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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ:

        Целями преддипломной  практики являются: 
 Подготовка  к  самостоятельной  трудовой  деятельности  будущих
акушеров: умению клинически мыслить, владеть манипуляционной техникой
в акушерском деле, оказывать необходимую медицинскую помощь женщине,
новорожденному  при  физиологическом  и  патологическом  течении
беременности, родов, послеродового периода. 

Задачами преддипломной  практики являются: 

 Систематизировать,  углубить  и  закрепить  знания,  полученные  на
теоретических,   практических  занятиях    учебной  и  производственной
практике;
 Совершенствовать  профессиональные  знания  и  умения   акушерско-
гинекологической практики в условиях ЛПУ;
 Систематизировать  умения  общения  с  пациентами,  медицинским
персоналом;
 Соблюдать этические и правовые нормы поведения;
 Заполнять медицинскую документацию.

2. МЕСТО  ПРЕДДИПЛОМНОЙ   ПРАКТИКИ в структуре ППССЗ:
Преддипломная практика  включает в себя  требования овладения общими и 
профессиональными компетенциями по специальности:
  «Акушерское дело», базовый уровень подготовки.

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ .
В период прохождения преддипломной  практики студенты обязаны подчиняться 
правилам внутреннего трудового распорядка лечебно-профилактического 
учреждения, строго соблюдать технику безопасности и санитарно- 
противоэпидемический режим.
Во время прохождения преддипломной   практики студенты должны вести 
дневник практики,  историю  родов, историю болезни.
 Контроль за ведением  данной документации осуществляют руководители 
преддипломной практики.  Работа студентов оценивается ежедневно с 
выставлением оценки по 5-ти бальной системе, что позволяет обеспечить 
текущий контроль и управление качеством организации и содержания 
преддипломной  практики.

По окончании  преддипломной практики непосредственный руководитель 
совместно с методическим руководителем составляет характеристику на каждого 
студента, где отражаются результаты его работы в лечебно-профилактическом 
учреждении, что учитывается во время проведения аттестации преддипломной 
практики.

Для участия в аттестации студенты должны представить аттестационной 
комиссии  следующие документы:



 дневник по практике;
 характеристику;
 сан-просвет-работу;
  историю  родов;
 отчет о прохождении практики, включающий:

- цифровой отчет о выполненных манипуляциях;
- анализ прохождения практики с выводами и предложениями.

Все вышеперечисленные документы должны быть с подписью непосредственного
руководителя практики и печатью лечебно-профилактического учреждения.
4.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

Преддипломная   практика проходит на базе родильного отделения ЛПУ  
количество дней – 10,отделение новорожденных – 2 дня; гинекологического 
отделения – 6 дней, женской консультации – 6 дней . Всего – 4 недели  (24 дня)

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

Наименование подразделения 
отделения

Количество дней Количество часов

1.Родильное  отделение

2.Отделение новорожденных
3.Гинекологическое отделение
4.Женская консультация 
(гинекологический кабинет 
поликлиники)

10

2
6
6

60

12
36
39

Итого 24 144

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся должен 
грамотно владеть  общими и профессиональными компетенциями:



Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц

ПК 1.2
Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 
родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов
и послеродового периода.

ПК 1.3
Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 
беременности, родах и в послеродовом периоде.

ПК 1.4 Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.

ПК 1.5
Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 
контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 
родителей уходу за новорожденным.

ПК 4.1.  Участвовать в проводении лечебно-диагностических мероприятиях 
беременной, роженице, родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией и новорожденному.

ПК 4.2.  Оказывать  профилактическую  и  медико-социальную  помощь
беременной,  роженице,  родильнице  при  акушерской  и
экстрагенитальной патологии.

ПК 4.3. Оказывать  доврачебную  помощь  беременной,  роженице,  родильнице
при акушерской и экстрагенитальной патологии.

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования:

иметь практический опыт:
-проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, 
рожениц, родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии под 
руководством врача;
-оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при 
акушерской и экстрагенитальной патологии;
-оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 
новорожденным под руководством врача;
-оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных состояниях.
уметь:
 -проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами  с акушерской и 
экстрагенитальной патологией под руководством врача;
-проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах;



-оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной 
патологии;
- осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде;
-осуществлять уход за недоношенным новорожденным;
-оказывать медицинские услуги в неонатологии;
-оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных 
состояниях.

знать:
-виды акушерской патологии;
-особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода 
на фоне акушерской и экстрагенитальной патологии;
-основные виды акушерских операций;
-уход за пациентами в периоперативном периоде;
-доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
-признаки недоношенности ребенка;
-заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 
различной степени зрелости;
-этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей;
-особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей;
-неотложные состояния у новорожденных;
-доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных.

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 часов в день,
всего 144 часа.

№ Виды работ Формы текущего
контроля

1.
 Работа в родильном отделении
-знакомство   с работой специализированных родильных 
домов и перинатальных центров;
-уход, наблюдение, оказание помощи беременным при 
невынашивании, перенашивании беременности;
-уход, наблюдение, оказание помощи беременным с 
гестозами;
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам с экстрагенитальной 
патологией;
- уход, наблюдение, оказание помощи 

Индивидуальный 
опрос, отработка 
манипуляционных 
навыков на 
пациентах



беременным,роженицам,родильницам с  патологией 
плода, плаценты,пуповины и др.

- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам при аномалии родовых сил;

- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам при акушерском кровотечении;
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам при родовом травматизме;
- уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам при акушерских операций 
(амниотомия, перинео-эпизиотомия, ручное отделение 
плаценты и выделение последа, Кесарево сечение и др.)
-уход, наблюдение, оказание помощи беременным, 
роженицам, родильницам при плодоразрушающих 
операциях

2
Р      Работа в отделении новорожденных .
- у-участие в осмотре новорожденных и подготовка кювеза, 
аппаратуры, дозаторов;
-а  -ассистенция врачу при асфиксии, реанимационных меро 
роприятиях 

-участие в уходе и наблюдение за новорожденными, 
родившимися у женщин с акушерской и 
экстрагенитальной патологией;
-участие в уходе при врожденных пороках развития и 
наследственных заболеваниях.

Индивидуальный 
опрос, отработка 
манипуляционных 
навыков на 
пациентах



3.

4.

 Работа в гинекологическом отделении ЛПУ.
-  транспортировка женщин при кровотечениях, доврачебная 
помощь;
-отработка методики пункции заднего свода влагалища;
-ассистенция при диагностическом выскабливании полости 
матки;
-подготовка женщин к экстренной операции;

Работа в гинекологическом кабинете поликлиники.
-подготовка кабинета к приему врача.
-подготовка  инструментов и всего необходимого для 
оснащения смотрового кабинета, работа с документами.
-выявление проблем гинекологических пациентов,
-влагалищные спринцевания, 
 -ведение лечебных тампонов.
-измерение базальной температуры, определение срока 
овуляции, вычисление периода фертильности, забор материала
на тесты функциональной диагностики; 
- забор материала на ГН, культуру, скрытые инфекции, виды 
провокаций,
-приобретение навыка инфекционной безопасности акушерки 
и пациента;
-обследование женщин с опухолевидными образованиями, 
-подготовка инструментов для биопсии и получения аспирата
-подготовка к кольпоскопии.

Индивидуальный 
опрос, отработка 
манипуляционных 
навыков на 
пациентах

Индивидуальный 
опрос, отработка 
манипуляционных 
навыков на 
пациентах

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
7.1 Перечень учебных изданий,  дополнительной литературы

     
а) основная литература: 

1.Акушерство: учебник для акушерских отделений средних специальных        
медицинских учебных заведений. Под ред. Проф. В.Е.Радзинского, - М. 
ГЭОТАР-   Медиа, 2008.
2.Гуськова Н.А., Солодейникова М.В., Харитонова С.В.. Акушерство:       
учебник для средних медицинских учебных заведений. СПб: СпецЛит. 2008.



3.Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушерок. 
Под ред. В.Н.Прилепской и В.Е.Радзинского. – М. 2007.
4.Самарина В.Н., Сорокина О.А., Детские инфекционные болезни. С-Пб., 
2006.
5.Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия в алгоритмах. С-Пб, Питер, 2006
Шабалов Н.П, Неонатология, М., Медицина, 2007
6.Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. «Краткое руководство. Неотложная 
педиатрия» Москва. Медицина 2008г.
7.Ежова Н А. Педиатрия. 5-е издание. Минск. Высшая школа.2006г.
8.Запруднов А.М., Григорьев К.И. «Педиатрия с детскими инфекциями» 
(специальности 060101.52 "Лечебное дело", 060102.51 "Акушерское дело") 
ГЭОТАР-Медиа  2010г.

б) дополнительная литература:

1.Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов.-СПб.:         
СпецЛит, 2007.
2.Дуда Вл.И., Дуда В.И., Дражина О.Г. Акушерство. – Минск, 2002.
3.Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. Руководство по охране репродуктивного 
здоровья. - М. 2001.
4. «Акушерство и гинекология». Научно-практический журнал
интернет сайт:     medico.ru


