвуковой 
и компьютерной томографии; 
- провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической 
смерти и терминальных состояниях; 
- выявить клинические показания для срочной (плановой) 
консультации, госпитализации или перевода больного на лечение к 
другому специалисту, определить профиль лечебного учреждения или 
специалиста с учетом особенностей и тяжести заболевания; 
- поставить диагноз в соответствии с международной 
классификацией болезней и провести дифференциальный диагноз, 
использовав клинические и дополнительные методы исследований; 
- сформулировать диагноз с выделением основного и 
сопутствующего синдрома и их осложнений; 
-  назначить комплексное лечение, включающее режим, диету, 
медикаментозные средства, методы неотложной терапии и реанимации, 
физиотерапии, реабилитационные мероприятия; 
- владеть методом статистического анализа, использовать его для 
углубленного изучения заболеваемости, смертности, эффективности 



профилактики, методов и средств диагностики и терапии больных в 
условиях стационара; 
- своевременно оценить эффективность лечения, разработать и 
осуществить мероприятия по предупреждению осложнений; 
- организовать работу среднего медицинского персонала; 
- оценить тяжесть состояния при рождении; 
- осуществить уход за доношенным и недоношенным 
новорожденным; 
- рассчитать питание новорожденного с гипотрофией или без нее; 
- рассчитать объем жидкости, дозу электролитов и растворов для 
парентерального питания и проведения инфузионной терапии;  
- уметь обращаться с оборудованием, лечебной и контрольно-
диагностической аппаратурой (кувезами, лампами лучистого тепла, 
фототерапии, мониторами, аппаратами ИВЛ); 
- собирать жалобы и анамнез заболевания и жизни больного по всем 
системам организма; 
- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация). 
- оценки клинических, биохимических и функциональных методов 
исследования состояния больных; 
- оценки ведущих синдромов заболеваний новорожденных; 
- проведения интенсивной терапии с включением инфузионной 
терапии, парентерального и энтерального зондового питания; 
- осуществления принудительной вентиляции легких маской, 
интубации трахеи на фоне введения миорелаксантов, искусственной 
вентиляции легких вручную и с помощью респираторов; 
- осуществления рациональной инфузионно-трансфузионной терапии 
с учетом особенностей состояния больного; 
- установления показаний и проведения катетеризации 
периферических и центральной (пупочной) вен, осуществления контроля 
производимых инфузий; 
- проведения неотложных мероприятий при синдромах острой 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной 
недостаточности, при критических состояниях эндокринного генеза; 
- проведения реанимации при клинической смерти с применением 
закрытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого 
введения медикаментов, разных способов вентиляции легких; 
- проведения ИВЛ: простейшими методами («рот-в-рот», «рот-в-
нос»), вручную через маску или интубационную трубку, а также с 
помощью аппарата ИВЛ; 
- организации рабочего места, правилами работы с баллонами со 
сжатыми газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для 
искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 
необходимых инструментов, медикаментов. 
 



6. Формы контроля и отчётности по практике 
Обучающийся ведёт дневник ординатора, в котором отражены все виды 

их деятельности. Контроль качества прохождения практики осуществляет 
преподаватель, ответственный за работу с ординаторами и/или руководитель 
структурного подразделения медицинской организации. При проведении 
аттестации с использованием оценочных средств, преподаватель делает 
соответствующую отметку (зачтено, не зачтено) в дневнике прохождения 
практики (форма представлена в приложении 1). 

 
Критерии оценки для промежуточной аттестации: 
- отлично – обучающийся знает методику выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, 
без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений; 

- хорошо – обучающийся знает методику выполнения практических 
навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы, 
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская 
некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 
обнаруживает и быстро исправляет; 

- удовлетворительно – обучающийся знает основные положения 
методики выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 
возможные осложнения, нормативы, демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции 
их преподавателем; 

- неудовлетворительно – обучающийся не знает методики выполнения 
практических навыков, показаний и противопоказаний, возможных 
осложнений, нормативы и/или не может самостоятельно продемонстрировать 
практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
а) основная литература: 

1. Акушерство [Текст] : национальное руководство / ред. Г. М. 
Савельева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 1078 с.  
2. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии [Текст] : краткое 
руководство / ред. В. Н. Серов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 254 с. 

Стандарты медицинской помощи: 
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Детские болезни [Текст] : учебник / ред. Рита Рафгатовна Кильдиярова. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 829 с. 



2. Неонатология [Текст] : национальное руководство. Краткое издание / ред. Н. 
Н. Володин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  – 887 с. 

3. Атлас манипуляций в неонатологии [Текст] : пер. с англ. / ред. Мхайри Дж. 
Мак-Дональд, Джаяшри Рамасезу. – Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 2012 . - 481 с. 

4. Цыбулькин, Эдуард Кузьмич Неотложная педиатрия. Алгоритмы 
диагностики и лечения [Текст] / Эдуард Кузьмич Цыбулькин.  – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 156 с. 

5. 2. Неонатология [Электронный ресурс] : национальное руководство. 
Краткое издание /ред. Н.Н. Володин. - Москва: Гэотар-Медиа, 2013.  

6. 3. Педиатрия [электронный ресурс] : национальное руководство. Краткое 
издание / ред. А. А. Баранов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

 
 
8. Материально-техническое обеспечение практики 
 
8.1. Приложение  

 
8.2. Лицензионное программное обеспечение 
1. Microsoft Office 2013:  
- Access 2013; 
-  Excel 2013; 
- Outlook 2013; 
- PowerPoint 2013; 
- Word 2013; 
- Publisher 2013;  
- OneNote 2013. 
2. Комплексные медицинские информационные системы «КМИС. 
Учебная версия» (редакция Standart) на базе IBM Lotus. 
3. Программное обеспечение для тестирования обучающихся SUNRAV 
TestOfficePro.  
 
8.3.  Электронно-библиотечные системы, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
─ Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. – Режим доступа: www.geotar.ru. 
─ электронная библиотека «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 
─ электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 
─ информационно-поисковая база Medline (http:// 

www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 
─ электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова; 

 



─ бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

─ официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // 
http://www.rosminzdrav.ru; 

─ Российское образование. Федеральный образовательный портал. 
//http://www.edu.ru/; 

─ официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации // http://минобрнауки.рф/; 

─ Врачи РФ. Общероссийская социальная сеть. (http://vrachirf.ru/company-
announce-single/6191).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедра __________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя практической подготовки (1-й курс) 

______________________________ 

Ф.И.О. руководителя практической подготовки (2-й курс) 

______________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК БАЗОВОЙ (ВАРИАТИВНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

Ординатора ________ - _________  гг. обучения 

Специальность: ___________________________________________________ 
                                                                                                                    (название) 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тверь, 2017 



График прохождения практики в 20__ – 20__ уч. году  
(первый курс) 

Даты прохождения Вид практики 
(Б2.1. базовая) 

База прохождения 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Подпись руководителя _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

График прохождения практики в 20__ – 20__ уч. году  
(второй курс) 

Даты прохождения Вид практики 
(Б2.1. базовая,  
Б2.2.1., Б2.2.2.  
вариативные) 

База прохождения 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Подпись руководителя _____________________________________ 
 

 
 



Результаты прохождения практики в 20__ – 20__ уч. году* 

Перечень практических навыков Дата Зачтено / 
не зачтено 

ФИО преподавателя 
(и/или руководителя 

структурного 
подразделения 
медицинской 
организации) 

Подпись 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

*(обязательно для заполнения по книге учета практических навыков ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание выполненной работы* 
Даты начала 
и окончания 

практик 
(заполняется по 

расписанию) 

Содержание выполненной работы 
(Примеры) 

Кратность 

с 3.10.__  по 
18.12__ гг. 

1. Курация больных с оформлением истории 
болезни: 
    диагноз; 
    диагноз; и т.д…. 
2. Прием поступающих больных с оформлением 
истории болезни: 
    диагноз; 
    диагноз; и т.д…. 
3. Выписка больных с оформлением истории 
болезни и выписных документов: 
    диагноз; 
    диагноз; и т.д…. 
4. Участие в выполнении плевральной пункции 
больному (диагноз). 
5. Участие в проведении операции больному 
(диагноз): 

и т.д……. 
 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подпись ординатора 
Подпись руководителя практики 

 

*заполняется с учетом  специфики программы обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДИНАТОРА  ___ ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
___________________________________________________________ 

  
 

Сроки прохождения практики ____________________________________  

Место прохождения практики _______________________________________ 

Теоретическая подготовка ординатора и умение применять на практике 

полученные знания ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 Анализ работы ординатора на практике (дисциплина, активность, степень 

закрепления и усовершенствования общеврачебных и специальных навыков, 

овладение материалом, предусмотренным программой)      _____________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Поведение в коллективе, отношение к пациентам, сотрудникам, товарищам 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________  

Дополнительные сведения (соответствие внешнего вида, трудовая 

дисциплина)_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики                                                                 Дата 

 
 

 


