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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.084 «Врач - акушер-гинеколог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 262н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1043 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Акушерство и гинекология» обусловлена необходимостью постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций врачей акушеров-гинекологов по вопросам обследования и 

лечения беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных. Акушерство и 

гинекология оказывает неоценимую помощь женщине и гарантирует женщине 

квалифицированную помощь, снижает уровень репродуктивных потерь и улучшает 

репродуктивное здоровье женщины в различные периоды ее жизни. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области акушерства и 

гинекологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование профессиональных знаний и навыков по организации акушерско-

гинекологической помощи, диагностике и лечению осложнений беременности, 

консервативному и оперативному лечению гинекологических заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам ведения беременных в 

соответствии с современными требованиями (стандартами) в женской консультации, 

родильном доме; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам оказания медицинской 

помощи, в том числе при ургентных состояниях в акушерстве и гинекологии,  
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профилактических и реабилитационных мероприятий по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни женщины. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Акушерство и 

гинекология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - акушер-

гинеколог»:  

(код А) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и 

(или) в условиях дневного стационара. 

A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его эффективности 

и безопасности в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

A/07.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

(код В) Оказание медицинской помощи населению по профилю "акушерство и 

гинекология" в стационарных условиях. 

B/01.8 Проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, 

родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез в 

стационарных условиях. 

B/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам в период беременности, родов, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез, контроль его эффективности 

и безопасности в стационарных условиях. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6); 

-готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

-готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
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Знать: 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология". 

Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов репродуктивной 

системы и молочных желез у пациентов до беременности, во время беременности, в родах и в 

послеродовой период с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей, группы 

риска заболеваний органов репродуктивной системы. 

Методика осмотра пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, 

после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Методы лабораторных и инструментальных обследований для оценки состояния 

здоровья пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания 

беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными 

изменениями молочных желез, медицинские показания к их проведению, правила 

интерпретации их результатов. 

Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска, клиническая 

симптоматика, методы диагностики гинекологических заболеваний. 

Основы и принципы дифференциальной диагностики акушерских осложнений, 

гинекологических заболеваний и заболеваний молочных желез. 

Принципы ведения самопроизвольных и оперативных родов, медицинские показания и 

противопоказания к самопроизвольному и оперативному родоразрешению. 

Принципы ведения беременности, родов и послеродового периода, в том числе у 

пациентов с соматическими и инфекционными заболеваниями. 

Методы лечения акушерских осложнений, в том числе неотложных состояний, в период 

беременности, родов и в послеродовой период. 

Методы лечения гинекологических заболеваний. 

Методы лечения бесплодия, включая вспомогательные репродуктивные технологии. 

Методы лечения доброкачественных диффузных изменений молочных желез. 

Способы искусственного прерывания беременности. 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к назначению медицинских 

вмешательств, в том числе хирургических. 

Техника проведения медицинских вмешательств, в том числе хирургических, пациентам 

в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с 
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гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез. 

Принципы обеспечения безопасности медицинских вмешательств, в том числе 

хирургических, пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, после 

прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Принципы профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате манипуляций и 

оперативных вмешательств, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, 

после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Медицинские показания для направления пациентов в период беременности, родов, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологической, акушерско-гинекологической 

медицинской помощи. 

Принципы и методы оказания медицинской помощи в экстренной форме в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Уметь: 

Применять методы осмотра и обследования пациентов в период беременности, родов, в 

послеродовой период, после прерывания беременности с учетом возрастных анатомо-

физиологических особенностей. 

Применять методы осмотра и обследования пациентов с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез с учетом 

возрастных анатомо-физиологических особенностей. 

Выполнять инструментальные обследования пациентам в период беременности, родов, в 

послеродовой период, после прерывания беременности. 

Выполнять инструментальные обследования пациентам с гинекологическими 

заболеваниями. 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам в период беременности, родов, в 
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послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Проводить дифференциальную диагностику акушерских осложнений, гинекологических 

заболеваний и заболеваний молочных желез. 

Разрабатывать план лечения пациентов в период беременности, родов, в послеродовой 

период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Назначать, оценивать эффективность и безопасность лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозной терапии пациентам в период беременности, родов, 

в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Назначать лечебное питание пациентам в период беременности, родов, в послеродовой 

период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Выполнять медицинские вмешательства, в том числе хирургические, пациентам в 

период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности. 

Выполнять медицинские вмешательства, в том числе хирургические, пациентам с 

гинекологическими заболеваниями. 

Разрабатывать план послеоперационного ведения пациентов в период беременности, 

родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате лечебных манипуляций и 

оперативных вмешательств, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии. 

Оказывать медицинскую помощь пациентам в неотложной форме. 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

Владеть навыками: 

Осмотр и обследование пациентов в период беременности, родов, в послеродовой 

период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 
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Направление пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, после 

прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез на лабораторные и инструментальные 

исследования. 

Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и инструментальных обследований 

пациентов в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания 

беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными 

изменениями молочных желез. 

Проведение дифференциальной диагностики акушерских осложнений, 

гинекологических заболеваний и заболеваний молочных желез. 

Оценка тяжести состояния пациентов в период беременности, в послеродовой период, 

после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Разработка плана лечения пациентов в период беременности, родов, в послеродовой 

период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез с учетом диагноза, 

возрастных анатомо-физиологических особенностей и клинической картины. 

Назначение, оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и немедикаментозной терапии пациентам в период беременности, родов, 

в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями 

и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Назначение лечебного питания пациентам в период беременности, родов, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Назначение и выполнение медицинских вмешательств, в том числе хирургических, 

пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания 

беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными 

изменениями молочных желез.  

Обеспечение безопасности лечебных манипуляций и оперативных вмешательств, 

проводимых пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, после 

прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Коррекция лечения при наличии медицинских показаний в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов 
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медицинской помощи пациентам в период беременности, родов, в послеродовой период, после 

прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными 

диффузными изменениями молочных желез. 

Разработка плана послеоперационного ведения пациентов в период беременности, 

родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Профилактика и лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате манипуляций и оперативных 

вмешательств, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии у пациентов в период беременности, родов, в послеродовой 

период, после прерывания беременности, с гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями молочных желез. 

Определение медицинских показаний для направления и направление пациентов в 

период беременности, родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с 

гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез к врачам-специалистам. 

Определение медицинских показаний и направление пациентов в период беременности, 

родов, в послеродовой период, после прерывания беременности, с гинекологическими 

заболеваниями и доброкачественными диффузными изменениями молочных желез для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологической, акушерско-

гинекологической медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной форме в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Акушерство и гинекология»,  без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Организация помощи 

беременным, роженицам, родильницам и 

гинекологическим больным в 

современных условиях.  

15 5 20 

1.1 Законодательство в здравоохранении. 4 1 5 

1.2 Современные принципы организации 

акушерско-гинекологической помощи. 

4 1 5 

1.3 Профилактика репродуктивных потерь.  4 1 5 

1.4 Стандартизация и контроль качества 

медицинской помощи.  

3 2 5 

2 Модуль II. Гинекология.  

 

48 12 60 

2.1 Консервативная гинекология. 20 6 26 

2.2 Основы детской гинекологии.  9 2 11 

2.3 Оперативная гинекология.  12 3 15 

2.4 Онкогинекология. 7 1 8 

3 Модуль III. Акушерство. 

 

60 13 73 

3.1 Физиологическое акушерство. 5 1 6 

3.2 Клиническое акушерство и антенатальная 

охрана плода.  

10 6 16 

3.3 Патологическое и оперативное акушерство.  45 6 51 

4 Модуль IV. Урогинекология. Медико-

генетическое консультирование. ВРТ.  

24 7 31 
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4.1 Урогинекология.  8 2 10 

4.2 Медико-генетическое консультирование. 9 3 12 

4.3 ВРТ.  7 2 9 

5 Модуль V. Инфекции в акушерстве и 

гинекологии. Неотложные состояния. 

17 9 26 

5.1 Инфекции в акушерстве и гинекологии.  9 5 14 

5.2 Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии. 

8 4 12 

 Итоговая аттестация 6  6 

 Итого  170 46 216 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 6 учебных недель 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 6 учебных недель = 216 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Организация помощи беременным, роженицам, родильницам и 

гинекологическим больным в современных условиях.  

Тема 1. Законодательство в здравоохранении.  

Основы охраны здоровья граждан в РФ. Соблюдение прав человека и гражданина в 

сфере охраны здоровья. Приоритет профилактических мероприятий в сфере охраны здоровья 

граждан. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Медицинская помощь 

при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях. Охрана здоровья матери и ребенка. 

Вопросы семьи и охраны репродуктивного здоровья. Применение вспомогательных 

репродуктивных технологий. Искусственное прерывание беременности, медицинская 

стерилизация. Медико-социальная экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза. Права и 

обязанности медицинских работников. Подготовка медицинских работников. Финансовое 

обеспечение охраны здоровья граждан в РФ. Медицинское страхование граждан в РФ. 

Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам РФ. 

Добровольное медицинское страхование. Организация сферы охраны здоровья граждан в РФ. 

Тема 2. Современные принципы организации акушерско-гинекологической 

помощи.  

Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности. Организация 

акушерско-гинекологической помощи в городе. Организация работы акушерско-

гинекологической службы в амбулаторных условиях. Организация акушерско-

гинекологической службы в стационарных условиях. Организация работы перинатального 

центра. Современные вспомогательные репродуктивные технологии.  

Тема 3. Профилактика репродуктивных потерь.  

Материнская смертность и пути ее снижения Профилактика перинатальной смертности 

Профилактика абортов Профилактика эктопической беременности. 

Тема 4. Стандартизация и контроль качества медицинской помощи.  

Определение понятия Стандарты обследования беременных и гинекологических 

больных в амбулаторных условиях Стандарты обследования беременных и гинекологических 

больных в стационарных условиях Маршрутизация беременных и гинекологических больных 

высокой степени риска Ведомственный и вневедомственный контроль качества оказания 

помощи беременным и гинекологическим больным Управление качеством медицинской 

помощи. 

 

Модуль II. Гинекология.  

Тема 1. Консервативная гинекология. 
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Современные методы исследования в гинекологии. Нейрогуморальная регуляция 

репродуктивной системы женщины. Расстройства менструальной функции. Нейроэндокринные 

гинекологические синдромы. Воспалительные заболевания женских половых органов. ИППП. 

Бесплодный брак. Планирование семьи. Проблемы пери - и постменопаузы. ЗГТ. 

Дисгормональные заболевания молочных желез. Контрацепция. Технологии «безопасного» 

аборта.  

Тема 2. Основы детской гинекологии.  

Физиологические особенности развития детского организма. Нарушение менструальной 

функции. Аменорея. Воспалительные заболевания половых органов. Новообразования половых 

органов. Беременность и роды у подростков. Контрацепция у подростков. Половое воспитание. 

Травмы половых органов. 

Тема 3. Оперативная гинекология.  

Оперативные вмешательства в гинекологической практике. Хирургическая и 

диагностическая лапароскопия и гистероскопия. Острый живот в гинекологии. Шок и 

терминальные состояния в гинекологии. Эндометриоз. Миома матки. Аномалии развития и 

положения женских половых органов. Оперативные вмешательства при данной патологии. 

Осложнения гинекологических операций. Предоперационная подготовка. Ведение 

послеоперационного периода.  

Тема 4. Онкогинекология.  

Предраковые заболевания шейки матки. Рак шейки матки. Предраковые заболевания и 

рак тела матки.  Опухоли яичников. Трофобластическая болезнь.  

 

Модуль III. Акушерство. 

Тема 1. Физиологическое акушерство.  

Методы исследования в акушерстве. Физиологические изменения в организме женщины 

во время беременности (норма беременности). Физиология родов и послеродового периода. 

Методы подготовки беременной к родам.  

Тема 2. Клиническое акушерство и антенатальная охрана плода.  

Антенатальная охрана плода и иммунологические взаимоотношения матери и плода. 

Многоплодная беременность. Беременность и экстрагенитальные заболевания. Особенности 

ведения беременности и родов. Анте - и интранатальная охрана плода. Антенатально 

повреждающие факторы. Внутриутробные инфекции. ЗВУР. Гипоксия плода и асфиксия 

новорожденного. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных.  

Тема 3. Патологическое и оперативное акушерство.  
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Современные технологии прерывания беременности в разные сроки. Невынашивание 

беременности. Неправильные положения плода (косое, поперечное, асинклитические 

вставления, высокое прямое и др.). Показания к оперативному родоразрешению. Многоводие. 

Крупный плод. Особенности ведения беременности и родов. Показания к операции кесарево 

сечение. Тазовые предлежания плода. Ведения беременности и родов. Акушерские пособия. 

Показания к операции кесарево сечение. Аномалии родовой деятельности. Тактика ведения 

родов. Показания к оперативному родоразрешению. Узкий таз в современном акушерстве. 

Агрессии в акушерстве и акушерский травматизм матери и плода. Гестозы. Септические 

заболевания в акушерстве. Кровотечения во время беременности и родов. Шок и терминальные 

состояния в акушерстве. Массивные акушерские кровотечения. Предлежание плаценты. 

Преждевременная отслойка плаценты. Послешоковые маточные кровотечения. Клиника. 

Диагностика. Врачебная тактика. Акушерские операции (выходные щипцы, вакуум - 

экстракция плода, плодоразрушающие операции). Кесарево сечение в современном 

акушерстве. Осложнения при акушерских операциях. Анестезиологические пособия в 

акушерстве. Реанимация. Интенсивная терапия.  Патология послеродового периода.  

 

Модуль IV. Урогинекология. Медико-генетическое консультирование. ВРТ. 

Тема 1.  Урогинекология.  

Повреждения органов мочевыделительной системы при акушерских и гинекологических 

операциях. Повреждения уретры. Повреждения мочевого пузыря. Повреждения мочеточников. 

Восстановительные реконструктивно-пластические операции. 

Тема 2.  Медико-генетическое консультирование.  

Причины возникновения врожденных аномалий (тератогенные и наследственные 

факторы). Наследственные заболевания. Фенилкетонурия. Галактоземия. Врожденная 

дисфункция коры надпочечников. Синдром тестикулярной феминизации. Болезнь Дауна. 

Синдром Патау. Синдром Эдвардса. Дисгенезии гонад (синдром Шершевского-Тернера). 

Гермафродитизм. Бесплодие, вызванное несовместимостью организмов матери и плода по 

эритроцитарным (АВ0-резус) и лейкоцитарным (HLA) системам антигенов. Пренатальная 

диагностика врожденных пороков развития плода. 

Тема 3. ВРТ. 

Бесплодный брак. Классификация. Причины. Трубный фактор. Перитонеальный фактор. 

Маточный фактор. Шеечный и влагалищный фактор. Гормональные формы бесплодия. 

Бесплодие неясного генеза. Мужское бесплодие. Диагностика (алгоритм обследования 
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супружеской пары). Методы лечения (ИОСМ, ИОСД, ЭКО и трансплантация эмбриона). 

Организация помощи бесплодным супружеским парам. 

 

Модуль V. Инфекции в акушерстве и гинекологии. Неотложные состояния. 

Тема 1. Инфекции в акушерстве и гинекологии. 

Вирусный гепатит. Грипп и другие респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). СПИД 

(синдром приобретенного иммунодефицита), ВИЧ- инфекция. 

Тема 2. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 

Неотложные состояния. Оказание неотложной помощи в акушерстве и гинекологии. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 



20 
 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  



21 
 

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Начало беременности считается с момента: 

1. Оплодотворения яйцеклетки 

2. Продвижения оплодотворенной яйцеклетки по маточной трубе 

3. С момента образования бластоцисты 
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4. Имплантации бластоцисты 

5. Нидации бластоцисты 

2. Оплодотворение происходит: 

1. В ампулярной части маточной трубы 

2. В матке 

3. В брюшной полости 

4. В яичнике 

5. В истмическом отделе маточной трубы 

3. Хорионический гонадотропин синтезируется: 

1. Клетками трофобласта 

2. Плацентой 

3. Яичниками 

4. Надпочечниками плода 

5. Щитовидной железой плода 

4. Функции плаценты все нижеперечисленные, кроме: 

1. Трофической 

2. Дыхательной 

3. Барьерно-защитной и иммунологической 

4. Гемостимулирующей 

5. Эндокринной 

5. Новорожденный является зрелым при: 

1. Массе тела 2350 г, длине 41 см 

2. Массе тела 3350 г, длине 51 см 

3. Массе тела 2550 г, длине 47 см 

4. Массе тела 1500 г, длине 35 см 

5. Массе тела 1000 г, длине 37 см 

6. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения жизнеспособными 

являются плоды, имеющие: 

1. Массу тела 2350 г, длину 41 см 

2. Массу тела 500 г, длину 25 см 

3. Массу тела 490 г, длину 22 см 

4. Массу тела 1000 г, длину 35 см 

5. Массу 450 г, длину 20 см 

7. Возможность конфигурации головки плода в родах обеспечивается: 
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1. Наличием на головке плода швов 

2. Наличием на головке плода родничков 

3. Эластичностью костей черепа 

4. Способностью костей смещаться друг по отношению к другу, заходить друг на друга 

5. Всем вышеперечисленным 

8. Нормальное количество околоплодных вод составляет: 

1. 200 - 500 мл 

2. 500 - 1500 мл 

3. 1500 - 2000 мл 

4. 2000 - 2500 мл 

5. 2500 - 3000 мл 

9. При 12-недельной беременности отмечаются все указанные признаки и симптомы, 

кроме: 

1. Шевелений плода 

2. Сердечных сокращений, выявляемых при ультразвуковом исследовании 

3. Движений плода 

4. Признака Гегара 

5. Признака Пискачека 

10. Для 22-недельной беременности характерно все указанное ниже, кроме: 

1. Жизнеспособности плода 

2. Массы плода > 500 г 

3. Длины плода > 25 см 

4. Ощущений беременной шевелений плода 

5. Отношения лецитин/сфингомиелин > 2:1 

11. Признаками функциональной зрелости новорожденного являются все 

нижеперечисленные, кроме: 

1. Небольшого количества сыровидной смазки 

2. Достаточной спонтанной двигательной активности 

3. Физиологического гипертонуса сгибателей 

4. Активного сосания 

5. Громкого крика 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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