
Аннотация к программе производственной (клинической) практики 

(базовая) 

1. Цель и задачи производственной (клинической) практики  
реализуется в базовой части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.08.01 Акушерство и гинекология 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

  

Цель: Закрепление теоретических знаний по акушерству и гинекологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в ординатуре, 

формирование профессиональных компетенций врача-акушера-гинеколога, приобретение 

опыта в решении реальных профессиональных задач.  

Задачи:  

1. Совершенствование навыков общения с больными гинекологического и онкогинекологического профиля, 

а также беременными, роженицами и родильницами, и их родственниками, медицинским персоналом 

лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики. 

2. Совершенствование сбора анамнеза и методов физикального обследования, наружного и внутреннего 

акушерского обследования, пельвиометрии, аускультации сердцебиения плода, приемов по «защите 

промежности», ведению физиологических и патологических родов при различных акушерских ситуациях. 

3. Закрепление и углубление навыков клинического мышления в установлении (подтверждении) диагноза 

при наличии осложненного течения беременности, родов и послеродового периода у пациенток в 

акушерской клиники, методики составления прогноза течения и определения исходов беременности и родов. 

4. Закрепление навыка курирования осложненного течения беременности, родов и послеродового периода. 

5. Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии 

современными классификациями болезней. 

6. Закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, 

сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента. 

7. Закрепление и углубление практических навыков в вопросах реабилитации пациентов, освоения 

принципов первичной и вторичной профилактики, организации диспансерного динамического наблюдения. 

8. Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при 

оказании неотложной помощи в акушерстве и гинекологии на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-

поликлиническом этапах; освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями. 

9. Закрепление знаний нормативных и законодательных актов, касающихся организации и оказания 

медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах. 

10. Приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование 

умений по ведению документации, выписке рецептов. 

Форма проведения практики 

Концентрированная 

Способ проведения практики 

Выездная (1 год) 

Стационарная (2 год) 

 


