Аннотация
на рабочую программу производственной (клинической) практики
(поликлиника), осваиваемую в рамках ОПОП высшего образования (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) ординатура по специальности
31.08.01 «Акушерство и гинекология»
Трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Целью освоения производственной (клинической) практики (поликлиника) является
приобретение ординаторами практических навыков и компетенций в объеме обязанностей врача
акушера-гинеколога в соответствии с ФГОС высшего образования (уровень высшего образования подготовка кадров высшей квалификации) по специальности 31.08.01Акушерство и гинекология.
При прохождении ординаторами производственной (клинической) практики (поликлиника)
решаются следующие задачи:
1. Подготовка к самостоятельной диагностической и лечебной работе в амбулаторных
условиях с пациентами в акушерстве и гинекологии,
2. Улучшение практических навыков посредством освоения современных технологий,
применяемых в акушерстве и гинекологии;
3. Формирование клинического мышления квалифицированного врача, способного
осуществлять дифференциальную диагностику в сложных ситуациях, где требуются
знания в смежных дисциплинах.
4. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена организации
лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения. Совершенствование
знаний и навыков по вопросам профилактики заболеваний, диспансеризации больных с
хроническими заболеваниями, принципам реабилитации больных.
5. Совершенствование знаний, умений, навыков по клинической лабораторной и
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях
формирования
умения
оценки
результатов
исследований
в
диагностике,
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.
6. Совершенствование знаний по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики,
фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и совместимости при
назначении лечебных препаратов.
7. Совершенствование знаний основ социальной гигиены и общественного здоровья
населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны материнства и
детства, сохранения репродуктивного здоровья населения.
8. Формирование навыков оценки основных показателей состояния здоровья населения
страны, региона. Совершенствование знаний по вопросам социально опасных заболеваний
(ВИЧ и др.) и их профилактики.
9. Совершенствование знаний основ медицинского страхования.
10. Совершенствование навыков медицинской этики и деонтологии врача, медицинской
психологии.
11. Проведение организационно-методической работы: проведение исследовательской
работы, проведение санитарно просветительной работы с населением (составление

лекций, презентаций по проблемам профилактики, ранней диагностики, выявлению
факторов риска и лечению различных заболеваний женской репродуктивной системы с
использованием современных источников информации).
Производственная (клиническая) практика (поликлиника) относится к вариативной
части блока 2 «Практики» и является обязательным и важным звеном в системе
подготовки клинического ординатора. Для её успешного освоения требуются знания,
полученные при изучении фундаментальных дисциплин: нормальная и патологическая
анатомия, биохимия, нормальная и патологическая физиология, гистология, эмбриология,
цитология, микробиология, вирусология, иммунология, терапия, неврология, психиатрия,
хирургия, педиатрия.
Ординаторы проходят практику на базе ГБУЗ «Пензенский городской родильный
дом».

