
Структура практики 
по  МДК 02.03. «Оказание акушерской помощи»

Наименование отделения Кол-во часов

женская консультация 12

дородовое отделение 18

родильное отделение 14

послеродовое отделение 12

отделение новорожденных 12

зачет 3

инструктаж 1

итого 72

Производственная  практика  проводится  в  виде  циклов  в  основных
подразделениях родовспоможения:

● приемный покой родильного дома
● родильный блок включающий предродовые палаты, родильный зал,

операционный блок с палатой интенсивной терапии.
● послеродовое отделение
● отделение патологии беременности, дневной стационар
● отделение новорожденных
● палаты совместного пребывания матери и ребенка.

Руководство  практикой  возлагается  на  опытных  врачей,  старших
акушерок и медицинских сестер.
Работа  в  отделении  предполагает  сочетание  курации  студентами
пациентов   и  работы  в  процедурном  кабинете  или  посту.  В  процессе
прохождения практики студенты закрепляют умения по обследованию,
диагностике, уходу и неотложной помощи пациенткам в акушерстве.

Примерное содержание практики 

№ Разделы
(этапы) ПП

Виды работ ПП Кол-во часов

Организация 
практики, 
инстуктаж по 
охране труда

● Знакомство со структурой 
учреждения, правилами 
внутреннего распорядка

● Инструктаж по охране труда, 
противопожарной 
безопасности

1

женская ● Участие в приеме 12



консультация беременных в женской 
консультации

● определение показаний к 
госпитализации пациенток с 
беременностью в стационар

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
беременной с оценкой 
результатов (общий осмотр, 
наружное акушерское 
обследование)

● планирование лечебно-
диагностических 
манипуляций пациенток с 
беременностью

● участие в проведении 
поздней 
психипрофилактической 
подготовки к родам

● выполнение мероприятий по 
подготовке беременных к 
лечебно-диагностическим 
вмешателсьтвам

● выполнение простых 
медицинских услуг (ПМУ)

● проведение контроля 
эффективности лечения 
пациенток с беременностью и
гинекологическими 
заболеваниями

● выполнение лечебных 
вмешательств при 
заюолеваниях половых 
органов у беременной

● оформление медицинской 
документации

Участие в 
обследовании 
и лечении 
беременных 
женщин в 
родильном 
доме в 
дородовом 

● Участие в приеме 
беременных в стационар

● определение показаний к 
госпитализации пациенток с 
беременностью

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
беременной с оценкой 

18



отделении 
(работа в 
отделении 
патологии 
беременности,
ОПБ)

результатов (общий осмотр, 
наружное акушерское 
обследование)

● планирование лечебно-
диагностических 
манипуляций пациенток с 
беременностью

● участие в проведении 
поздней 
психипрофилактической 
подготовки к родам

● составление плана 
немедикаментозного и 
медикаментозного лечения с 
учетом показаний, 
противопоказаний к 
применению лекарственных 
средств для пацинток с 
беременностью

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
берменными в ОПБ с оценкой
результатов

● выполнение мероприятий по 
подготовке беременных к 
лечебно-диагностическим 
вмешателсьтвам

● участие в выполнении 
лечебно-диагностических 
процедур

● выполнение простых 
медицинских услуг (ПМУ) 
при осуществлении ухода за 
беременными

● проведение контроля 
эффективности лечения 
пациенток с беременностью и
гинекологическими 
заболеваниями

● выполнение лечебных 
вмешательств при 
заболеваниях половых 
органов у беременной

● оформление медицинской 



документации

участие в 
обследование 
и ведении 
рожениц в 
родильном 
отделении

● участие в приеме роженц в 
родовое отделение

● выполнение мероприятий по 
подготовке рожениц к родам

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
роженицей в первом периоде 
родов

● выполнение мероприятий по 
подготовке рожениц к 
лечебно-диагностическим 
процедурам и родам

● выполнение ПМУ при 
осуществлении ухода за 
роженицами

● участие в проведении 
немедикаментозного 
обезболивания родов

● участие в проведении 
медикаментозного 
обезболивания родов

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
роженицей во втором и 
третьем периодах родов

● проведение контроля 
эффективности лечения 
рожениц

● осуществление контроля за 
состоянием рожениц при 
проведении лечебных 
вмешательстваоформление 
медицинской документации

14

участие  в
обследовании
и  ведении
родильниц  в
послеродовом
отделении

● проведение обследования и 
осуществление ухода за 
родильницей с оценкой 
результатов

● выполнение мероприятий по 
подготовке родильниц к 
лчебено-диагностическим 
вмешательствам

● выполнение ПМУ при 

18



осуществлении ухода за 
родильницами

● планирование и организация 
специализированного 
сестринского ухода за 
родильницами после 
операции кесарево сечение

● проведение контроля 
эффективности лечения 
родильниц

● осуществление контроля за 
состоянием при проведении 
лечебных вмешателсьтв

● оформление медицинской 
документации

отделение
новорожденн
ых

● структура, организация 
работы отделения 
новорожденных,

● оформление медицинской 
документации 

● выполнение санитарно-
противоэпидемических 
мероприятияй в отделении
(проводение генеральной 
уборки палат, кварцевание)

● проведение эффективности 
лечения

● осуществление контроля за 
состоянием
доношенного ребенка в 
период адаптации к вне 
утробной жизни

● осуществление контроля за 
состоянием
 детей в период 
новорожденности 
( физиологическая желтуха, 
мочекислый инфаркт почек, 
половой криз 
новорожденных, токсическая 
эритема)

● осуществление ухода за 
новорожденным ребенком 
(уход за кожей, слизистыми 

6



оболочками, уход за 
пуповинными остатками и 
пуповинной ранкой, 
измерение температуры, 
взвешивание , пеленание)

● транспортировка  детей к 
матери на кормление
и кормление  
новорожденного ребенка

● осуществление вакцинации 
детей

зачет 3

72

Женская консультация.

Студенты должны знать:
● структуру и организацию работы женской консультации
● нормативную документацию
● санитарную обработку инструментов
● медико-биологические факторы, влияющие на внутриутробное 

развитие плода в разные сроки беременности
● систему диспансеризации
● основу планирования семьи

Студенты должны уметь:
● заполнить карту и диспансерную книжку беременной
● провести обследование беременной с установлением факта и срока 

беременности
● организовать диспансерное наблюдение за беременной
● провести беседу по психопрофилактической подготовке к родам.

Родильный стационар.
(физиологическое акушерское отделение )

Студенты должны знать:
● структуру и принципы родильного стационара
● нормативную документацию родильного стационара
● тактику ведения родов в различные периоды
● тактику ведения беременности и родов при различных формах 

токсикоза
● современные методы диагностики осложнений беременности и 

родов
● показания для проведения акушерских операций



● патологические состояния плода и новорожденного
Студент должен уметь:

● провести санитарную обработку роженицы
● определить срок родов, предполагаемую массу плода и допустимую

кровопотерю при родах
● выявить осложнения беременности и родов
● провести наружное и внутреннее акушерское исследование
● наблюдать за роженицей
● провести перый туалет новорожденного
● провести профилактику гонобленореи
● провести профилактику кровотечения при родах
● оказать доврачебную помощь при эклампсии
● участвовать в осмотре родовых путей и зашивании разрывов
● пеленать новорожденного
● оформить историю родов и историю новорожденного

Родильный стационар.
(обсервационное отделение ) 

Студент должен знать:

● Структуру и принципы обсервационного отделениям,  оснащение и 
санитарно-гигиенический режим

● организацию обслуживания родильниц в обсервационном 
отделении

● показания перевода родильниц из физиологического послеродового
отделения в обсервационное

● тактику ведения беременности и родов при различных 
инфекционных заболеваниях

Студент должен уметь:
●  провести профилактику мастита
● взять мазки на гонорею
● осуществить подготовку к операции кесарево сечение

Послеродовое отделение (физиологическое)

Студент должен знать:
● принципы работы послеродового отделения
● физиологические  изменения, происходящие в организме 

родильницы
● методы наблюдения за родильницей
● профилактику осложнений в послеродовом периоде
● принципы совместного пребывания матери и ребенка
● современные представления о грудном вскармливании

Студент должен уметь:



● осуществить уход и наблюдение за родильницей
● провести профилактику мастита
● ухаживать за швами и снимать швы

Отделение новорожденных.

Студент должен знать:
● структуру, организацию работы отделения новорожденных, 

нормативную документацию
● санитарный режим
● особенности доношенного ребенка в период адаптации к вне 

утробной жизни
● особые состояния детей в период новорожденности 

( физиологическая желтуха, мочекислый инфаркт почек, половой 
криз новорожденных, токсическая эритема)

Студент должен уметь:
● осуществить уход за новорожденным ребенком (уход за кожей, 

слизистыми оболочками, уход за пуповинными остатками и 
пуповинной ранкой, измерение температуры, взвешивание , 
пеленание)

● кормить новорожденного ребенка
● проводить генеральную уборку палат, кварцевание
● транспортировать детей к матери на кормление
● осуществить вакцинацию детей
● оформить документацию и подготовку ребенка к выписке из 

родильного стационара

Палаты совместного пребывания матери и ребенка.
(при наличии)

Студент должен знать:

● принцип работы палаты совместного пребывания матери и 
новорожденного

● противопоказания для  совместного пребывания  в палате “Мать и 
дитя”.

● особенности ухода за родильницей и новорожденным.
Студент должен уметь:

● проводить туалет родильницы по назначению врача
● научить правилам личной гигиены
● следить за функцией мочевого пузыря и кишечника у родильницы в

первые сутки после родов
● правила прикладывания к груди и правила вскармливания



● туалет новорожденного.

Отделение патологии беременности (дневной стационар)

Студент должен знать:

● структуру и организацию работы в отделении патологии 
беременности

● показатели для госпитализации в отделение патологии 
беременности

● тактику ведния беременных с различной экстрагенитальной 
патологией и осложнения данной беременности (угроза прерывания
беременности, гестозы)

Студент должен уметь:

● оказать неотложную помощь для снятия судорожного синдрома при
эклампсии

● провести текущую и генеральную уборку, кварцевание палат
● измерять АД
● контролировать динамику отеков
● контролировать вес пациентки
● измерить суточный диурез
● осуществить уход за беременными женщинами
● выявить начало родовой деятельности

Перечень видов работ  по акушерству.
● определение показаний к госпитализации пациенток с 

беременностью и планирование организации транспортировки в 
ЛПУ

● планирование лечебно-диагностических манипуляций пациенток с 
беременностью

● определение тактики ведения пациенток с беременностью
● составление плана немедикаментозного и медикаментозного 

лечения с учетом показаний, противопоказаний к применению 
лекарственных средств для пациенток с беременностью

● проведение контроля эффективности лечения пациенток с 
беременностью

● осуществление контроля за состоянием пациентов с беременностью
при проведении лечебных вмешательств, планирование и 
организация специализированного сестринского ухода за 
пациентками с       беременностью

● организация и осуществление психологический помощи 
беременным

● оформление медицинской документации.
● осуществление  лечебно- диагностической деятельности при 



ведении беременной в женской консультации.
●  осуществление  лечебно- диагностической деятельности при 

поступлении роженицы в роддом.
●  осуществление лечебно- диагностической деятельности при 

ведении 1 периода родов. 
● осуществление   лечебно- диагностической деятельности при 

ведении 2 периода родов.
● осуществление  лечебно- диагностической деятельности при 

ведении 3 периода родов
●  осуществление  лечебно- диагностической деятельности в 

послеродовом периоде. 

Перечень манипуляций по акушерству.
1. заполнение индивидуальной карты беременной
2. Взятие мазков на степень чистоты влагалищной флоры.
3.  Взятие мазков на гонококки и трихомонады.
4. Взятие мазков на онкоцитологию.
5. Измерение ОЖ и ВДМ.
6. Наружное акушерское обследование, приемы Леопольда.
7.  Измерение женского таза.
8. Проведение осмотра шейки матки  при помощи влагалищных 

зеркал .Осмотр шейки матки после родов.
9. Проведение двуручного влагалищного исследования.
10.Подсчет срока беременности, даты выдачи декретного отпуска и 

предполагаемой даты родов.
11.патронаж беременной на дому
12. Взвешивание беременной, определение прибавки массы тела 
13. Выслушивание сердцебиения плода.
14.обследование беременной в женской консультации
15.измерение индекса Соловьева
16.Проведение туалета наружных половых органов у роженицы. 

Проведение туалета наружных половых органов у родильницы со 
швами.

17.оценка характера родовой деятельности.  Подсчет схваток.
18.Подсчет допустимой и фактической кровопотери в родах.
19.акушерское пособие в родах
20. Определение признаков отделения последа.
21.Осмотр последа после родов.
22.Способы выделения отделившегося последа.
23.Подготовка молочных желез к кормлению ребенка. Правила 

кормления ребенка.
24.борьба с гипотоническим кровотечением 1 этапа
25.оказание неотложной помощи при приступе эклампсии 
26. Проведение очистительной клизмы.
27.Взятие крови из вены.



28. Катетеризация мочевого пузыря.
29. Подготовка роженицы к родам.
30. Подготовка стола для приема родов.
31.Проведение первичного туалета новорожденного.
32.Генеральная уборка родильного зала.
33.Контроль за инволюцией матки.
34.Проведение генеральной уборки послеродовой палаты.
35.Определение состояния новорожденного по шкале Апгар.
36.Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
37.Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
38.пеленание

Структура и примерное содержание практики 
по  МДК 02.03. «Оказание гинекологической помощи»

Наименование отделения Кол-во часов

приемный покой 6

гинекологическое отделение:
● работа на посту
● работа в процедурном кабинете
● работа в палатах
● работа  на  посту  медсестры  в

малой операционной

12
18
16
18

зачет 2

итого 72

В  период  прохождения  практики  студенты  работают  во  всех
подразделениях гинекологической службы.
Студент должен знать:

●  Систему организации гинекологической службы
● причины механизмы  развития,  клинические  проявления,  методы

диагностики,  осложнения,  принципы  лечения  и  профилактики
гинекологических заболеваний.

Студент должен уметь:
● провести гинекологическое исследование
● оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии
● организовать и осуществить траноспортировку в ЛПУ гинекологических

больных.

Перечень видов работ  по гинекологии.
● определение показаний к госпитализации пациенток с 

гинекологическими заболеваниями  



● планирование лечебно-диагностических манипуляций пациенток с 
гинекологическими заболеваниями

● определение тактики ведения пациенток с гинекологическими 
заболеваниями

● составление плана немедикаментозного и медикаментозного 
лечения с учетом показаний, противопоказаний к применению 
лекарственных средств для пациенток с гинекологическими 
заболеваниями

● проведение контроля эффективности лечения пациенток с 
гинекологическими заболеваниями

● осуществление контроля за состоянием пациентов с 
гинекологическими заболеваниями при проведении лечебных 
вмешательств, планирование и организация специализированного 
сестринского ухода за пациентками с     гинекологическими 
заболеваниями

● организация и осуществление психологический помощи женщинам 
с гинекологическими заболеваниями

● оформление медицинской документации.
● Оказание лечебно- диагностической помощи женщинам с  

гинекологическими заболеваниями

Перечень манипуляций по гинекологии.
1. Подготовка пациентки для проведения специального 

гинекологического исследования.
2. Осмотр в зеркалах.
3. Бимануальное исследование.
4. Взятие мазка на гонорею и трихомониаз.
5. Взятие мазка на флору влагалища.
6. Взятие мазка на онкоцитологию.
7. Подготовка пациентки и инструментов для искусственного 

прерывания беременности.
8. Подготовка пациентки и инструментов для диагностического 

выскабливания полости матки.
9. Подготовка пациентки и инструментов для пункции брюшной 

полости через задний свод влагалища.
10.Подготовка пациентки и инструментов для проведения биопсии 

шейки матки.
11.Проведение влагалищных ванночек.
12.Введение влагалищных тампонов.
13.Измерение базальной температуры с построением графика.
14.Проведение тугой тампонады влагалища.
15.Подготовка больной к плановой операции.
16.Уход за больной после операции.



17.Снятие швов с передней брюшной стенки.
18.Постановка очистительной клизмы.
19.Катетеризация мочевого пузыря.
20.Измерение пульса, его норма.
21.Измерение температуры тела, графическая запись.
22.Измерение АД.
23.Заполнение систем для в/в вливания лекарственных препаратов.
24.Проведение подготовки пациентки на УЗИ органов малого таза.
25.Постановка очистительной клизмы.
26.Накрытие стерильного столика с инструментами.
27.оформление гинекологической истории
28.оформление материала на гистологическое исследование
29.неотложная  доврачебная помощь при маточном кровотечении, 

Транспортировка пациентки.
30.неотложная доврачебная  помощь при “остром животе”. 

Транспортировка пациентки.
31.неотложная доврачебная помощь при внутриматочном 

кровотечении. Транспортировка пациентки.



Структура практики 
по  МДК 02.03. «Оказание акушерской помощи»

Наименование отделения Кол-во часов

женская консультация 12

дородовое отделение 18

родильное отделение 14

послеродовое отделение 12

отделение новорожденных 12

зачет 3

инструктаж 1

итого 72

Перечень видов работ  по акушерству.
● определение показаний к госпитализации пациенток с беременностью и 

планирование организации транспортировки в ЛПУ
● планирование лечебно-диагностических манипуляций пациенток с 

беременностью
● определение тактики ведения пациенток с беременностью
● составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения с учетом 

показаний, противопоказаний к применению лекарственных средств для 
пациенток с беременностью

● проведение контроля эффективности лечения пациенток с беременностью
● осуществление контроля за состоянием пациентов с беременностью при 

проведении лечебных вмешательств, планирование и организация 
специализированного сестринского ухода за пациентками с       беременностью

● организация и осуществление психологический помощи беременным
● оформление медицинской документации.
● осуществление  лечебно- диагностической деятельности при ведении 

беременной в женской консультации.
●  осуществление  лечебно- диагностической деятельности при поступлении 

роженицы в роддом.
●  осуществление лечебно- диагностической деятельности при ведении 1 

периода родов. 
● осуществление   лечебно- диагностической деятельности при ведении 2 

периода родов.
● осуществление  лечебно- диагностической деятельности при ведении 3 

периода родов
●  осуществление  лечебно- диагностической деятельности в послеродовом 

периоде. 

Перечень манипуляций по акушерству.
1. заполнение индивидуальной карты беременной
2. Взятие мазков на степень чистоты влагалищной флоры.
3.  Взятие мазков на гонококки и трихомонады.
4. Взятие мазков на онкоцитологию.
5. Измерение ОЖ и ВДМ.



6. Наружное акушерское обследование, приемы Леопольда.
7.  Измерение женского таза.
8. Проведение осмотра шейки матки  при помощи влагалищных зеркал .Осмотр 

шейки матки после родов.
9. Проведение двуручного влагалищного исследования.
10. Подсчет срока беременности, даты выдачи декретного отпуска и 

предполагаемой даты родов.
11. патронаж беременной на дому
12.  Взвешивание беременной, определение прибавки массы тела 
13.  Выслушивание сердцебиения плода.
14. обследование беременной в женской консультации
15. измерение индекса Соловьева
16. Проведение туалета наружных половых органов у роженицы. Проведение 

туалета наружных половых органов у родильницы со швами.
17. оценка характера родовой деятельности.  Подсчет схваток.
18. Подсчет допустимой и фактической кровопотери в родах.
19. акушерское пособие в родах
20.  Определение признаков отделения последа.
21. Осмотр последа после родов.
22. Способы выделения отделившегося последа.
23. Подготовка молочных желез к кормлению ребенка. Правила кормления 

ребенка.
24. борьба с гипотоническим кровотечением 1 этапа
25. оказание неотложной помощи при приступе эклампсии 
26.  Проведение очистительной клизмы.
27. Взятие крови из вены.
28.  Катетеризация мочевого пузыря.
29.  Подготовка роженицы к родам.
30.  Подготовка стола для приема родов.
31. Проведение первичного туалета новорожденного.
32. Генеральная уборка родильного зала.
33. Контроль за инволюцией матки.
34. Проведение генеральной уборки послеродовой палаты.
35. Определение состояния новорожденного по шкале Апгар.
36. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
37. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
38. пеленание



Для студентов 2-ой специальности- фельдшера 2014-2015 уч.г.
Структура и примерное содержание практики 
по  МДК 02.03. «Оказание гинекологической помощи»

Наименование отделения Кол-во часов

приемный покой 6

гинекологическое отделение:
● работа на посту
● работа в процедурном кабинете
● работа в палатах
● работа  на  посту  медсестры  в  малой

операционной

12
18
16
18

зачет 2

итого 72
Перечень видов работ  по гинекологии.

● определение показаний к госпитализации пациенток с гинекологическими 
заболеваниями  

● планирование лечебно-диагностических манипуляций пациенток с 
гинекологическими заболеваниями

● определение тактики ведения пациенток с гинекологическими заболеваниями
● составление плана немедикаментозного и медикаментозного лечения с учетом 

показаний, противопоказаний к применению лекарственных средств для 
пациенток с гинекологическими заболеваниями

● проведение контроля эффективности лечения пациенток с гинекологическими 
заболеваниями

● осуществление контроля за состоянием пациентов с гинекологическими 
заболеваниями при проведении лечебных вмешательств, планирование и 
организация специализированного сестринского ухода за пациентками с     
гинекологическими заболеваниями

● организация и осуществление психологический помощи женщинам с 
гинекологическими заболеваниями

● оформление медицинской документации.
● Оказание лечебно- диагностической помощи женщинам с  гинекологическими 

заболеваниями

Перечень манипуляций по гинекологии.
1. Подготовка пациентки для проведения специального гинекологического 

исследования.
2. Осмотр в зеркалах.
3. Бимануальное исследование.
4. Взятие мазка на гонорею и трихомониаз.
5. Взятие мазка на флору влагалища.
6. Взятие мазка на онкоцитологию.
7. Подготовка пациентки и инструментов для искусственного прерывания 

беременности.
8. Подготовка пациентки и инструментов для диагностического выскабливания полости 

матки.
9. Подготовка пациентки и инструментов для пункции брюшной полости через задний 

свод влагалища.
10. Подготовка пациентки и инструментов для проведения биопсии шейки матки.



11. Проведение влагалищных ванночек.
12. Введение влагалищных тампонов.
13. Измерение базальной температуры с построением графика.
14. Проведение тугой тампонады влагалища.
15. Подготовка больной к плановой операции.
16. Уход за больной после операции.
17. Снятие швов с передней брюшной стенки.
18. Постановка очистительной клизмы.
19. Катетеризация мочевого пузыря.
20. Измерение пульса, его норма.
21. Измерение температуры тела, графическая запись.
22. Измерение АД.
23. Заполнение систем для в/в вливания лекарственных препаратов.
24. Проведение подготовки пациентки на УЗИ органов малого таза.
25. Постановка очистительной клизмы.
26. Накрытие стерильного столика с инструментами.
27. оформление гинекологической истории
28. оформление материала на гистологическое исследование
29. неотложная  доврачебная помощь при маточном кровотечении, Транспортировка 

пациентки.
30. неотложная доврачебная  помощь при “остром животе”. Транспортировка пациентки.
31. неотложная доврачебная помощь при внутриматочном кровотечении. 

Транспортировка пациентки.


