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ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ПО РАЗДЕЛУ «АКУШЕРСТВО» 
 

1. Правильная оценка анамнеза и особенностей течения беременности    

2. Правильная оценка противопоказаний к сохранению беременности    

3. Выявление факторов риска развития беременности, оценка тяжести состояния беременной, 

проведение профилактики осложнений    

4. Правильный выбор и оценка методов исследования беременной и плода, состояния 

фетоплацентарной системы, проведение профилактики    

5. Осуществление дифференциального подхода к составлению плана ведения беременной с 

различной акушерской и соматической патологией    

6. Наружное акушерское исследование    

7. Измерение размеров женского таза    

8. Осмотр шейки матки в зеркалах    

9. Взятие мазков на: 

 флору 

 цитологию (онкоцитологию)    

10. Влагалищное исследование: 

 в родах 

 во время беременности    

11. Определение зрелости шейки матки    

12. Ведение беременности с осложненным течением    

13. Ведение родов    

14. Участие в проведении интенсивной терапии    

15. Амниотомия    

16. Перинеотомия, перинеоррафия 

17. Эпизиотомия, эпизиоррафия    

18. Наложение клемм для остановки кровотечения     

19. Осмотр мягких тканей родовых путей    

20. Наложение швов на разрывы: 

 промежности 

 шейки матки 

 влагалища    

21. Ручное пособие по Цовьянову при тазовых предлежаниях    

22. Наложение акушерских щипцов    

23. Вакуум-экстракция плода    

24. Ручное отделение плаценты и выделение последа    

25. Прерывание беременности в поздние сроки    

26. Выработка тактики ведения родов при патологически протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых родах, определение показаний к оперативному родоразрешению 

27. Проведение инфузионно-трансфузионной терапии    

28. Ручное обследование полости матки    

29. Кесарево сечение    

30. Плодоразрушающие операции    

31. Другие акушерские операции    

32. Различные виды обезболивания при акушерских операциях: 
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 местное 

 общее    

33. Гемотрансфузия    

34. Выскабливание матки после родов    

35. Ведение родильниц: 

 обработка швов 

 снятие швов    

36. Наложение вторичного шва    

37. Промывание полости матки в послеродовом периоде   

38. Первичная обработка новорожденных в родильном зале    

39. Реанимация новорожденных    

40. Наблюдение новорожденных в палате интенсивной терапии, палате респираторной терапии 

41. Участие в операции заменного переливания крови новорожденным    

42. Проведение УЗИ во время беременности и родов    

43. Кольпоскопическое исследование    

44. Взятие биоматериала на ИППП методом ПЦР    

45. Взятие биоматериала из цервикального канала на флору и чувствительность к антибиотикам 

46. Расшифровка КТГ, ГГ во время беременности и родов    

47. Интерпретация показателей системы гемостаза и проведение коррекции выявленных нарушен 

48. Проведение профилактики акушерских кровотечений при патологически протекающей 

беременности в родах (низкая плацентация, преэклампсия, рубец на матке, многоводие, 

многоплодная беременность)    

49. Владение способами остановки кровотечения в III периоде родов и раннем послеродовом периоде 

50. Оценка степени тяжести преэклампсии, эффективности проведения терапии, состояния плода и 

фетоплацентарной системы, показания к досрочному родоразрешению, методы родоразрешения 

51. Выбор тактики ведения беременности и родоразрешения у беременных с акушерской и 

экстрагенитальной патологией    

52. Проведение профилактики развития послеродовых воспалительных заболеваний в группах риска 

53. Разработка дифференциального плана ведения родильниц после осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих методов лечения и обследования    

54. Составление плана дальнейшего ведения родильниц из групп риска и разработка принципов 

реабилитации в женской консультации    

55. Умение провести анализ основных показателей деятельности акушерского стационара и женской 

консультации  

 

 

    


