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Ординатор  в  процессе  подготовки  должен  овладеть  диагностикой,
дифференциальной  диагностикой,  лечением  и  профилактикой
распространенных заболеваний по специальности 31.08.01 «Акушерство и
гинекология» и ряда смежных дисциплин; при этом в процессе обучения
ординатор должен получить или закрепить общие и специальные знания и
умения  в  объеме  требований  квалификационной  характеристики
специалиста  «Врач-акушер-гинеколог».
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целью практики по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» -
формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений
и навыков по важнейшим разделам специальности 31.08.01 «Акушерство и
гинекология»;  обеспечение  готовности  обучающегося  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  квалификационными
требованиями,  предъявляемыми  к  специалисту  -  «Врач-акушер-
гинеколог»,  подготовка  высококвалифицированного  врача,  владеющего
углубленными  современными  теоретическими  знаниями  и  объемом
практических  навыков,  способного  и  готового  для  самостоятельной
профессиональной  деятельности  в  том  числе  в  условиях
специализированной и высокотехнологичной, медицинской помощи.
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ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Формирование  у  обучающегося  знаний  о  Конституции  Российской1.
Федерации, законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации,  регламентирующих  деятельность  учреждений
здравоохранения,  врачебную  деятельность,  основы  организации
лечебно-профилактической  помощи
Овладеть  способностью  и  готовностью  соблюдать  правила2.
медицинской этики и деонтологии,  правовые аспекты медицинской
деятельности;  правила  внутреннего  трудового  распорядка
медицинских  организаций;  правила  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  законы  и  нормативные  правовые  акты  по  работе  с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну
Формирование  универсальных  компетенций  у  обучающегося  по3.
специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология», необходимых в
профессиональной деятельности (абстрактное мышление, способность
к анализу, культура речи, ведение дискуссий и полемики, способность
к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность)
Сформировать  систему  практических  умений  и  навыков  по4.
важнейшим  разделам  специальности  31.08.01  «Акушерство  и
гинекология»,  составляющих  профессиональные  компетенции  врача
Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку5.
врача,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего  углубленные
знания  смежных  дисциплин
Овладеть навыками обследования больного,  способностью выявлять6.
основные  симптомы  и  синдромы  заболеваний,  назначать
лабораторные и инструментальные методы обследования, с умением
их анализировать
Сформировать  алгоритмом  постановки  диагноза  с  учетом  МКБ.7.
Овладеть способностью назначать адекватное лечение в соответствии
с поставленным диагнозом
Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной8.
лечебно-диагностической  деятельности,  умеющего  провести
дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме
медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных  состояниях,
провести  профилактические,  лечебные  и  реабилитационные
мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, способного
успешно решать свои профессиональные задачи
Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными9.
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манипуляциями по профильной специальности 31.08.01 «Акушерство
и  гинекология»  и  общеврачебными  манипуляциями  по  оказанию
скорой  и  неотложной  помощи
Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных10.
знаний,  умений,  позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в
вопросах  специальности  31.08.01  «Акушерство  и  гинекология»,
смежных специальностях, организации и экономики здравоохранения,
страховой медицины, медицинской психологии. Овладеть ведением и
использованием документации, принятой в здравоохранении РФ
Воспитать  у  обучающегося  способность  и  готовность  использовать11.
методы управления,  организовывать работу исполнителей в рамках
своих профессиональных компетенций
Овладеть  знаниями  организационной  структуры  и  анализа12.
управленческой  и  экономической  деятельности  медицинских
организаций  различных  типов



7

КОМПЕТЕНЦИИ  ОРДИНАТОРА,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы  универсальные,  профессиональные  и  профессионально-
специализированные  (при  наличии)  компетенции.

Выпускник  программы  ординатуры  должен  обладать  следующими
компетенциями:

ПК-1  готовностью  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,1.
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  готовностью  к  проведению  профилактических  медицинских2.
осмотров,  диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного
наблюдения  за  здоровыми  и  хроническими  больными
ПК-3 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий,3.
организации защиты населения в  очагах особо опасных инфекций,
при  ухудшении  радиационной  обстановки,  стихийных  бедствиях  и
иных чрезвычайных ситуациях
ПК-4 готовностью к применению социально-гигиенических методик4.
сбора и медико- статистического анализа информации о показателях
здоровья взрослых и подростков
ПК-5  готовностью  к  определению  у  пациентов  патологических5.
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм
в  соответствии  с  Международной  статистической  классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем
ПК-6  готовностью  к  ведению,  родовспоможению  и  лечению6.
пациентов,  нуждающихся  в  оказании  акушерско-гинекологической
медицинской  помощи
ПК-8  готовностью  к  применению  природных  лечебных  факторов,7.
лекарственной,  немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении
ПК-9 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов8.
их  семей  мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление
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своего  здоровья  и  здоровья  окружающих
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу9.
УК-2  готовностью  к  управлению  коллективом,  толерантно10.
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОРДИНАТОРА И СТЕПЕНЬ
ОСВОЕНИЯ

№ Умения и практические навыки Количество
манипуляций

Уровень
освоения

1 Вагиноскопия 30 выполнить
самостоятельно

2 Врачебное освидетельствование после
изнасилования 3 выполнить

самостоятельно

3

Выполнение кольпоскопического
исследования у девочек больных;
выполнение прицельной биопсии

шейки матки, слизистой влагалища и
вульвы; удаление полипов слизистой

шейки матки; выполнение
аспирационной и Пайпель-биопсии

эндометрия

80 выполнить
самостоятельно

4
Выполнение раздельного лечебно-
диагностического выскабливания

стенок полости матки и цервикального
канала

3 выполнить
самостоятельно

5

Выявление осложнений течения
беременности: ранний токсикоз, угроза

прерывания беременности,
преэклампсия, фетоплацентарная
недостаточность, внутриутробное
инфицирование; своевременное
проведение мероприятий по их

коррекции и профилактике

5 выполнить
самостоятельно

6 Курация беременности у пациенток с
экстрагенитальной патологией 5 выполнить

самостоятельно

7 Курация неосложненной беременности 10 выполнить
самостоятельно

8

Курация патологически протекающей
беременности, своевременное

выявление факторов риска развития
акушерской патологии и проводение

мер по ее профилактике

5 выполнить
самостоятельно

9
Лапаротомия при ургентных

состояниях в гинекологии, выполнение
удаления маточной трубы, придатков
матки, резекции и ушивания яичника

3 выполнить
самостоятельно
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10
Наблюдение беременных с

воспалительными и инфекционными
заболеваниями

5 выполнить
самостоятельно

11

Наружное и внутреннее акушерское
исследование в родах, определение

фазы родов, состояния шейки матки и
степени раскрытия маточного зева,

определение положения плода и
особенностей вставления головки

15 выполнить
самостоятельно

12

Определение объема и
последовательности диагностических

процедур, освоение базовых
клинических и лабораторно-
инструментальных методов

обследования пациентки, особенно в
случаях, требующих неотложной или
интенсивной медицинской помощи

50 выполнить
самостоятельно

13
Определение показаний и

противопоказаний к малоинвазивным
оперативным вмешательствам в

гинекологии
60 выполнить

самостоятельно

14 Определение срока беременности и
даты родов 5 выполнить

самостоятельно

15
Определение тяжести состояния

пациентки, умение принять
необходимые меры для выведения ее

из этого состояния
50 выполнить

самостоятельно

16 Осмотр влагалища и влагалищной
части шейки матки 100 выполнить

самостоятельно

17 Осмотр наружных половых органов 200 выполнить
самостоятельно

18

Оформление медицинской
документации: амбулаторных карт,

листов временной нетрудоспособности,
обменных карт и родовых

сертификатов

100 выполнить
самостоятельно

19
Оценка перинатального риска,

прогнозирование течения и исходов
беременности и родов

5 выполнить
самостоятельно

20 Оценка физического и полового
развития девочек 200 выполнить

самостоятельно
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21

Применение методов современного
комплексного обследования и лечения

пациенток акушерского профиля с
целью установления диагноза;
проведение дифференциальной

диагностики

5 выполнить
самостоятельно

22
Проведение дифференциальной

диагностики основных
гинекологических заболеваний;

обоснование клинического диагноза
80 выполнить

самостоятельно

23

Проведение общего обследования
(пальпация и перкуссия живота,
аускультация сердца, легких и
кишечника, измерение уровня

артериального давления и частоты
пульса и так далее), а также
специального (влагалищно-
брюшностеночное и ректо-

вагинальное) исследования у девочек

200 выполнить
самостоятельно

24

Проведение современного
клинического обследования (анамнез,

общий и специальный
гинекологический осмотр, осмотр

шейки матки в зеркалах, взятие мазков
для бактериологического и

цитологического исследования из
цервикального канала, влагалища и

уретры) у девочек

100 выполнить
самостоятельно

25

Составление плана лабораторных и
инструментальных методов

исследования больных и
интерпретация полученных

результатов

100 выполнить
самостоятельно

26
Удаление кисты бартолиниевой
железы, дренирование абсцесса

бартолиниевой железы
3 выполнить

самостоятельно

27
Умение выстраивать корректные и
доверительные взаимоотношения с

пациенткой и ее окружением
60 выполнить

самостоятельно
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28
Установление срока беременности,
выявление группы риска развития

акушерской патологии и проведение ее
профилактики

5 выполнить
самостоятельно

29
Ушивание разрывов наружных половых
органов, вскрытие и ушивание гематом

влагалища при травматическом
повреждении и/или изнасиловании

3 выполнить
самостоятельно

30
Ушивание разрывов наружных половых
органов, вскрытие и ушивание гематом

влагалища при травматическом
повреждении и/или изнасиловании

3 выполнить
самостоятельно



13

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В  первый  день  прохождения  практики  в  медицинской  организации
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  сведения  о  котором
фиксируются в журналах кафедры.

№ Наименование раздела
практики

Место прохождения практики Продолжительность
циклов Формируемые

компетенции
Знать,
уметь,

владеть
Форма

контроляМедицинская
организация Кафедра ЗЕТ Часы

Производственная
(клиническая) практика
по детской гинекологии

(стационарная)
6 216

1 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

3.8 135
ПК-1 ПК-5
ПК-6 УК-1

УК-2

ПК-6.Ум.14
ПК-6.Ум.20
ПК-6.Зн.3
ПК-1.Зн.1
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2

ПК-6.Вл.15
ПК-6.Вл.25
УК-1.Вл.2
ПК-5.Зн.8
ПК-5.Вл.2

ПК-6.Ум.13
ПК-1.Зн.2
ПК-5.Ум.2
ПК-6.Вл.18
ПК-6.Вл.29
ПК-6.Вл.31
УК-1.Зн.7
УК-1.Вл.8
УК-1.Зн.6
ПК-5.Зн.7
ПК-5.Ум.7
ПК-5.Вл.6

ПК-6.Вл.30
УК-1.Ум.7
УК-1.Вл.9
ПК-6.Ум.5
ПК-6.Ум.8
ПК-5.Ум.5
ПК-5.Зн.6

ПК-6.Вл.28
УК-1.Ум.3
ПК-6.Ум.6
ПК-6.Ум.9

Зачет

1.1

Курация пациенток
гинекологического

профиля: сбор
анамнестических данных
проведение объективного

общего и специального
гинекологического

обследования

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.8 30 ПК-1 ПК-5
ПК-6 УК-1

ПК-6.Ум.14
ПК-6.Ум.20
ПК-6.Зн.3
ПК-1.Зн.1
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2

ПК-6.Вл.15
ПК-6.Вл.25
УК-1.Вл.2
ПК-5.Зн.8
ПК-5.Вл.2

Зачет
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1.2

Участие и/или
самостоятельное

выполнение лечебно-
диагностических

манипуляций: УЗИ
органов малого таза,

эхоскопия, зондирование
полости матки,

аспирационная биопсия,
расширенная

кольпоскопия, биопсия
шейки матки,
томография;

интерпретация
результатов

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.6 20 ПК-1 ПК-5
ПК-6

ПК-6.Ум.13
ПК-6.Зн.3
ПК-1.Зн.2
ПК-5.Ум.2
ПК-5.Зн.2

ПК-6.Вл.18
ПК-6.Вл.29
ПК-6.Вл.31

Зачет

1.3

Участие в ежедневных
утренних конференциях

и в еженедельных
обходах заведующего

отделением

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.3 10 ПК-1 ПК-5
УК-1

УК-1.Зн.7
УК-1.Вл.8
ПК-1.Зн.1
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2
ПК-5.Зн.8
ПК-5.Вл.2

Зачет

1.4
Участие в плановых

консультациях
стационарных больных
сотрудниками кафедры

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.3 10 ПК-1 ПК-5
УК-1

УК-1.Зн.6
УК-1.Вл.8
ПК-1.Зн.1
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2
ПК-5.Зн.7
ПК-5.Вл.2

Зачет

1.5
Участие в качестве

ассистента в операциях
лапаротомным доступом

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Городская

клиническая
больница №11"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.8 30 ПК-5 ПК-6
УК-1 УК-2

ПК-5.Ум.7
ПК-5.Вл.6

ПК-6.Вл.30
УК-1.Ум.7
УК-1.Вл.9
ПК-6.Ум.5
ПК-6.Ум.8

ПК-6.Ум.14

Зачет

1.6
Участие в

эндоскопических и
малоинвазивных
вмешательствах

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.6 20 ПК-5 ПК-6
УК-1

ПК-5.Ум.7
ПК-5.Вл.6

ПК-6.Вл.30
УК-1.Ум.7
УК-1.Вл.9
ПК-6.Ум.5
ПК-6.Ум.8

ПК-6.Ум.14

Зачет

1.7

Ведение медицинской
документации:

оформление историй
болезни, выписок из

истории болезни, форм
статистической

отчетности, оформление
добровольного

согласия/отказа на
оказание помощи

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.3 10 ПК-5 ПК-6
УК-1

ПК-5.Ум.5
ПК-5.Зн.6
ПК-5.Вл.2

ПК-6.Вл.28
УК-1.Ум.3
ПК-6.Ум.6
ПК-6.Ум.9

Зачет
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1.8

Участие на клинических
и клинико-

анатомических
конференциях,
проводимых на

клинической базе

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.1 5 УК-1 УК-1.Вл.8 Зачет

2 ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

1.3 45
ПК-1 ПК-5
ПК-6 УК-1
ПК-2 УК-2

ПК-6.Зн.1
ПК-6.Зн.3
ПК-1.Ум.5
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2

ПК-6.Вл.16
ПК-6.Вл.27
УК-1.Вл.2
ПК-5.Зн.9
ПК-5.Вл.3
ПК-6.Ум.5

ПК-6.Ум.17
ПК-6.Ум.18
ПК-6.Ум.19
ПК-6.Ум.21
ПК-6.Зн.2
ПК-6.Зн.4
ПК-1.Зн.2
ПК-5.Ум.1
ПК-6.Вл.5

ПК-6.Вл.35
ПК-5.Ум.6
ПК-5.Зн.3
ПК-6.Ум.1
УК-1.Вл.7

Зачет

2.1 Заполнение
амбулаторных карт

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.3 10 ПК-1 ПК-5
ПК-6 УК-1

ПК-6.Зн.1
ПК-6.Зн.3
ПК-1.Ум.5
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Зн.2

ПК-6.Вл.16
ПК-6.Вл.27
УК-1.Вл.2
ПК-5.Зн.9
ПК-5.Вл.3

Зачет

2.2 Проведение
диспансерных осмотров

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.8 30
ПК-1 ПК-2
ПК-5 ПК-6
УК-1 УК-2

ПК-6.Ум.5
ПК-6.Ум.17
ПК-6.Ум.18
ПК-6.Ум.19
ПК-6.Ум.21
ПК-6.Зн.1
ПК-6.Зн.2
ПК-6.Зн.4
ПК-1.Зн.2
ПК-1.Вл.3
ПК-5.Ум.1
ПК-6.Вл.5

ПК-6.Вл.35
ПК-5.Ум.6
ПК-5.Зн.3
ПК-6.Ум.1

Зачет
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2.3
Участие в

консультативном приеме
больных сотрудниками

кафедры

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.1 5 УК-1 УК-1.Вл.7 Зачет

3 ПРИЕМНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

1 36 ПК-5 ПК-6
УК-1

ПК-5.Ум.3
ПК-5.Зн.4
ПК-5.Вл.2

ПК-6.Вл.23
УК-1.Ум.1
УК-1.Вл.3
ПК-6.Ум.4
ПК-6.Ум.8
ПК-5.Ум.5
ПК-5.Зн.6

ПК-6.Вл.28
УК-1.Ум.3
ПК-6.Ум.6
ПК-6.Ум.9

Зачет

3.1

Участие в
диагностических и

лечебных мероприятиях
при неотложных

состояниях в
гинекологии

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.7 26 ПК-5 ПК-6
УК-1

ПК-5.Ум.3
ПК-5.Зн.4
ПК-5.Вл.2

ПК-6.Вл.23
УК-1.Ум.1
УК-1.Вл.3
ПК-6.Ум.4
ПК-6.Ум.8

Зачет

3.2
Оформление
медицинской
документации

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

Кафедра
акушерства

и
гинекологии
(лечебного
факультета)

0.3 10 ПК-5 ПК-6
УК-1

ПК-5.Ум.5
ПК-5.Зн.6
ПК-5.Вл.2

ПК-6.Вл.28
УК-1.Ум.3
ПК-6.Ум.6
ПК-6.Ум.9

Зачет
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  И  САНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРДИНАТОРА

В  период  практики  ординатор  должен  участвовать  в  санитарно-
просветительной  работе  и  педагогической  деятельности.  Ее  целями
являются:

приобретение умения проведения санитарно-просветительной работы
с населением и ознакомление с ее формами;
повышение  уровня  санитарной  и  медицинской  грамотности
населения, формирование у людей мотивации к ведению здорового
образа жизни;
приобретение  умения  педагогической  деятельности  в  работе  с
пациентами,  родственниками  пациентов,  со  средним  медицинским
персоналом.

За период практики ординатор должен проводить беседы на медицинские
темы. Беседы проводятся с ограниченным числом участников, например, с
пациентами курируемой палаты. Тематика бесед выбирается ординатором
самостоятельно,  исходя  из  интересов  участников  беседы.  В  дневнике
делается отметка о проведении беседы с указанием ее темы или круга
обсуждавшихся  вопросов;  отражается  тематика  бесед  со  средним
медицинским  персоналом

Примерные темы бесед с больными по санитарно-просветительной работе
и по педагогической деятельности со средним медицинским персоналом:

Формирование здорового образа жизни. Влияние вредных привычек1.
на организм женщины.
Рациональное питание в детском и юношеском возрасте.2.
Влияние  искусственного  прерывания  беременности  на3.
репродуктивное здоровье.
Влияние раннего начала половой жизни на репродуктивное здоровье.4.
Профилактика воспалительных заболеваний органов малого таза5.
Реабилитация  после  аборта,  воспалительных  заболеваний,6.
оперативных вмешательств на органах малого таза
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  ОРДИНАТОРОВ  ВО  ВРЕМЯ
ПРАКТИКИ

Учебно-исследовательская  работа  ординаторов  (УИР)  -  один  из
обязательных элементов практики. Выбор темы для выполнения УИР и
степень её сложности определяются на месте практики руководителями и
зависит  от  условий  работы,  контингента  больных,  теоретической  и
практической  подготовки  ординатора.  Тема  УИР  может  быть  выбрана
самостоятельно  ординаторами  или  рекомендована  руководителем
практики.

УИР/НИР  оформляется  в  виде  учебного  проекта  и/или  реферата
(многоуровневая  клиническая  задача,  клинический  случай  и  т.д)  и
содержит:

Титульный лист1.
Название темы2.
Фамилия руководителя3.
Содержание работы4.
Список использованной литературы5.
Рецензия руководителя6.

Примерная тематика УИР/НИР:

1. Беременность и роды у подростков.

2. Половое воспитание.

3.  Принципы  диспансеризации  юных  беременных  и  гинекологических
больных  в  условиях  женской  консультации.

4. Специальные методы исследования у девочек.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№ Наименование
раздела практики

Клиническая
база, адрес

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практики с перечнем основного оборудования

1 Гинекологическое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

1. Тонометр 2. Стетоскоп 3. Фонендоскоп 4. Термометр 5.
Медицинские весы Название 6. Ростомер 7.

Противошоковый набор и укладка экстренных
профилактических и лечебных мероприятий 8.

Электрокардиограф Название 9. Облучатель
бактерицидный Название и т.д. 10. Аппарат наркозно-
дыхательный 11. Аппарат искусственной вентиляции

легких 12. Инфузомат 13. Отсасыватель
послеоперационный 14. Дефибриллятор с функцией

синхронизации 15. Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный 16. Хирургический
инструментарий 17. Микрохирургический инструментарий

18. Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу 19. Аппарат для

мониторирования основных функциональных показателей
20. Анализатор дыхательной смеси 21.

Электроэнцефалограф 22. Кресло гинекологическое с
осветительной лампой 23. Кольпоскоп 24. Фотоприставка к
кольпоскопу 25. Инструментарий для гинекологического

осмотра 26. Анализатор допплеровский сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

27. Стетоскоп акушерский 28. Тазометр Учебная
аудитория площадью 20 кв. м №2 на 20 посадочных мест1.
Плазменный телевизор LD (№ 1010415652) 2. Ноутбук №

1010414767 3. Мультимедийный проектор Acer (№
1010410602-2) 4. DVПроигрыватель Elenberg (№

1010413725-1) 5. Microsoft Windows XP; Office 2007;
антивирус Doctor Web 6. Компьютер имеет выход в

Интернет. Доступ к электронно-научным системам и
ресурсам: КнигаФонд (http://www.knigafund.ru/);
«Консультант Врача. Электронная медицинская

библиотека» (http://www.rosmedlib.ru); Электронно-
библиотечная система НГМУ (http://library.ngmu.ru/);

«Colibris» (http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib);
справочно-правовая система КонсультантПлюс (\\Serv-

KPLUS\consultant_bibl); Федеральная электронная
медицинская библиотека (http://feml.scsml.rssi.ru/feml);

научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/);
Министерство здравоохранения Российской Федерации:

Документы (https://www.rosminzdrav.ru/documents);
Российская государственная библиотека

(http://www.rsl.ru); Consilium Medicum
(http://www.consilium-medicum.com/) 7. Экран (№

1010413267-1) 8. Шкафы – 3 (№ 01632369-2, 01632370-2,
01632371-2) 9. Столы – 3 10. Стулья – 21 11.

Инструментарий 12. Таблица
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2 Поликлиническое
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

1. Тонометр 2. Стетоскоп 3. Фонендоскоп 4. Термометр 5.
Медицинские весы Название 6. Ростомер 7.

Противошоковый набор и укладка экстренных
профилактических и лечебных мероприятий 8.

Электрокардиограф Название 9. Облучатель
бактерицидный Название и т.д. 10. Аппарат наркозно-
дыхательный 11. Аппарат искусственной вентиляции

легких 12. Инфузомат 13. Отсасыватель
послеоперационный 14. Дефибриллятор с функцией

синхронизации 15. Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный 16. Хирургический
инструментарий 17. Микрохирургический инструментарий

18. Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу 19. Аппарат для

мониторирования основных функциональных показателей
20. Анализатор дыхательной смеси 21.

Электроэнцефалограф 22. Кресло гинекологическое с
осветительной лампой 23. Кольпоскоп 24. Фотоприставка к
кольпоскопу 25. Инструментарий для гинекологического

осмотра 26. Анализатор допплеровский сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

27. Стетоскоп акушерский 28. Тазометр Учебная
аудитория площадью 18 кв. м №3 на 15 посадочных мест1.

Плазменный телевизор LD (№ 1010415643) 2.
Персональный компьютер Acer (№ 1010415703) 3. Модель
таза для демонстрации родового канала (№ 1010616687) 4.
Microsoft Windows XP; Office 2007; антивирус Doctor Web 5.
Компьютер имеет выход в Интернет. Доступ к электронно-

научным системам и ресурсам: КнигаФонд
(http://www.knigafund.ru/); «Консультант Врача.

Электронная медицинская библиотека»
(http://www.rosmedlib.ru); Электронно-библиотечная

система НГМУ (http://library.ngmu.ru/); «Colibris»
(http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib);

справочно-правовая система КонсультантПлюс (\\Serv-
KPLUS\consultant_bibl); Федеральная электронная

медицинская библиотека (http://feml.scsml.rssi.ru/feml);
научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/);
Министерство здравоохранения Российской Федерации:

Документы (https://www.rosminzdrav.ru/documents);
Российская государственная библиотека

(http://www.rsl.ru); Consilium Medicum
(http://www.consilium-medicum.com/) 6. Мультимедийный
проектор Acer. МФУ HP Pro. (№ 1010412014-1) 7. Ноутбук
Acer (№ 1010411405-1) 8. DVПроигрыватель Elenberg (№

1010413724-1) 9. Тренажёр для эпизиотомии (№
1010616715) 10. Столы – 2 11. Стулья – 15 12. Шкафы для
книг – 1 (№ 0163368-2) 13. Шкафы для инструментов – 2
(№1010614988-989) 14. Модель таза для демонстрации

родового канала (№ 1010616687) 15. Женский таз с
крестцом (№ 1010616775) 16. Тренажёр инструментальных

родов (№ 1010616718) 17. Медицинский учебный
акушерский тренажёр с куклой (№ 1010414277) 18.

Инструментарий 19. Таблицы
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3 Приемное
отделение

Государственное
бюджетное
учреждение

здравоохранения
Новосибирской

области
"Государственная

Новосибирская
областная

клиническая
больница"

1. Тонометр 2. Стетоскоп 3. Фонендоскоп 4. Термометр 5.
Медицинские весы Название 6. Ростомер 7.

Противошоковый набор и укладка экстренных
профилактических и лечебных мероприятий 8.

Электрокардиограф Название 9. Облучатель
бактерицидный Название и т.д. 10. Аппарат наркозно-
дыхательный 11. Аппарат искусственной вентиляции

легких 12. Инфузомат 13. Отсасыватель
послеоперационный 14. Дефибриллятор с функцией

синхронизации 15. Стол операционный хирургический
многофункциональный универсальный 16. Хирургический
инструментарий 17. Микрохирургический инструментарий

18. Универсальная система ранорасширителей с
прикреплением к операционному столу 19. Аппарат для

мониторирования основных функциональных показателей
20. Анализатор дыхательной смеси 21.

Электроэнцефалограф 22. Кресло гинекологическое с
осветительной лампой 23. Кольпоскоп 24. Фотоприставка к
кольпоскопу 25. Инструментарий для гинекологического

осмотра 26. Анализатор допплеровский сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

27. Стетоскоп акушерский 28. Тазометр 1. Плазменный
телевизор LD (№ 1010415643) 2. Персональный компьютер

Acer (№ 1010415703) 3. Модель таза для демонстрации
родового канала (№ 1010616687) 4. Microsoft Windows XP;

Office 2007; антивирус Doctor Web 5. Компьютер имеет
выход в Интернет. Доступ к электронно-научным системам

и ресурсам: КнигаФонд (http://www.knigafund.ru/);
«Консультант Врача. Электронная медицинская

библиотека» (http://www.rosmedlib.ru); Электронно-
библиотечная система НГМУ (http://library.ngmu.ru/);

«Colibris» (http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib);
справочно-правовая система КонсультантПлюс (\\Serv-

KPLUS\consultant_bibl); Федеральная электронная
медицинская библиотека (http://feml.scsml.rssi.ru/feml);

научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/);
Министерство здравоохранения Российской Федерации:

Документы (https://www.rosminzdrav.ru/documents);
Российская государственная библиотека

(http://www.rsl.ru); Consilium Medicum
(http://www.consilium-medicum.com/) 6. Мультимедийный
проектор Acer. МФУ HP Pro. (№ 1010412014-1) 7. Ноутбук
Acer (№ 1010411405-1) 8. DVПроигрыватель Elenberg (№

1010413724-1) 9. Тренажёр для эпизиотомии (№
1010616715) 10. Столы – 2 11. Стулья – 15 12. Шкафы для
книг – 1 (№ 0163368-2) 13. Шкафы для инструментов – 2
(№1010614988-989) 14. Модель таза для демонстрации

родового канала (№ 1010616687) 15. Женский таз с
крестцом (№ 1010616775) 16. Тренажёр инструментальных

родов (№ 1010616718) 17. Медицинский учебный
акушерский тренажёр с куклой (№ 1010414277) 18.

Инструментарий 19. Таблицы
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

Ежедневно ординаторами ведутся дневники учета выполненной работы по
образцу,  утвержденному  на  заседании  кафедры.  В  дневнике
регистрируется  весь  объем работы проделанный за  день,  описываются
методики  врачебных  манипуляций,  в  выполнении  которых  ординаторы
принимали  участие.  По  окончании  практики  ординаторы  в  дневнике
составляют  сводный  отчет  о  проделанной  работе

Ординатор  составляет  сводный  отчет  о  выполненных  практических
навыках и манипуляциях и отчет по санитарно-просветительной работе и
педагогической деятельности.
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ

Правильность  ведения  дневника  систематически  контролируется
руководителем практики с внесением в дневник соответствующей записи,
содержащей замечания, предложения и рекомендации.

Дается рецензия руководителя на выполненную УИР/НИР и санитарно-
просветительную и педагогическую деятельность ординатора

В ходе промежуточной аттестации к конце 1 года обучения сдается зачет в
форме  компьютерного  тестирования  и  /  или  собеседования  с
представлением  навыков  в  МОЦ  ВМТ  НГМУ

Итоговая аттестация практической подготовки ординаторов  проводится
согласно графику проведения II этапа ИГА – определение освоения.

На экзамен обучающиеся представляют следующие документы:

Дневник ординатора с отчетом о выполненных практических навыках
и манипуляциях
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРАКТИКЕ

Классификация нарушений менструальной функции.1.
Закладка  и  формирование  половой  системы  девочек  во2.
внутриутробном периоде
Воспаление  придатков  в  детском  и  подростковом  возрасте.  Пути3.
инфицирования, клинические формы.
Особенности организма девочек-подростков.4.
Контрацепция у подростков.5.
Методы обследования гинекологических больных.6.
Классификация опухолей гениталий и особенности течения опухолей7.
в детском возрасте.
Вагиниты. Классификация. Клиника, диагностика и лечение вагинита8.
неспецифической этиологии .
Показания  и  противопоказания  к  гормональной  гемостатической9.
терапии при ЮМК. Методика проведения.
Злокачественные  новообразования  половых  органов  у  девочек,10.
особенности их течения.
Хирургическое лечение при ЮМК. Показания, условия выполнения.11.
Преждевременное половое созревание девочек.12.
Патогенез и классификация ЮМК.13.
Критерии оценки пубертатного развития девочек14.
Структура  гинекологической  заболеваемости  в  раннем  детском  и15.
подростковом возрасте
Ретенционные  образования  яичников  у  девочек.  Классификация,16.
клиническое течение, методы диагностики.
Дисгенезия  гонад  и  тестикулярная  феминизация.  Клиника,17.
диагностика, лечение.
Травмы половых органов у девочек, тактика ведения18.
Бели у девочек при общих инфекционных заболеваниях.19.
Методы гинекологического обследования девочек.20.
Инструментальные методы обследования девочек.21.
Неспецифические вульвовагиниты у девочек. Клиника, диагностика,22.
лечение.
Гормональный криз новорожденных23.
Синехии малых половых губ. Клиника, диагностика, лечение24.
Врожденный адреногенитальный синдром у девочек25.
Вульвовагиниты у девочек26.
Физиологические бели у девочек.27.
Вагиноскопия. Показания, техника проведения у девочек28.
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Анатомо-физиологические  особенности  половых  органов29.
новорожденной девочки.
Гинатрезия у девочек. Клиника, диагностика, лечение30.
Синдром предменструального напряжения у девочек31.
Бактериальный  вульвовагинит  у  девочек.  Клиника,  диагностика,32.
лечение
Пороки развития гениталий у девочек. Тактика ведения33.
Синдром  Шершевского-Тернера.  Этиология,  клиника,  диагностика,34.
лечение.
Кандидозный вульвовагинит у девочек. Этиология, клиника, лечение35.
Зрелые  и  незрелые  тератомы  яичников  у  девочек.  Клиника,36.
диагностика, лечение
Абдоминальный  болевой  синдром  у  девочек.  Понятие,  причины37.
возникновения
Туберкулез  половых  органов  у  девочек.  Клиника,  диагностика,38.
лечение
Задержка  полового  развития  у  девочек.  Этиология,  диагностика,39.
лечение
Клиника,  диагностика  и  лечение  гонорейного  вульвовагинита  у40.
девочек
Половой инфантилизм. Этиология, клиника, диагностика, лечение41.
Клиника и диагностика инородных тел влагалища у девочек42.
Особенности развития и топографии матки у девочек до наступления43.
половой зрелости
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