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1. Пояснительная записка
Учебная программа предназначена для проведения врачебной 

клинической производственной практики для студентов 5 курса лечебного и 
факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран 
(специальность I-79 01 01 Лечебное дело) высших медицинских учреждений 
образования.

Программа составлена на основе положений государственного Закона о 
здравоохранении Республики Беларусь, Положения о порядке организации, 
проведения, подведения итогов и материального обеспечения практики 
студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.06.2010 №860 (в 
редакции Постановлений Совета Министров республики Беларусь от 
04.08.2011 №1049, 09.12.2011 №1663, 11.09.2012 №844), соответствует 
образовательному стандарту (ОСРБ 1-79 01 01-2013 от 29.11.2013), 
типовому учебному плану специальности 1 -79 01 01 «Лечебное дело» 
(регистрационный № L 79-1-001/тип.) от 30.05.2013 года, учебному плану 
специальности 1-79 01 01 от 30.05.2013 г. № 38.2013 /уч., учебной программе 
№ ТД -  L.546/тип от 29.07.2016 г, квалификационным требованиям к 
специалисту.

Практика студентов составляет неотъемлемую и важнейшую часть 
учебного процесса подготовки врача и представляет собой планомерную и 
целенаправленную деятельность студентов по освоению избранной 
специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, 
профессиональных и исполнительских навыков на каждом этапе обучения. 
Практика является связующим звеном между теоретическим обучением и 
последующей самостоятельной практической деятельностью студентов.

Производственная практика по акушерству и гинекологии является 
обязательным компонентом высшего медицинского образования, 
организуется и проводится учреждением образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» (УО «ГомГМУ») в тесном 
взаимодействии с учреждениями здравоохранения, оказывающими 
акушерско-гинекологическую помощь, областного, районного и городского 
уровней оказания медицинской помощи.

Основные цели практики по акушерству и гинекологии -  закрепление 
полученных в ходе обучения знаний, совершенствование умений и 
приобретение практических навыков для последующей профессиональной 
деятельности, а также ознакомление с методами организации труда и 
управления в организациях и учреждениях здравоохранения.

Задачами врачебной клинической производственной практики по 
акушерству и гинекологии для студентов лечебного и факультета по 
подготовке специалистов для зарубежных стран являются:

• закрепление, расширение и систематизация знаний по структуре и 
организации работы учреждений здравоохранения, оказывающих 
акушерско-гинекологическую помощь;



• приобретение и закрепление практических навыков, необходимых при 
проведении лечебных и диагностических мероприятий в акушерстве и 
гинекологии;

• приобретение и закрепление практических навыков по выполнению 
основных лечебных и хирургических манипуляций и операций в 
акушерстве и гинекологии;

• ознакомление с протоколами ведения пациентов акушерско- 
гинекологического профиля;

• ознакомление с вопросами экспертизы нетрудоспособности, 
диспансеризации, реабилитации пациенток;

• освоение навыков организации проведения санитарно-просветительной 
работы;

• освоение основных принципов медицинской этики и деонтологии.
Практика обеспечивает целостность подготовки специалиста,

преемственность практического и теоретического обучения и поэтому 
должна проводиться на базе знаний, полученных на медико-биологических 
(биологии, анатомии, физиологии, патологической физиологии и биохимии) 
и клинических (внутренние болезни, хирургия, акушерство и гинекология, 
клиническая лабораторная диагностика, клиническая фармакология) 
кафедрах. В связи с этим практика проводится по окончании 5 курса в июне- 
июле месяце.

Общая продолжительность практики по акушерству и гинекологии 
составляет 84 часа. Студенты работают по графику 6-дневной рабочей 
недели с продолжительностью рабочего дня 6 часов с 08:00 до 13:00 (с 
учетом 30 минутного обеденного перерыва).

План прохождения производственной практики по акушерству и 
гинекологии для студентов V курса лечебного и факультета подготовки 
специалистов для зарубежных стран

Структурное подразделение родильного 
стационара

Объем работы
ед. часы

Отделение патологии беременности 2 дня 12
Родильное отделение 2 дня 12
Послеродовое отделение 2 дня 12
Г инекологическое отделение 4 дня 24
Женская консультация 4 дня 24
Всего 84

В процессе прохождения практики по акушерству и гинекологии 
студент должен знать:

• Организацию акушерской и гинекологической помощи;
• Физиологическое течение беременности, родов и послеродового 

периода;
• Методы диагностики беременности и оценки состояния плода;
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• Принципы ведения физиологической беременности, родов, 
послеродового периода и периода новорожденности;

• Протоколы диагностики и лечения основных осложнений 
беременности, родов, послеродового и раннего неонатального 
периодов;

• Неотложные состояния в акушерской практике и объем оказания 
экстренной помощи;

• Протоколы диагностики и лечения основной гинекологической 
патологии;

• Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного 
ведения пациенток после акушерских и гинекологических операций;

• Вопросы планирования семьи и современные методы контрацепции.
В процессе прохождения практики акушерству и гинекологии студент 

должен уметь:
• Собирать акушерский и гинекологический анамнез;
• Проводить общий осмотр, наружное и внутреннее акушерское 

исследование, бимануальное гинекологическое исследование, 
исследование в зеркала и забор материала половых путей;

• Определять срок беременности, дату предстоящих родов, 
предполагаемый вес плода, общую прибавку веса за беременность;

• Назначать диагностические и лечебные мероприятия, 
интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 
исследований;

• Составлять план ведения беременности и родов;
• Вести I период физиологических родов, оказывать акушерское пособие 

во II периоде родов, оказывать пособия новорожденному, вести III и 
ранний послеродовый период;

• Ассистировать при основных акушерских и гинекологических 
операциях;

• Проводить профилактику послеродовых и послеоперационных 
осложнений;

• Оказывать неотложную помощь акушерским и гинекологическим 
пациенткам;

• Составить план обследования бесплодной супружеской паре, план 
реабилитационных мероприятий и диспансеризации при акушерской и 
гинекологической патологии;

• Давать рекомендации по планированию семьи и контрацепции;
• Проводить санитарно-просветительную и учебно-исследовательскую 

работу;
• Заполнять медицинскую документацию.
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1.1. Общие вопросы организации и контроля качества 
выполнения программы практики

Студенты проходят врачебную клиническую производственную 
практику на клинических базах университетов, утвержденных 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Направление 
студентов на практику, а также сроки ее прохождения определяются 
типовым учебным планом по специальности I-79 01 01 -  Лечебное дело, 
приказом ректора учреждения образования «Гомельский государственный 
медицинский университет». Студент не имеет права самостоятельно 
изменить базу и время прохождения практики.

Руководство практикой осуществляют отдел производственной 
практики университета и профильные кафедры -  внутренних болезней, 
акушерства и гинекологии, хирургии, общественного здоровья и организации 
здравоохранения.

Непосредственными руководителями практики являются главный врач 
лечебного учреждения и заведующие отделениями.

По прибытии на базу практики студенты предоставляют направление на 
практику руководителю организации здравоохранения (главному врачу или 
его заместителю по лечебной работе). Приказом по учреждению 
здравоохранения назначаются непосредственные руководители практики и 
определяются места прохождения практики каждым студентом.

Во время производственной практики студенты под руководством 
заведующих отделениями и под контролем ответственных за практику 
преподавателей университета знакомятся с работой учреждения 
здравоохранения и его отделений, обязанностями врачей-ординаторов этих 
отделений, осваивают навыки по ведению больных.

При прохождении врачебной клинической производственной практики 
студенты закрепляются за врачами-ординаторами соответствующих 
отделений (отделения патологии беременности, обсервационного, 
родильного, послеродового и гинекологического отделений, женской 
консультации) и под их руководством работают в качестве помощников 
врачей.

Обязанности руководителя учебной практики от кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом ФПК и П:

1. За месяц до начала производственной практики составляет график 
прохождения практики и размещает его на стендах кафедры, отдела 
производственной практики и сайте учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет».

2. За десять дней до начала производственной практики осуществляет 
выезд в родильные стационары, гинекологические отделения и женские 
консультации для проверки готовности к приему студентов и ознакомления 
руководителей учреждений здравоохранения с программой 
производственной практики.
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3. Организует и контролирует непосредственное прохождение практики 
закрепленных за ним студентов в тесном контакте с руководством 
университета и базового учреждения здравоохранения.

4. Знакомит студентов с целями, задачами и программой практики, с 
базами ее прохождения, графиком и организацией работы.

5. Разрабатывает и корректирует методические указания по организации 
и проведению производственной практики для студентов и руководителей 
практики от учреждений здравоохранения, формы отчетной документации.

6. Контролирует ведение дневников, подготовку УИРС и санитарно
просветительной работы, составление отчетов практикантов и помогает 
заведующим отделениями составлять на них производственную 
характеристику.

7. Выявляет и своевременно устраняет недостатки в организации 
производственной практики, а при необходимости сообщает о них 
руководству организаций.

8. По окончании практики проводит итоговую аттестацию студентов, 
предоставляет декану зачетные ведомости и отчеты.

9. Обсуждает итоги и анализирует выполнение программы
производственной практики на заседании кафедры.

10. Разрабатывает дополнения и изменения к отчетно-методической 
документации по производственной практике.

Обязанности студентов при прохождении производственной практики 
по акушерству и гинекологии:
-  соблюдать правила техники безопасности, принципы охраны труда и 

санитарно-эпидемический режим родильного стационара, 
гинекологического отделения, женской консультации, следовать
принципам этики и деонтологии при общении с коллегами и пациентами;

-  ознакомиться со структурой родильного стационара и его отделений, 
женской консультации, основными показателями работы, основной 
нормативной документацией (приказы, инструкции, протоколы
диагностики и лечения), правилами оформления медицинской 
документации;

-  выполнять требования трудовой дисциплины: соблюдать график 
производственной практики, полностью отрабатывать рабочее время, 
участвовать в утренних врачебных и образовательных конференциях 
учреждения здравоохранения;

-  работать в отделениях стационара и женской консультации в качестве 
помощника врача, применять полученные теоретические знания в 
практической деятельности, совершенствовать имеющиеся умения и 
овладевать практическими навыками;

-  выполнить учебно-исследовательскую работу студента (УИРС); по 
возможности представить доклад УИРС на конференции учреждения 
здравоохранения;
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-  проводить санитарно-просветительную работу с пациентками в виде 
групповых и индивидуальных бесед;

-  своевременно информировать руководителей практики от УО «ГомГМУ» 
и учреждения здравоохранения об отсутствии на практике в связи с 
временной нетрудоспособностью и по другим причинам, своевременно 
отрабатывать пропущенное рабочее время по согласованию с деканатом и 
руководителем практики от УО «ГомГМУ»;

-  ежедневно и полно заполнять дневник практики, по окончании практики 
по акушерству и гинекологии заверить его в установленном порядке;

-  своевременно явиться для итоговой аттестации по практике, иметь при 
себе: заполненные и заверенные дневник производственной практики и 
характеристику, УИРС, документы санитарно-просветительной работы, 
зачетную книжку.

1.2. Виды и формы контроля знаний
Студент-практикант ведет ежедневно дневник, в котором должен 

фиксировать фактическую работу в течение рабочего дня с ее точным 
описанием, отображать личное участие в лечебном и диагностическом 
процессах. Дневник обязательно должен дать ясное представление о степени 
самостоятельности при выполнении той или иной работы. Дневники 
ежедневно подписываются заведующими отделениями, в которых студенты 
проходят практику. Ведение дневников проверяется руководителями 
производственной практики от кафедры университета и базового 
учреждения.

В конце дневника студент пишет отчет о прохождении практики, 
подводит итоги по овладению практическими навыками. Итоговый отчет 
студента и характеристику подписывает руководитель 
производственной практики от учреждения здравоохранения 
(заместитель главного врача по родовспоможению). Дневник студента 
подписывает главный врач базового учреждения и руководитель 
производственной практики от учреждения здравоохранения. Дневник 
заверяется печатью учреждения здравоохранения.

По окончании всех разделов врачебной клинической производственной 
практики студент проходит итоговую аттестацию; в аттестационную

комиссию входят руководители практики от профильных кафедр, 
руководитель практики от УО «ГомГМУ» и, по возможности, руководитель 
практики от учреждения здравоохранения. Результаты оцениваются по 
десятибалльной системе оценок.
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2. Содержание учебного материала.
2.1. Тематический план практики по акушерству и гинекологии

№ Наименование раздела Количество
часов

Тематический план работы в родильном стационаре
1. Структура и организация лечебно

диагностического процесса в отделении патологии 
беременности, освоение практических навыков 
обследования беременных, диагностики состояний 
плода, ведения осложненной беременности, 
подготовки беременных к родоразрешению через 
естественные родовые пути и операцией кесарева 
сечения.

12 часов

2. Структура и организация работы родильного 
отделения, освоение практических навыков 
ведения физиологических родов и диагностики 
патологии родового акта, оказания пособий 
роженице, родильнице и новорожденному, 
проведения экстренных акушерских операций.

12 часов

3. Структура и организация работы послеродового 
отделения, освоение практических навыков 
ведения физиологического послеродового и 
послеоперационного периода, оформление 
медицинской документации при выписке 
родильницы и ребенка.

12 часов

Тематический план работы в гинекологическом отделении
4. Структура, организация работы и документация, 

регламентирующая работу гинекологического 
отделения, освоение практических навыков 
диагностики и лечения гинекологической 
патологии, проведения хирургических 
вмешательств, ведения послеоперационного 
периода.

24 часа

Тематический план работы в женской консультации
5. Структура, организация работы и документация, 

регламентирующая работу женской консультации, 
освоение практических навыков ведения 
физиологической беременности, диагностики и 
лечения акушерской и гинекологической 
патологии, диспансеризации и реабилитации, 
консультирования по вопросам планирования 
семьи, контрацепции, профилактики акушерской и 
гинекологической патологии.

24 часа

Всего 84 часа
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В соответствии с утвержденным типовым учебным планом по 
специальности I-79 01 01 Лечебное дело врачебная клиническая
производственная практика проводится в следующем объеме.

Семестр Общее 
количест 
во часов

В том числе 
аудиторных

Самостоят
ельные
занятия

Форма
контроля
знанийЛекции Лабораторные

занятия
X 84 - - 44 Зачет

Всего: 128 - - 128 -

2.2. Содержание программы практики
Структура и организация лечебно-диагностического процесса в 

отделении патологии беременности, освоение практических навыков 
обследования беременных, диагностики состояний плода, ведения 
осложненной беременности, подготовки беременных к родоразрешению 
через естественные родовые пути и операцией кесарева сечения. 
Ознакомление с организацией лечебно-диагностического процесса в 
отделении патологии беременности. Овладение практическими навыками 
сбора анамнеза, общего осмотра, наружного и внутреннего акушерского 
исследования беременных. Изучение протоколов ведения беременных, 
составление плана обследования и лечения пациенток, ведения беременности 
и родов. Ведение беременных с акушерской и экстрагенитальной патологией 
(гипертензивными расстройствами во время беременности, угрожающими 
преждевременными родами, гестационным диабетом, неправильными 
положениями и предлежаниями плода, многоплодием, патологией плаценты, 
анатомически узким тазом). Проведение и интерпретация результатов 
общеклинических (анализов крови, мочи, ЭКГ, бактериоскопического 
исследования отделяемого родовых путей) и специальных (КТГ, УЗИ, 
амниоскопии) исследований. Приобретение умений и навыков 
родоразрешения путем операции кесарева сечения. Освоение практических 
навыков заполнения медицинской документации (истории родов, журнала 
записи оперативных вмешательств в стационаре, статистической карты 
выбывшего из стационара).

Структура и организация работы родильного отделения, освоение 
практических навыков ведения физиологических родов и диагностики 
патологии родового акта, оказания пособий роженице, родильнице и 
новорожденному, проведения экстренных акушерских операций. 
Ознакомление со структурой и организацией работы родильного отделения. 
Овладение практическими навыками наружного и внутреннего исследования 
рожениц, определения срока беременности, предполагаемого веса плода и 
предполагаемой кровопотери в родах. Изучение протоколов и составление 
плана ведения родов. Отработка практических навыков на акушерском 
фантоме (биомеханизм родов, акушерские пособия, выходные акушерские
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щипцы). Приобретение умений и навыков ведения I, II, III и раннего 
послеродового периодов физиологических родов, оказания акушерских 
пособий, диагностики состояний плода и новорожденного. Коррекция плана 
ведения родов при патологии родового акта (аномалиях родовой 
деятельности, отслойке плаценты, гипоксии плода, клинически узком тазе, 
слабости потуг, плотном прикреплении плаценты, гипотонии матки). 
Освоение практических навыков проведения акушерских операций в родах 
(амниотомии, рассечения и восстановления целостности промежности, 
ручного отделения плаценты и выделения последа, ушивания разрывов 
мягких тканей родовых путей, кесарева сечения). Освоение практических 
навыков заполнения медицинской документации (истории родов, истории 
развития новорожденного, журналов записи родов и оперативных 
вмешательств в стационаре).

Структура и организация работы послеродового отделения, освоение 
практических навыков ведения физиологического послеродового и 
послеоперационного периода, оформление медицинской документации при 
выписке родильницы и ребенка. Ознакомление с организацией лечебно
диагностического процесса в послеродовом отделении. Изучение протоколов 
ведения родильниц при физиологическом и патологическом течении 
послеродового и послеоперационного периода. Освоение практических 
навыков общего и специального исследования родильниц, ведения женщин 
после нормальных и осложненных родов, диагностики и оказании помощи 
при патологии послеродового периода (субинволюции матки, лактостаза, 
послеродового кровотечения). Освоение практических навыков заполнения 
медицинской документации (истории родов, журнала записи оперативных 
вмешательств в стационаре, статистической карты выбывшего из стационара, 
обменной карты родильного дома). Санитарно-просветительная работа.

Структура, организация работы и документация, регламентирующая 
работу гинекологического отделения, освоение практических навыков 
диагностики и лечения гинекологической патологии, проведения 
хирургических вмешательств, ведения послеоперационного периода. 
Ознакомление с организацией лечебно-диагностического процесса в 
гинекологическом отделении. Изучение протоколов ведения и лечения в 
гинекологии. Овладение практическими навыками сбора анамнеза, общего 
осмотра и специального гинекологического исследования. Составление 
плана обследования и лечения пациенток с гинекологической патологией 
(воспалительными заболеваниями органов малого таза, опухолевидными 
заболеваниями матки и яичников, аномальными маточными кровотечениями, 
фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки, дисгормональными 
заболеваниями, бесплодием, патологией беременности раннего срока), в т.ч. 
в послеоперационном периоде. Проведение и интерпретация результатов 
общеклинических (анализов крови, мочи, ЭКГ, исследования биологического 
материала половых путей) и специальных (УЗИ, кольпоскопии, 
гистероскопии, МСГ, гистологического) исследований. Приобретение 
умений и навыков проведения гинекологических хирургических
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вмешательств (РДВ, МСГ, пункции брюшной полости через задний свод 
влагалища, прерывания беременности, тубэктомии, резекции яичника, 
ампутации и экстирпации матки, пластически-реконструктивных и 
лапароскопических операций на женских половых органах). Освоение 
практических навыков заполнения медицинской документации (медицинской 
карты стационарного больного, медицинской карты прерывания 
беременности, журнала записи оперативных вмешательств в стационаре, 
статистической карты выбывшего из стационара). Санитарно
просветительная работа.

Структура, организация работы и документация, регламентирующая 
работу женской консультации, освоение практических навыков ведения
физиологической беременности, диагностики и лечения акушерской и
гинекологической патологии, диспансеризации и реабилитации,
консультирования по вопросам планирования семьи, контрацепции,
профилактики акушерской и гинекологической патологии. Ознакомление со 
структурой, организацией и нормативными документами, 
регламентирующими работу женской консультации. Освоение навыков 
общего и специального акушерского и гинекологического обследования 
пациенток в амбулаторных условиях, ведения физиологической и 
осложненной беременности на амбулаторном этапе, диспансеризации 
пациенток с гинекологической патологией, реабилитации пациенток после 
перенесенных акушерских и гинекологических заболеваний). Проведение и 
интерпретация результатов общеклинических (анализов крови, мочи, ЭКГ), 
специальных (бактериоскопического, бактериологического, цитологического, 
серологического и ПЦР-исследований, тестов функциональной диагностики, 
исследования центральных и периферических половых гормонов) и 
инструментальных (кольпоскопии, биопсии, УЗИ, КТГ) исследований. 
Приобретение умений и навыков прерывания беременности, введения и 
извлечения ВМС, дотестового и послетестового консультирования при 
обследовании на ВИЧ. Освоение практических навыков заполнения 
медицинской документации (медицинской карты амбулаторного больного, 
индивидуальной карты беременной и родильницы, журнала записи 
амбулаторных операций, обменной карты родильного дома, контрольной 
карты диспансерного наблюдения). Санитарно-просветительная работа, 
психопрофилактическая подготовка беременной к родам.

2.3. Учебно-исследовательская работа студента (УИРС)
Тема учебно-исследовательской работы выбирается студентом из 

предложенного перечня самостоятельно или по рекомендации руководителя 
производственной практики от учреждения здравоохранения или УО 
«ГомГМУ». Структура УИРС должна содержать: тему, цель, материалы и 
методы исследования, основную часть (содержание), выводы, список 
использованной литературы. УИРС может быть оформлена в виде доклада на 
врачебной конференции с презентацией либо в виде учебно-методических 
материалов (таблица, макет, фантом). Оформленная в соответствии
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требованиям УИРС (в виде печатной работы либо распечатанных слайдов 
презентации доклада либо учебно-методические материалы) предоставляется 
при итоговой аттестации по практике.

2.4.Санитарно-просветительная работа
Задание на проведение санитарно-просветительной работы студенты 

получают в начале практики. Тематику бесед и аудиторию определяет 
сотрудник базового лечебного учреждения, ответственный за санитарно
просветительную работу. Руководитель практики оказывает помощь в 
подборе необходимой литературы. За время практики студент должен 
провести не менее одной беседы или подготовить санбюллетень на 
актуальные темы. В подготовке необходимо использовать не менее 2-3 
литературных источников: методические материалы по проведению
санитарно-просветительной работы, научно-практические медицинские 
журналы, пособия для врачей, медицинская и научно-популярная литература 
по проблемам профилактики и диагностики заболеваний. К зачету по 
производственной практике необходимо представить текст беседы (лекции) 
или санбюллетень.

2.5. Требования к уровню подготовленности студентов, прошедших 
врачебную клиническую производственную практику 

Студенты должны владеть практическими навыками:
Акушерство и гинекология:

• Сбор акушерского анамнеза, определение срока беременности, даты 
предстоящих родов, предполагаемого веса плода, общей прибавки веса за 
беременность, предполагаемой физиологической кровопотери.

• Общий осмотр беременной и наружное акушерское исследование.
• Внутреннее акушерское исследование и забор биологического материала 

родовых путей.
• Определение положения и состояния плода.
• Санитарная обработка беременных и рожениц.
• Обработка рук для акушерских операций.
• Обработка половых органов роженицы дезинфицирующим раствором.
• Определение степени «зрелости» и индукция созревания шейки матки.
• Проведение и интерпретация КТГ.
• Поведение и интерпретация УЗИ в акушерстве.
• Ассистирование при операции кесарева сечения.
• Ведение I периода родов, партограммы.
• Определение целостности плодного пузыря и амниотомия.
• Ведение и акушерские пособия во II периоде родов.
• Ведение III периода родов, осмотр последа.
• Ведение раннего послеродового периода, осмотр родовых путей.
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• Рассечение и восстановление целостности промежности, ушивание 
разрывов мягких тканей родовых путей.

• Оценка новорожденного по шкале Апгар, первичный туалет 
новорожденного.

• Ведение послеродового периода, оценка состояния молочных желез и 
матки.

• Удаление швов с промежности, с передней брюшной стенки.
• Общее и специальное гинекологическое исследование.
• Забор биологического материала из половых путей для 

бактериоскопического, цитологического и бактериологического 
исследования.

• Проведение и интерпретация УЗИ в гинекологии.
• Проведение биопсии шейки матки, интерпретация результатов 

гистологического исследования.
• Проведение раздельного диагностического выскабливания цервикального 

канала и полости матки, интерпретация результатов гистологического 
исследования.

• Проведение прерывания беременности до 12 недель.
• Ассистирование при абдоминальных (тубэктомии, резекции яичника, 

гистерэктомии), пластически-реконструктивных и лапароскопических 
операциях на женских половых органах

• Проведение и интерпретация результатов тестов функциональной 
диагностики.

• Введение и извлечение внутриматочного контрацептивного средства.
• Психопрофилактическая подготовка беременной к родам.
• Дотестовое и послетестовое консультирование при обследовании на ВИЧ.

Студенты должны владеть теоретическими знаниями в пределах
контрольных вопросов:

Акушерство и гинекология:
• Клинический протокол динамического наблюдения при физиологической 

беременности.
• Клинический протокол динамического наблюдения при физиологических 

родах.
• Клинические протоколы диагностики и лечения в стационарных условиях 

пациенток с гипертензивными расстройствами во время беременности, 
угрожающими преждевременными родами, гестационным диабетом, 
неправильными положениями и предлежаниями плода, многоплодием, 
патологией плаценты, анатомически узким тазом.

• Медицинскую помощь матери в связи с аномалиями родовой деятельности, 
отслойкой плаценты, клинически узким тазом, слабостью потуг, гипоксией 
плода, плотным прикреплением плаценты, гипотонией матки.

• Медицинскую помощь матери в связи с субинволюцией матки, 
лактостазом, послеродовым кровотечением.
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• Клинические протоколы диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний органов малого таза, опухолевидных заболеваний матки и 
яичников, аномальных маточных кровотечений, фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки, дисгормональных заболеваний, бесплодия.

• Оказание неотложной помощи в акушерстве и гинекологии.
• Проведение амниоскопии, заключение по результатам проведения.
• Введение и извлечение акушерского пессария.
• Ход операции кесарева сечения.
• Определение предлежащей части плода и ее расположения.
• Оценка характера родовой деятельности.
• Ход операции вакуум-экстракции плода.
• Ход операции ручного отделения плаценты и выделения последа.
• Биомеханизм родов на фантоме.
• Пособия при рождении плода в тазовом предлежании на фантоме.
• Наружно-внутренний поворот плода на фантоме.
• Выходные акушерские щипцы на фантоме.
• Плодоразрушающие операции на фантоме.
• Ход операции кюретажа полости матки в послеродовом периоде.
• Проведение и интерпретация результатов кольпоскопии простой и 

расширенной.
• Проведение и интерпретация результатов гистероскопии.
• Проведение и интерпретация результатов метросальпингографии.
• Ход операции пункции брюшной полости через задний свод влагалища.
• Ход операции гистерэктомии.
• Методы диагностики воспалительных заболеваний женских половых 

органов специфической этиологии.
• Методы прерывания беременности.
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