
 
 
 
 

 



 2 

 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки  31.06.01 – Клиническая медицина, утверждённому 

приказом Минобрнауки РФ № 1200 от 03.09.2014, с изменениями и 

дополнениями от 30.04.2015; паспортом научной специальности 14.01.01 - 

«Акушерство и гинекология», разработанным экспертным советом Высшей 

аттестационной комиссии Министерства в связи с утверждением приказом 

Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59 Номенклатуры 

специальностей научных работников (редакция от 11 ноября 2011 г.); 

приказом Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  высшего образования», 

учебным планом подготовки аспиранта по направлению подготовки 31.06.01- 

Клиническая медицина, научной специальности 14.01.01- Акушерство и 

гинекология. 

 

 

Составители программы практики аспиранта: 

- заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1, д.м.н., 

профессор Тезиков Ю.В., 

- доцент кафедры акушерства и гинекологии №1, к.м.н. Стулова С.В. 

 

Рецензенты: 

- заведующая кафедрой акушерства и гинекологии  ГБОУ ВПО « 

Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор  Константинова О.Д.; 

 

- директор ФГБУ «РНИИАП» Мнздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор Линде В.А. 
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1. Вид и тип практики, формы, время и место проведения. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (клиническая  практика аспиранта) 

осуществляется у аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 

31.06.01 – Клиническая медицина, научной специальности 14.01.01 – 

Акушерство и гинекология в г. Самара после завершения освоения ими 

обязательной дисциплины «Акушерство и гинекология».  

Освоение и отработка теоретических и практических навыков в рамках 

программы врачебной практики аспиранта проводится на лечебных базах 

кафедры акушерства и гинекологии №1 и №2, кафедры акушерства и 

гинекологии ИПО: Областной перинатальный центр в структуре СОКБ им. 

В. Д. Середавина: отделения оперативной гинекологии, невынашивания 

беременности, родово-операционный блок, женская консультация, ГБУЗ 

«Самарский областной центр планирования семьи и репродукции», ГБУЗ 

СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пирогова» 

(ул. Полевая, 80), Клиники СамГМУ. 

Руководителями практики могут являться заведующий указанных 

кафедр в соответствии с распорядительным актом СамГМУ, кураторами 

практики - профессора и доценты указанных кафедр.  

Способ проведения практики – стационарная. 

Объем практики –108 часов.  

Работа аспиранта по практической программе осуществляется в 

профильных отделениях в присутствии компетентного и 

высококвалифицированного персонала.  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

 

Цель проведения практики – углубленная теоретическая и практическая 

подготовка аспирантов, формирование и закрепление у аспирантов 

практических умений и навыков в области акушерства и гинекологии в 

условиях амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской 

помощи. 

 

Задачи практики: 

1. Обеспечить профессиональную подготовку аспиранта, включая 

основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений заболеваний акушерско-гинекологического 

профиля, лабораторных и функциональных исследований, постановки 

диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом современных 

достижений медицины, и профилактики заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки аспиранта с 

целью самостоятельного ведения беременных, рожениц, новорожденных и 

гинекологических больных преимущественно в стационаре и амбулаторно-

поликлинических условиях. 
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3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической 

лабораторной и функциональной диагностике, инструментальным и 

аппаратным исследованием в целях формирования умения оценки 

результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, 

прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения. 

4. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и 

оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 

5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как 

звена организации лечебно-профилактической помощи в системе 

здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по вопросам 

профилактики осложнений беременности, родов, гинекологических 

заболеваний, диспансеризации беременных и гинекологических больных с 

хроническими заболеваниями, принципами реабилитации репродуктивной 

функции. 

6. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и 

общественного здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в 

области охраны репродуктивного здоровья населения и перспектив развития 

здравоохранения. 

 

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по 

избранной специальности; 2) практика в стационаре. 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций:   
общепрофессиональных: 
ОПК-2 - способностью и готовностью к проведению прикладных 

научных исследований в области биологии и медицины (ОПК-2); 

ОПК-5 - способностью и готовностью к использованию лабораторной 

и инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

профессиональных: 

ПК-1 - способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, использование алгоритмов 

постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учётом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ); выполнение основных диагностических 

мероприятий по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в 

акушерстве и гинекологии; 

 ПК-2 - способность и готовность назначать пациентам адекватное 

лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществление 

алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

способность и готовность применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространённых патологических состояниях и повреждениях организма;  
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ПК-3 - способность и готовность использовать методы оценки 

природных и медико- социальных факторов в развитии заболеваний у 

женщин, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 

мероприятия, проводить санитарно-просветительскую работу по 

гигиеническим вопросам, использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении, а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций в области акушерства и 

гинекологии;  

ПК-4 - способность использовать методы поиска, обработки и 

использования информации в области акушерства и гинекологии проводить 

системный анализ медицинской информации в области акушерства и 

гинекологии, базирующийся на принципах доказательной медицины, 

статистический анализ результатов практической деятельности, сбор и 

обработку клинико-эпидемиологических данных в области охраны 

материнства и детства;  

ПК-5 - способность публичной речи, ведения дискуссии и полемики в 

области акушерства и гинекологии, составление учебно-методических 

комплексов, презентаций, готовность к проведению занятий и чтению лекций 

по актуальным проблемам акушерства и гинекологии. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачёт с оценкой. 
 

 Перечень профессиональных знаний и практических навыков аспиранта по 

клинической практике: 

Аспирант, освоивший программу практики должен знать: 

 организацию акушерско-гинекологической и перинатальной  помощи 

в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи; 

показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности, 

а также мероприятия по их снижению; 

 основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

женщин, физиологию и патологию репродуктивной системы мужчин 

и женщин и физиологию и патологию беременности, родов, 

послеродового периода и периода новорожденности; 

 общие и специальные методы исследования в акушерстве и 

гинекологии и перинатологии, в том числе оценка функционального 

состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и фето-

плацентарного комплекса, основы применения эндоскопии и УЗИ. 

 вопросы асептики и антисептики в акушерстве и гинекологии, 

основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии; 

 принципы, приемы и методы обезболивания в акушерстве и 

гинекологии, основы интенсивной терапии и реанимации у женщин и 

новорожденных, основы инфузионной терапии, характеристику 

препаратов крови и кровезаменителей; 
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 клиническую симптоматику и основы патогенетической терапии 

основных нозологических форм в акушерстве и гинекологии; 

 вопросы контрацепции и планирования семьи; 

 эндокринологию в акушерстве и гинекологии; 

 вопросы онкогинекологии; 

 основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, ЛФК и 

врачебного контроля в акушерско-гинекологической практике; 

показания и противопоказания к санитарно- курортному лечению; 

 организацию, проведение диспансеризации беременных женщин и 

гинекологических больных, анализ ее эффективности; 

 особенности санитарно-эпидемиологического режима в отделениях 

акушерского и гинекологического стационара и в женской 

консультации; 

 оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной 

терапии, технику безопасности при работе с медицинской 

аппаратурой; хирургический инструментарий необходимый при 

различных акушерско-гинекологических операциях, принципы 

работы с мониторами; 

 

Выпускник, освоивший программу  практики, должен обладать следующими 

практическими навыками: 

 

 применять объективные методы обследования беременной, 

больной, выявить общие и специфические признаки гинекологического 

заболевания или осложнения беременности, оценить тяжесть состояния 

больной, определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 

 оказать необходимую срочную помощь при неотложных 

состояниях, определить необходимость применения специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, 

эндоскопических, функциональных), интерпретировать полученные 

данные; 

 определить показания к госпитализации беременной или 

гинекологической больной, организовать госпитализацию в 

соответствии с состоянием женщины, составить дифференцированный 

план ведения беременной и провести его коррекцию в динамике; 

 разработать план подготовки больной к экстренной или плановой 

операции, определить степень нарушения гомеостаза, осуществить 

подготовку всех функциональных систем организма к операции, 

определить группу крови и выполнить внутривенное или 

внутриартериальное переливание крови, реинфузию. 

 вести медицинскую документацию, осуществлять 

преемственность между лечебно-профилактическими организациями, 

проводить профилактику непланируемой беременности, проводить 

диспансеризацию, оценивать ее эффективность; 
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 проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-

профилактической организации, проводить санитарно-

просветительскую работу; 

 диагностировать и оказывать необходимую помощь при 

следующих неотложных состояниях: травматический шок, острая 

кровопотеря (в т.ч. преждевременная отслойка плаценты), эклампсия, 

острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность; 

 установить срок беременности, оценить состояние здоровья 

беременной, выявить возможные нарушения и осуществить комплекс 

диспансерных мероприятий; 

 выявить признаки ранней или поздней патологии беременности ( 

водянка, нефропатия, эклампсии) и провести все необходимые 

мероприятия по ее устранению; 

 выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование, 

определить фазу течения и родов и положения плода, степень зрелости 

шейки матки; 

 провести физиологические роды, роды при затылочном или 

головном предлежании плода; 

 своевременно распознать и провести роды при разгибательных 

предлежаниях плода, тазовом предлежании, крупном плоде и 

многоплодной беременности; 

 оценить степень сужения таза, обосновать наиболее 

рациональную тактику и выполнить ее; 

 своевременно определить показания к операции кесарева 

сечения, обосновать тактику при поперечном положении плода и 

выполнить ее; 

 обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных 

заболеваниях; 

 определить аномалии родовой деятельности (первичная слабость, 

вторичная слабость, быстрые и стремительные роды) и осуществить 

регуляцию родовой деятельности; 

 установить причину акушерского кровотечения (предлежание 

плаценты, преждевременная отслойка, гипотоническое кровотечение) и 

оказать необходимую помощь при этом состоянии; 

 установить признаки внутриутробной гипоксии плода и оказать 

необходимую помощь, расшифровать КТГ и оценить данные 

допплерографии; 

 выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и 

родовой травме новорожденного; 

 оценить течение послеродового периода, выявить послеродовые 

осложнения и провести борьбу с ними; 

 определить осложнения периода новорожденности, разработать 

лечебные мероприятия и провести их; 

 установить диагноз и провести необходимое лечение при 

гинекологических заболеваниях: внематочная беременность, 
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самопроизвольный аборт, криминальный аборт, разрыв кисты яичника, 

перекрут кисты яичника, перекрут субсерозного миоматозного узла, 

перфорация матки, рождающийся субмукозный миоматозный узел; 

разрыв яичника, воспалительные заболевания женских половых органов 

специфической и неспецифической этиологии; 

 диагностировать фоновые и предраковые заболевания женских 

половых органов, доброкачественные и злокачественные опухоли 

репродуктивной системы, аномалии положения половых органов. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Клиническая практика)» реализуется в 1-м 

семестре 3-го года обучения в аспирантуре, относится к вариативной части  

образовательной программы, блоку 2: «Практики». Практике предшествует 

освоение аспирантами обязательной дисциплины «Акушерство и 

гинекология», выполнение научных исследований в области акушерства и 

гинекологии. 

Настоящая рабочая программа устанавливает необходимый объем 

знаний и умений аспиранта в области «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Клиническая практика)» по научной специальности 14.01.01 – Акушерство и 

гинекология. 

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами при прохождении 

практики, формируют более глубокое понимание и освоение всех аспектов 

практической деятельности в области акушерства и гинекологии, 

необходимых для завершения выполнения научных исследований, их 

обобщения и анализа; а также для подготовки к преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования, в 

частности по направленности  «Акушерство и гинекология». 

3. Объем практики и виды работ 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 
Вид работы Всего часов 

Практические работы (всего), в том числе 108 

Практические занятия (ПЗ) 72 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 33 

Оформление дневника клинической практики 33 

Вид промежуточной аттестации – зачет (с 

предоставлением отчета о практике) 

3 

Общая трудоемкость:                                                108 

часов                                                                                                  

зачетных  единиц 

108 

3 
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4.1. Перечень практических навыков по практике 

 

Акушерство. 

№ Разделы и содержание Уровень 

усвоения 

1.  Проведение наружного акушерского исследования. 

 
++++ 

2.  Показания к осмотру шейки матки при помощи зеркал. 

 
++++ 

3.  Проведение  влагалищного исследования беременной 

женщины. 

 

++++ 

4.  Определение истинной коньюгаты, значение  в акушерстве. 

 
++++ 

5.  Определение членорасположения плода приемами 

Леопольда-Левицкого. 

 

++++ 

6.  Оценка состояния шейки матки в родах и определение 

уровня положения предлежащей части. 

 

+++ 

7.  Измерение размеров таза(пельвиометрия). ++++ 

8.  Ручное обследование полости матки. Показания, техника. 

 
+++ 

9.  Осмотр шейки матки после родов. +++ 

10.  Биомеханизм родов при первой позиции переднем виде 

затылочного предлежания 
++++ 

11.  Ведение первого периода родов. +++ 

12.  Ведение второго периода родов +++ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела Коды компе- 

тенций 

Трудое

мкость 

( в час) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Адаптационно 

производственный 

 Инструктаж по технике 
безопасности. 
 Организация работы 

перинатального центра. 
 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

2 

 

 

 

3 

Проверка 

дневников 

учета 

выполняем

ой работы 

2. Производственно- 

деятельный 
Акушерство:  

 
 

Гинекология:  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

ПК-5 

32 

 

 

32 

Проверка 

дневников 

учета 

выполняем

ой работы 

3. Итоговый Оформление отчета по 
практике. Отчет по итогам 
выполнения заданий 

 3 Защита 

отчета по 

практике 
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13.  Ведение третьего периода родов +++ 

14.  Определение срока выдачи отпуска в связи с беременностью 

и родами, его продолжительности. Родовой сертификат. 

 

+++ 

 
 

Гинекология. 
№ Разделы и содержание Уровень 

усвоения 

1.  Проведение бимануального влагалищно-абдоминального 

исследования. 

 

++++ 

2.  Взятие мазка на степень чистоты влагалища. 

 
++++ 

3.  Взятие мазка на онкоцитологическое исследование из 

цервикального канала. 

 

++++ 

4.  Взятие мазка на гонорею. 

 
++++ 

5.  Зондирование полости матки. 

 
++ 

6.  Раздельное диагностическое выскабливание цервикального 

канала и полости матки. 

 

++ 

7.  Кольпоцентез. 

 
++ 

 
Соответствие уровней усвоения: 

+        теоретическое знание манипуляций; 

++      участие в выполнение манипуляций; 

+++    практическое выполнение манипуляций под контролем; 

++++  самостоятельное выполнение манипуляций 

 

5. Форма отчетности по практике 

    Отчетными документами при сдаче практики являются: отчет по практике, 

дневник практики, характеристика аспиранта с подписью заведующего 

отделением и печатью учреждения.  

 

6.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по практики 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного 

документа (в составе УМКП).  

Промежуточная аттестация по окончании практики проводится в виде 

зачета, который выставляется на основании отчета аспиранта  по практике,  

защиты дневника практики. По окончании аспиранту ставится оценка: 

зачтено/незачтено. 
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Критерии оценивания уровня знания: 

Критерий (показатель) Оценка 

неверная оценка ситуации; неправильный 

ответ на вопрос по отчету по практике; 

в дневнике описана неправильно выбранная 

тактика лечения пациента, 

приводящая к ухудшению ситуации, 

нарушению безопасности пациента; 

неправильное выполнение практических 

манипуляций, проводимое с нарушением 

безопасности пациента и медперсонала;  

«Неудовлетворительно» 

затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации;  

неполный ответ, в том числе на вопрос по 

отчету по практике, требующий наводящих 

вопросов педагога;  

в дневнике описана тактика действий в 

соответствии с ситуацией: 

последовательное, но неуверенное выполнение 

манипуляций;  

«Удовлетворительно» 

комплексная оценка предложенной ситуации; 

незначительные затруднения при ответе на 

теоретические вопросы; 

неполный ответ на вопрос по отчету по 

практике; 

в дневнике описан правильный выбор тактики 

действий;  

логическое обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными комментариями 

педагога;  

последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций;  

«Хорошо» 

комплексная оценка предложенной ситуации;  

знание теоретического материала с учетом 

междисциплинарных связей;  

полный ответ на вопрос по отчету по 

практике, 

в дневнике описан правильный выбор тактики 

действий; 

последовательное, уверенное выполнение 

практических манипуляций;  

 

«Отлично» 

 

 

 

7. Примеры оценочных средств текущего контроля практики, критерии оценивания 

Не предусмотрено 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

Основная литература. 

 

 

Дополнительная литература 

 

 

 

. 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 
2 

Акушерство, Учебник для вузов.  

 

Савельева Г.М., 

Шалина Р.И., 

Сичинава Л.Г.  и 

др 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

– 816 с. 

54 3 

3 Акушерство: учебник для студентов 

мед. вузов  

 

Айламазян Э.К. 

СПб: «Спец. 

литература», 

2010. - 543 с. 

53 3 

4 
Женская консультация: Руководство 

для врачей – 4-е изд., перераб. и доп.  

 

под общ. ред. В.Е. 

Радзинского. 

– М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

– 472 с. 

51 3 

 

5 
Критические состояния в акушерстве.  

 

Серов В.Н., 

Маркин С.А. 

М.: 

Медиздат, 

2003. – 704 с. 

52 3 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 
Гинекология: учебник для студентов 

мед. вузов 

под ред. 

Савельевой Г.М., 

Бреусенко В.Г. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 

- 432 с. 

96 1 

 

2 

Гинекология: национальное 

руководство. 

под. ред. В.И. 

Кулакова,  

Г.М. Савельевой, 

И.Б. Манухина.  

 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. 

– 1150 с.   

58 1 

3 
Гинекология: учебник для 

медицинских вузов.  
Айламазян Э. К. 

Спб.: 

СпецЛит, 

2013. – 415 с. 

56 1 

4 

Гинекология: учебник для студентов 

медицинских вузов.  

 

Кулаков В.И., 

Серов В.Н., 

Гаспаров А.С. 

М.: ООО 

«Медицинско

е 

информацион

ное 

агентство», 

2005. – 616 с. 

63 1 

5 
Руководство по гинекологии. 

 

под ред. Акад. 

РАМН, проф. 

Э.К. 

Айламазяна.  

М.: 

МЕДпресс-

информ, 

2012. – 512 с. 

58 1 
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№ п/п Наименование Автор 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 
на 

кафедре 

1 Вирусные, хламидийные и 

микоплазменные  заболевания 

гениталий.  

 

Козлова В.И., 

Пухнер А.Ф. 

М.: Триада-

Х, 2003. – 

439 с. 
5 1 

2 Воспалительные заболевания органов 

малого таза женщин.  

 

Уткин Е.В., 

Кулавский В.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. 

– 112 с. 

5 1 

3 Воспалительные заболевания органов 

малого таза.  

 

Прилепская 

В.Н., Яглов В.В. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

– 128 с. 

15 1 

4 Гинекологическая эндокринология. 

Клинические лекции. 3-е изд. перераб. 

 

Манухин И.Б., 

Тумилович Л.Г., 

Геворкян М.А. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

– 272 с. 

12 1 

5 Гистероскопия. Атлас и руководство.  

 

Савельева Г.М., 

Бреусенко В.Г., 

Каппушева Л.М. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

– 248 с. 

14 1 

6 Гинекология. Учебник.  

 

Радзинский В.Е. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

– 1000 с. 

15 1 

7 Гинекология. Учебник.  

 

Дистлер В., Рин 

А. перевод с 

нем. /Под 

ред.В.Е. 

Радзинского. - 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. 

– 416 с. 5 1 

8. Оперативная гинекология.  

 

Краснопольский 

В.И., Буянова 

С.Н., Щукина 

Н.А. 

М.: 

МЕДпресс, 

2013 . – 320 с. 
5 1 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Кабинет акушера-гинеколога, стандартно оснащенный, малая операционная, 

родовый зал. Во время обучения аспиранты имеют возможность использовать 

инструменты, наглядные пособия, фантомы в центре симуляционного обучения. 

 

10.  Методические рекомендации по организации практики 

 

Нормативно-правовым основанием проведения практики являются: 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
2. Положение о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, утвержденное постановлением Правительства российской 

федерации от 19.09.1995 №942, 

3. Приказ Минздрава России № 585 от 22.08.2013 «Об утверждении порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным образовательным программам в оказании медицинской помощи гражданам и 

в фармацевтической деятельности», 

4. Приказ Минздрава России № 620н от 03.09.2013 «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования» 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области  

№542 от 29.04.2011г. « Об организации проведения клинической практики в учреждениях 

здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области для 

обучающихся в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России». 
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Документы, регламентирующие организацию и проведение практики: 

Типовые договоры ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с ЛПУ об организации 

практики. 

Положение об организации и проведении практик  ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. 

 

Требования к оформлению отчетных документов представлены в приложении 1. 

  

Преподаватель СамГМУ, курирующий практику аспирантов, составляет расписание 

работы и дежурств аспирантов по согласованию с руководством лечебного учреждения, 

осуществляет курацию практики, проведение инструктажа и контроль за ее прохождением 

в соответствии с утвержденной программой. 

 

11. Лист изменений: 

 

№ Дата  

внесения 

изменений 

№ протокола 

заседания 

кафедры, дата 

Содержание изменения Подпись 
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Приложение 1 

к программе практики 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(клиническая практика аспиранта по акушерству и гинекологии) 

Раздел: Акушерство 

 

Аспирант_________________________________________________________________  

(ФИО)                        

Год обучения ______________________________________________________________ 

 

Место прохождения:___________________________________________________________ 

(название ЛПУ) 

 

Зав. отделением _______________________________________________________ 

(ФИО, круглая печать) 

 

Руководитель практики______________________________________________ 

(ФИО) 

 

Куратор практики      _______________________________________________________ 

(ФИО) 

 

I.Дневник 

(схема заполнения) 
№ п/п 

дата 

Ф.И.О.  Первичный 

Повторный 

Воз-раст № мед-

карты 

Жалобы Объективно Диагноз Лечение 
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ДНЕВНИК 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(клиническая практика аспиранта по акушерству и гинекологии) 

Раздел: Гинекология 

 

Аспирант_________________________________________________________________  

(ФИО)                        

Год обучения ______________________________________________________________ 

 

Место прохождения:___________________________________________________________ 

(название ЛПУ) 

 

Зав. отделением _______________________________________________________ 

(ФИО, круглая печать) 

 

 

Руководитель практики______________________________________________ 

(ФИО) 

 

Куратор практики      _______________________________________________________ 

(ФИО) 

 

I.Дневник 

(схема заполнения) 
№ п/п 

дата 

Ф.И.О. 

больного 

Первичный 

Повторный 

Воз-раст № мед-

карты 

Жалобы Объективно Диагноз Лечение 
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II. Отчет 

Аспиранта_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

О выполненной работе по клинической практике 

(по акушерству и гинекологии) 

 

 

Отчет представляется в свободной форме, аспирант дает комплексную 

характеристику выполненной работы, указывает общее количество курируемых 

беременных женщин либо пациентов, характеризует ведущую патологию, количество 

самостоятельно выполненных манипуляций (с указанием их названия) 

 

 

 

 

Подпись Аспиранта_________________________ 

 

 

Подпись научного руководителя_________________________ 

 

 

 

Оценка и подпись руководителя практики_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


