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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Программа производственной практики по профилю специальности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС) по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело, квалификация акушерка. 

Производственная (профессиональная) практика по ПМ.01 

Медицинская  и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода  МДК 01.01. Физиологическое акушерство, является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО, который включает в себя: 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности. 

Содержание программы практики рассчитано на комплексное 

использование теоретических знаний и практических навыков по общению с 

детьми, беременными женщинами, роженицами и родильницами,  

выявлению физических  и    психологических проблем, наблюдению и уходу 

за ними, а так же более наглядному изучению современных медицинских 

технологий применяемых в ЛПО.  

Обучающиеся во время практики еще раз должны убедиться в том, что 

грамотный и профессиональный уход имеет огромное значение для 

женщины и ее ребенка. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться 

правилам    внутреннего    распорядка    лечебно-профилактической 

организации.    Практика по профилю специальности проводится под    

контролем    общего, непосредственного и методического    руководителей. 
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В целях лучшей организации практики целесообразно общему 

руководителю совместно с методическим руководителем составить 

«скользящий» график прохождения практики студентов. Это позволяет в 

полном объеме овладеть необходимыми знаниями и умениями.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

1.2.1. Цель производственной практики:   

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы  по специальности  

при изучении МДК 01.01.  Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового период. 

1.2.2. Задачи производственной практики: 

- Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с беременной, 

роженицей, родильницей   и ее окружением с соблюдением принципов 

профессиональной этики 

- Сформировать умение и опыт практической работы по 

субъективному и объективному обследованию беременной, роженицы, 

родильницы 

- Сформировать умения по  физиопсихо-профилактической 

подготовке беременных к родам 

- Выработать умение оказывать акушерское пособие при 

физиологических родах. 

- Сформировать умение и опыт практической работы по выявлению 

проблем беременной, роженицы и родильницы и  подготовке их  к 

лабораторным и инструментальным методам обследования 

- Сформировать практические навыки консультирования женщин  и ее 

окружения по вопросам профилактики  заболеваний 
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- Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 

коллегами 

- Выработать умения и практический опыт оказания медицинских 

услуг в пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности  

- Сформировать практический опыт по  оформлению медицинской 

документации 

1.3.  Количество часов на освоение  программы производственной  

практики. 

Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в 4 

семестре -180 академических часов. 

 

 

 

1.4.  Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности 

Наименование структурного 

подразделения 

Производственная практика  

Количество  

дней 

Количество  

часов 

Женская  

Консультация 

6 36 

Приемное отделение 

родильного дома 

6 36 

Родильный блок 10 60 

Отделение патологии, 

послеродовое отделение 

8 48 

Всего 24 180 
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Обучающиеся проходят производственную практики на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения города Тюмени и Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

программой под контролем руководителей производственной практики от 

организаций здравоохранения  и  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж». 

1.5.  Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится на производственных базах 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2»; 

 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3»; 

 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2». 

Базы производственного обучения оснащены современной 

медицинской техникой, используют новейшие медицинские технологии 

диагностики и лечения пациентов, имеют наиболее передовую организацию 

медицинского труда.  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение  первоначального практического 

опыта в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 

родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физико-психопрофилактическую подготовку 

беременных к родам, обучать 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 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача.  

ПК 1.7.Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Структурное 

подразделение 

Код 

ПК 

Виды работ Количество  

дней/часов 

1 2 3 4 

Женская 

консультация 

 

 - Знакомство  с основными рабочими документами 

и приказами, по которым работает женская 

консультация 

- Заполнение индивидуальной документации 

беременных 

- Сбор анамнеза, осмотр, взвешивание. Измерение 

роста, размеров таза, АД.  

- Диагностика ранних и поздних сроков 

беременности, наружное исследование беременных 

с большим сроком беременности (четыре 

акушерских приема). 

- Определение положения плода в матке, позиции, 

вида, предлежания.  

- Выслушивание сердцебиения плода.  

- Измерение высоты стояния дна матки в разные 

сроки беременности. 

- Определение срока беременности, предстоящих 

родов и декретного отпуска 

- Обследование с помощью зеркал и бимануальное 

исследование. 

- Выписка направлений на клиническое 

исследование 

- Обучение беременных гигиеническим 

мероприятиям 

- Проведение патронажа беременных  

- Ведение акушерско-гинекологической 

документации. 

 

6/18 

Приемное 

отделение 

родильного дома 

 

 - Знакомство  с основными рабочими документами 

и приказами данного отделения 

- Реализация сестринского процесса в конкретных 

ситуациях (сбор информации попроблемам 

пациентки, составление плана действий, оценка 

правильности своих профессиональных действий).  

- Вместе с дежурной акушеркой прием пациентов, 

выявление  основных параметров общего 

состояния (вес, рост, АД, пульс и т.д.) 

- Фиксация  жалоб пациентки и оценка  

акушерской  ситуации 

6/36 
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- Проведение  наружного  акушерского осмотра 

- Измерение и оценка таза 

- Измерение ОЖ и ВСДМ 

- Вычисление предполагаемой даты родов  

- Вычислениепредполагаемого веса плода 

- Заполнение соответствующей документации  

Родильное 

отделение  

 

 Знакомство  с основными рабочими документами и 

приказами данного отделения,организация 

санэпидемиологического режима  родильного 

отделения 

- Вместе с дежурной акушеркой уточнение данные 

медицинского анамнеза, оценка общего состояния 

роженицы 

- Оценка акушерского статуса роженицы 

- Подсчет и оценка схваток 

- Выслушивание сердцебиения плода 

- По косвенным признакам в родах определение 

степени открытия маточного зева 

- Характер и  количество околоплодных вод 

- Контроль  за динамикой продвижения 

предлежащей части (признак Пискачека).  

- Оценка степени эффективности от ПППР. 

- Подготовка роженицы к родам 

- Проведение инаружных половых органов и 

промежности антисептиками.  

- Присутствие при оказании акушерского пособия в 

родах (фрагментарно). 

- Оценка признаков отделения нормально 

расположенной плаценты 

- Проведение  способов наружного выведения 

последа 

- Оценка последа и объема кровопотери.  

- Проведение медикаментозной профилактики 

патологической кровопотери в родах.  

- Оценка общего состояния родильницы в первые 2 

часа после родов  

- Присутствие  на осмотре мягких родовых путей 

родильницы на целостность (возможно 

ассистирование). 

- Заполнение соответствующей документации 

- Курация роженицы и написание истории родов 

 

10/60 

ПОСТ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ 

 Знакомство  с основными рабочими документами и 

приказами данного отделения, организация 

противоэпидемического режима  родильного 

8/48 
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БЕРЕМЕННЫХ 

 

отделения 

- Вместе с постовой акушеркой осуществление  

наблюдения и оценка состояния, ухода за 

беременными на различных сроках (в палате) 

- Выполнение  врачебных назначений 

- Присутствие на УЗИ-диагностике беременных 

- Подготовка беременных к немедикаментозным и 

диагностическим процедурам 

- Проведение  индивидуальных бесед с беременными 

по психопрофилактической подготовке их к родам 

- Дача  рекомендаций беременным по гигиене 

питания, тела, отдыха и т.д.;  

ПОСЛЕРОДОВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 -   с основными рабочими документами и 

приказами данного отделения, организация 

санэпидрежима  родильного отделения 

- Совместно с палатной медсестрой участие  в 

ежедневных медицинских осмотрах родильниц 

- Оценка общего состояния  родильниц 

(термометрия,  пульс, АД) 

- Оценка инволюции половых органов (высота 

стояния дна матки, характер лохий) 

- Проведение  профилактикилактостаза и трещин  

(обучение  технике грудного кормления) 

- Осуществление  всех видов ухода за родильницей 

(туалет, смена белья, обработка, снятие швов с 

промежности у матери, обработка сосков и т.д) 

- Обучение  комплексу реабилитационной 

гимнастики и методам контрацепции с учетом 

индивидуальной акушерской ситуации и семейным 

обстоятельствам родильницы. 

 

 

 

Всего по ПМ   180 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

4.1. Общие требования к организации производственной 

практики 

Обязательным условием допуска к  производственной практике  

является освоение междисциплинарных курсов по МДК 01.01. 

Физиологическое акушерство и МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым 

новорожденным, и  организуется непосредственно после их завершения. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка организаций 

здравоохранения. Практика проходит под контролем общего, 

непосредственного и методического руководителей практики.  

Во время производственной практики обучающийся должен вести 

дневник, ежедневно записывать выполненную работу. Записи должны 

вноситься профессиональным языком. Дневник по практике ежедневно 

контролируется непосредственным или методическим руководителем с 

выставлением оценки. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение  

В период прохождения производственной практики студенты  оформляют 

историю родов,  что позволяет компетентно осуществлять и документально 

оформлять свою деятельность. 

В конце производственной практики обучающиеся предоставляют:  

- дневник по производственной практике, 

- историю родов, 

- манипуляционный лист, 

-аттестационный лист, включающий характеристику и профессиональные 

компетенции, подписанный общим руководителем практики и заверенный 

печатью учреждения здравоохранения. 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные документы 

Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – 

М., 2010. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. офиц. – М., 2008. 

Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждениях здравоохранения»: изд. 

офиц. – М., 1980. 

Приказ Минздрав РФ от 26.11.97 № 345 «О совершенствовании мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах»: 

изд офиц. – М., 1997. 

Приказ Минздрав РФ от 02.10.2009№ 808н  «Об утверждении порядка  

оказания акушерско - гинекологической помощи»: изд офиц. – М., 2009 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж беременных и 

родильниц 

- Достаточность знаний  

нормативных документов 

регламентирующих  

диспансеризацию беременных 

- Обоснованность и логичность   

проведения этапов 

диспансеризации беременных 

-  Соответствие  оформления  

документации нормативным 

требованиям 

- Демонстрация общих и 

специальных обследований  при 

наблюдении беременных. 

-  Скорость и правильность 

подготовки инструментария для 

проведения обследования 

- Последовательность и 

правильность забора материала на 

исследование 

- Достаточность  знаний  принципов 

диспансеризации беременных и 

родильниц  

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций в 

ходе прохождения 

обучающимся 

производственной 

практики 

Проверка дневника 

практики 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

умений во время практики; 

Анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

(составление памяток, 

проведение бесед) 

Защита истории болезни 

ПК 1.2. Проводить 

физиопсихопрофилактиче

скую подготовку 

беременных к родам, 

- Полнота знаний  об особенностях 

течения и ведения беременных  

- Умение выделить  проблемы 

беременных. 
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обучение мерам 

профилактики 

осложнений 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

 

-  Умение решить проблемы 

беременных. 

- Аргументированность плана ухода 

за беременной; 

 

ПК 1.3. Оказывать  

лечебно-

диагностическую  

помощь при 

физиологической 

беременности, родах и в 

послеродовом периоде. 

 

- Соблюдение алгоритмов 

выполнения  забора материала для    

бактериологических исследований 

- Соблюдение алгоритмов 

измерения таза и наружного 

обследования 

- Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

исследований 

- Правильность оформления 

медицинской документации 

ПК 1.4. Оказывать 

акушерское пособие при 

физиологических родах. 

 

 

- Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

исследований  

- Соблюдение алгоритмов при 

оказывании акушерского пособия 

при физиологических родах 

- Адекватность принятия решения 

при оказании доврачебной 

помощи; 

ПК 1.5. Проведение 

первичного туалета 

новорожденного, оценка 

и контроль динамики его 

состояния, 

осуществление ухода и 

обучение родителей 

уходу за новорожденным. 

- Соблюдение алгоритмов 

выполнения первичного туалета 

новорожденного 

- Соблюдение алгоритмов оценки и 

контроля динамики его состояния 

-  Проведение обучения родителей 

уходу за новорожденным 

ребенком 
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ПК 1.6. Применять 

лекарственные средства 

по назначению врача. 

 

- Достаточность и полнота знаний о 

методах печения при 

беременности 

- Активность, степень участия и 

соблюдение требований  при 

лечебно-диагностических 

мероприятиях и уходе  за 

беременной  

ПК 1.7. Информировать 

пациентов по вопросам 

охраны материнства и 

детства, медицинского 

страхования. 

 

- Составление тематики и плана 

бесед по профилактике   

осложнений во время 

беременности гигиене питании,  

- Участие и проведение 

консультирование по вопросам 

половой гигиены; 

- проводить санитарно-

просветительскую работу по  

сохранению репродуктивного 

здоровья; 

- Достаточность знаний о влиянии 

на течение беременности факторов 

среды 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

Понимание влияния службы 

охраны здоровья  женщины на 

Качественные показатели 

аудиторной и 
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своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

здоровье нации 

Активность учебно-

исследовательской и научно-

исследовательской работы 

Проявление интереса к будущей 

профессии 

внеаудиторной работы 

студента 

Экспертная оценка на 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование рациональности 

выбора при решении 

ситуационных задач и 

организации ухода  

Соответствие реферата   

«Положению о реферате» 

Экспертная оценка на 

практике 

Защита реферата 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность. 

Соответствие  решения 

ситуационных задач эталону 

ответа 

Оценка правильности 

решения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации в справочной, 

учебной, научной, методической 

литературе 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятия , научно-

практических 

студенческих 

конференциях, заседаниях 

СНО 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

производственной практике 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, внеаудиторных 

мероприятиях и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

Результаты анкетирования 

студентов и 
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общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Эффективность работы в 

мультидисциплинарной бригаде 

работодателей 

Отзывы и характеристика 

общих и 

непосредственных 

руководителей практики 

Наблюдение на 

практических занятиях, 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий. 

 

Выполнение руководящей роли 

при решении ситуационных задач, 

работе «малыми группами», 

деловых играх, «мозговом 

штурме», «паре сменного состава» 

и др. 

Выполнение руководящих 

общественных нагрузок (бригадир 

староста группы)  

Наблюдение за 

эффективностью работы 

лидера и группы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

 

участие в работе Ассоциаций 

участие в работе СНО и кружка 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

участие во Всероссийских и 

международных мероприятиях по 

обмену опытом 

освоение основ профессии на 

рабочем месте во внеучебное 

время 

Проверка  и оценка 

портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Мобильность и 

аргументированность при выборе 

плана ухода  с учетом 

инновационных технологий  

Способность к адаптации в 

условиях практической 

При решении 

ситуационных задач 

Оценка методического 

руководителя 

производственной 

практики 
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деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

 

Толерантность и 

аргументированность при выборе 

плана ухода 

Отбор информации при 

проведении бесед с пациентками 

Проявление уважения к 

историческому наследию при 

изучении  истории развития 

гинекологии 

При решении 

ситуационных задач 

Оценка методического 

руководителя 

производственной 

практики 

Тестирование или устный 

опрос 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

 

 

Соблюдение принципов этики и 

деонтологии 

Оценка 

непосредственного 

руководителя практики 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Рациональность  организации 

рабочего места 

При выполнении 

манипуляций 

При решении 

ситуационных задач 
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6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Аттестация практики служит формой контроля освоения и проверки  

практических профессиональных умений, развития общих и 

сформированности профессиональных компетенций, приобретенного 

практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день производственной практики в оснащенных 

кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 

производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы учебной и производственной практик и 

предоставившие полный пакет учетно - отчетной документации: 

 дневник производственной практики (Приложение 1); 

 манипуляционный лист (Приложение 2) 

 отчет студента о практике (Приложение 3) 

 аттестационный лист с приложением (Приложение 4) 

 индивидуальное задание - историю родов  (Приложение 6) 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями, защита учебной истории родов. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 

учитываются:  

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной 

документации; 

 характеристика с места прохождения производственной практики. 
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Перечень практических навыков для дифференцированного зачета по 

итогам практики по профилю специальности 

ПМ.01. Медицинская  и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода МДК 01.01 Оказание лечебно-диагностической 

помощи при физиологическом акушерстве 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

1. Продемонстрировать на фантоме технику оказания акушерского 

пособия при головном предлежании. 

2. Продемонстрировать на фантоме  технику измерения окружности 

живота и высоты стояния дна матки. 

3. Продемонстрировать на фантоме приемы наружного акушерского 

исследования. 

4. Определение   предполагаемой  массы плода. 

5. Продемонстрировать на фантоме  технику выслушивания 

сердцебиения плода. 

6. Определить предполагаемую дату родов по первому дню последних 

месячных и первому шевелению.   

7. Продемонстрировать на фантоме технику пельвеометрии. 

8. Продемонстрировать на фантоме  технику влагалищного исследования  

роженицы. 

9. Продемонстрировать на фантоме  технику подсчета схваток. 

10. Продемонстрировать на фантоме  технику выделения последа 

наружными приемами. 

11. Продемонстрировать на фантоме  технику осмотра и оценку последа. 

12. Учет и оценка кровопотери после родов. 

13. Продемонстрировать на фантоме технику осмотра шейки матки после 

родов.  

14. Продемонстрировать на фантоме  технику сцеживания молочных 

желез. 
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15. Продемонстрировать на фантоме технику измерения 

диагональнойконьюгаты. 

16. Вычисление истинной  коньюгаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Наименование лечебной организации 

_________________________________ 

 

История родов 
 

1 .Дата и время поступления _____ __ ____ 

1. Ф.И.О. _______________________________ 

2. Возраст_________________________________ 

3. Пол___________ 

4. Постоянное место жительства, номер телефона _______________________ 

5. Место работы, профессия, должность (для учащихся - место 

учебы)____________________________________________________________ 

6. Жалобы на момент осмотра ________________________________________ 

История жизни: 
1. Условия, в которых росла и развивалась беременная (местность, бытовые 

условия, семья)___________________________________________________ 

2. Перенесенные заболевания, травмы, операции ________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Основные моменты жизни, повлиявшие на здоровье (Чернобыль и 

т.д.)_______________________________________________________________ 

4. Условия труда, профессиональные вредности: ________________________ 

5. Жилищно-бытовые условия, загрязнение среды, физическая безопасность: 

__________________________________________________________________ 

6. Особенности питания, режим питания (что предпочитает)_______________ 

__________________________________________________________________ 

7. Режим труда и отдыха _____________________________________________ 

8. Вредные привычки: курение (сколько  лет, сколько сигарет в день) 

____отношение к алкоголю (не употребляет, умеренно, избыточно)_________ 

9. Наследственность (здоровье родителей и кровных родственников, 

причины смерти): __________________________________________________ 

Акушерско - гинекологический анамнез: 

1.  Менструальная функция: (начало и характер менструаций, количество, 

регулярность)_______________________________________________ 

2.  Половая функция: (начало половой жизни, регулярность, методы 

контрацепции _____________________________________________________  

3. Детородная функция: (количество беременностей, аборты, роды, 

осложнения, особенности течения, исходы - в хронологическом порядке) 

______ ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

История данной беременности: 

Первый день последних месячных ___________________________________ 

Время постановки на учет, кратность посещения ______________________ 
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Перенесенные во время беременности заболевания и осложнения: 

__________________________________________________________________ 

Пройденные обследования (УЗИ, ДПМ, КМТ, обследования на 

инфекции)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общий осмотр: 

1.Состояние (удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое) 

2. Положение в постели: активное, пассивное, вынужденное 

3.  Рост________ Вес__________    Температура  __________ 

4. Состояние кожи и слизистых: 

- Тургор, влажность_____________________________________ 

- Цвет: (гиперемия, цианоз, желтушность) _____________________________ 

- Отеки: да, нет______________ 

Лимфатические узлы (увеличены: да, нет)_____ 

5. Сердечно-сосудистая система: 

- Пульс (частота, напряжение, ритм, симметричность) ____________________ 

- АД на руках: Левая_________Правая  __________________ 

6. Желудочно-кишечный тракт: 

- Аппетит: не изменен, снижен, отсутствует, повышен 

- Язык обложен: да, нет_______________________ 

- Рвота: да, нет_________ 

- Стул: оформлен, запор, понос 

Акушерско-гинекологический статус: 
Живот увеличен за счет______________________________ 

Характер родовой деятельности: (схватки по_____секунд, 

через___минут,_______силы. 

Членорасположение плода   (предлежание плода, отношение предлежащей 

части плода к входу в малый таз, позиция плода, вид плода) ______________ 

__________________________________________________________________ 

Сердцебиение плода____________________ 

Окружность живота___________Высота стояния дна матки_____________ 

Наружные размеры таза________________________ 

Предполагаемый вес плода_________________________________________ 

Предполагаемый срок беременности и даты родов: 

- По месячным: 

- По первому шевелению: 

- По первой явке: 

- По первому УЗИ: 

Влагалищное исследование: (ассистенцин врачу) 

Наружные половые органы сформированы правильно, влагалище: 

(рожавшей, нерожавшей), шейка: сглажена, открытие _____  см., предлежит 

___________отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

___________ 

Состояние плодного пузыря__________________________________ 
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Мыс: достижим, не достижим. 

Диагноз и его обоснования:________________________________________ 
 

Первый период родов: 
Описать состояние роженицы, характер схваток, частоту, периодичность, 

состояние плода (данные заносятся в партограмму). 

Определить (на основании партограммы) основные проблемы роженицы и 

пути их решения. 

- Настоящие проблемы (боль, тревога за исход родов, тревога за состояния 

здоровья ребенка и т.д.). 

- Потенциальные проблемы: (аномалии родовой деятельности гипоксия 

плода, акушерский травматизм и т.д.). 

 

Основные проблемы Не зависимые действия  Зависимые действия 

Настоящие    

Потенциальные    

 

 

Второй период родов: 
Жалобы на схватки потужного характера по  ___ сек., через____ мин 

Состояние удовлетворительное. АД ___________   мм.рт.ст. РL ___уд/мин 

Головка плода на тазовом дне. Сердцебиение плода (ясное / приглушенное), 

ритмичное до __ ударов в минуту). Переведена в родовую: 

Наружные половые органы обработаны____________ 

Оказано акушерское пособие (подробное описание алгоритма оказания 

акушерского пособия)_____________________ 

Родоразрешилась живым доношенным (недоношенным) плодом пола _____ 

пола.  

Оценка по шкале Апгар 

 

 Первая минута Пятая минута 

Дыхание    

Окраска кожи   

ЧСС   

Рефлексы    

Тонус мышц   

Моча выведена катетером в количестве ____________________________ 

В/вспрофилактической целью введен метилэргобревин (окситоцин) 1,0 мл. 

 

Третий период родов: 

Признаки отделения плаценты (описать и поверить все признаки отделения 

плаценты) 

Через_______минут самостоятельно отделился и выделился послед 

Послед осмотрен  (описание алгоритма осмотра последа): целый,   имеются 
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сомнения в целостности последа. Оболочки все. 

Матка сократилась, плотная /' не сокращается, расслабляется. 

Шейка матки осмотрена в зеркалах: цела   или имеются разрывы.   Разрывы 

ушитыкетгутовыми швами. 

Родовые пути осмотрены: имеются разрывы слизистой / отсутствуют 

______________________Произведено ушивание разрывов 

Кровопотеря (описать алгоритм оценки кровопотери) ______ мл. 

 

Ведение раннего послеродового периода: 

 

Время Жалобы Общее 

состояние 

АД Пульс Тонус 

матки 

Выделения 

       

       

       

 

 

Переводной эпикриз: 

Жалоб нет. Состояние удовлетворительное. 
АД __________ мм.рт. ст., Р1 _____в 1 мин. Температура______ 

Матка плотная, безболезненная. Выделения кровянистые умеренные. 

Переведен(а) в палату совместно/раздельно с ребенком. 

 

 

Наблюдение за родильницей в послеродовом отделении (не менее двух 

дневников) 

Дата жалобы состояние показатели 

АД, пульса, 

температуры 

ВСДМ, 

тонус 

матки 

характер 

маточных 

выделений 

состояние 

молочных 

желез 

стул, 

диурез 
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