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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Акушерское дело»  (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; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11.08.2014 N 969) 

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. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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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 

«Акушерское дело» заключается в том, что сейчас мы наблюдаем стремительное развитие 

современной медицины. Родовспоможение — развивающаяся наука, в которой постоянно 

появляются новые практические аспекты. Изменяются и принципы, по которым принято 

организовывать медицинское наблюдение за беременными женщинами, имеющими серьёзные 

хронические патологии. Благодаря современной диагностической аппаратуре многие опасные 

болезни женской половой сферы и пороки развития плода можно обнаружить на ранних 

стадиях. Именно поэтому акушеры, работающие в лечебных учреждениях, всегда должны 

следить за новыми тенденциями в области гинекологии, знать о том, какие осложнения могут 

появиться у женщин в процессе беременности, владеть навыками обращения с новейшей 

диагностической аппаратурой и иметь знания о медикаментозной терапии. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов в области акушерского дела для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области акушерского дела. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о принципах организации акушерско-гинекологической 

помощи;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам клинического течения и 

ведение родов, современных принципов обезболивания родов, послеродового периода; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области акушерского дела.  
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей. 

Квалификационная характеристика по должности «Акушерка» 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь 

беременным женщинам и гинекологическим больным, устанавливает предварительный диагноз 

и срок беременности. Принимает нормальные роды. Проводит диспансеризацию и патронаж 

беременных, родильниц, гинекологических больных с выполнением организационных и 

лечебных мер. Оказывает экстренную доврачебную акушерскую и гинекологическую помощь, 

неотложную доврачебную помощь новорожденным. Проводит санитарно-гигиеническое 

обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения заболеваний 

репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем. Наблюдает за 

состоянием здоровья и развития детей первого года жизни. Ассистирует при некоторых 

акушерских и гинекологических операциях. Выполняет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима (соблюдение правил асептики и антисептики, правильное 

хранение, обработка, стерилизация инструментов, приборов, перевязочного материала) в 

отделении (женской консультации, кабинете). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, основы гигиены женщины в период беременности и после родов, 

основные виды акушерских осложнений, особенности течения и ведения беременности, родов, 

послеродового периода при акушерской патологии, основные методы профилактики и борьбы с 

осложнениями, правила асептики и антисептики, санитарно-противоэпидемический режим 

родовспомогательных организаций, мероприятия по профилактике гинекологических 

заболеваний, основы контрацепции и здорового образа жизни, показатели материнской и 

перинатальной смертности и роль акушерки в их снижении, структуру организаций 

родовспоможения, медицинскую этику, психологию профессионального общения, основы 

диспансеризации, основы медицины катастроф, основы трудового законодательства, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Акушерское дело» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Акушерское дело» при наличии среднего профессионального образования по специальности 

«Лечебное дело», без предъявления требований к стажу работы. 
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Старшая акушерка - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 

специальности  «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Акушерское дело» без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, соответствующим видам 

деятельности, подлежащих совершенствованию: 

ВД Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение 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 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

 

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

 

Знать: 

-Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;   

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения;   

-профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и ответственность 

специалиста;   

-законодательные и директивные документы, определяющие акушерско-

гинекологическую помощь в стране;   
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-показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их снижении;   

-теоретические основы акушерского дела;   

-психологию профессионального общения;   

-медицинскую этику и деонтологию;   

-основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, 

принципы лечения и профилактики акушерско-гинекологической патологии;   

-организацию ухода за больными на основе этапов сестринского процесса;   

-структуру лечебно-профилактических учреждений;  структуру учреждений 

родовспоможения, назначение подразделений;   

-виды, формы и методы реабилитации;   

-показания и противопоказания к применению, характер взаимодействия, осложнения 

применения лекарственных средств, нормативные документы, регламентирующие 

фармацевтический порядок в медицинском учреждении;   

-методы и средства гигиенического воспитания, роль сестринского персонала в 

федеральных, территориальных программах - охраны здоровья населения;   

-основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;   

-систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и персонала 

медицинского учреждения;   

-организацию делопроизводства и учетно-отчетной деятельности структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации;   

-охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении;   

Уметь: 

-анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий;  

-владеть коммуникативными навыками общения;  

-выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно  

-оздоровительные, санитарно - гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия 

в соответствии со своей профессиональной компетенцией, полномочиями и врачебными 

назначениями;  

-осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при уходе за 

беременными и больными с акушерской патологией;  
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-оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у больных и 

пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, оказать экстренную 

доврачебную помощь при неотложных состояниях, травмах, отравлениях;  

-проводить сердечно-легочную реанимацию;  

-оценивать действие лекарственных средств у конкретного пациента, оказать 

экстренную доврачебную помощь при лекарственном отравлении;  

-подготовить, пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 

исследованиям;  

-выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить занятия по 

лечебной гимнастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнение назначенной 

врачом диеты;  

-соблюдать правила получения, хранения и использования лекарственных средств;  

-соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;  

-повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

-осуществлять пропаганду здорового образа жизни и вести санитарно-просветительскую 

работу;  

-оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию;  

-координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой 

других сотрудников и коллективов в интересах пациента;  

-соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала; 

Владеть навыками: 

-внедрения в практическую деятельность акушерки стандартизированные планы ухода;  

-оформления протоколов стандартизированных планов ухода за пациентом;  

-осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом; 

-оценки функциональное состояние пациента;  

-подготовки пациентов к обследованию (лабораторным, инструментальным);  

-выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами лабораторных и 

инструментальных исследований;  

-осуществления сестринского процесса: собрать информацию, выделить проблемы 

пациента, поставить цели, спланировать сестринские вмешательства, реализовать план ухода, 

оценить качество ухода;  

-обучения пациента (семью) уходу (самоуходу);  

-создания лечебно-охранительного режима для пациента; 

-проведения санитарно-просветительной работы, беседы с пациентами и посетителями;  
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-обеспечения ухода за инкурабельными больными;  

-осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

-обработки инструментария и предметов ухода;  

-навыками профессионального общения;  

-организации собственной работы. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Акушерское дело», без предъявления требований к стажу работы.  

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

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 Структура родовспоможения. Роль акушерки 

в обеспечении безопасности материнства 

8 3 11 

1.1 Философия акушерства, цели, значение, 

ценности акушерской профессии 

8 3 11 

2 Асептика и антисептика в акушерстве 8 4 12 

2.1 Особенности санитарно-противоэпидемического 

режима учреждений родовспоможения 

8 4 12 

3 Анатомия и физиология женских половых 

органов 

24 8 32 

3.1 Женский таз и тазовое дно 10 4 14 

3.2 Анатомия женского таза и пельвеометрия 14 4 18 

4 Зачатие. Эмбриональное развитие 16 5 21 

4.1 Развитие внутриутробного плода 16 5 21 

5 Беременность: диагностика, 

физиологические изменения 

16 7 23 
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5.1 Признаки беременности 16 7 23 

6 Причины родовой боли и обезболивание 

родов 

29 12 41 

6.1 Причины родовой боли и обезболивание родов 14 6 20 

6.2 Физиологический послеродовый период и 

помощь родильнице 

15 6 21 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого 105 39 144 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1 «Структура родовспоможения. Роль акушерки в обеспечении 

безопасности материнства» 

Занятие 1.1 «Философия акушерства, цели, значение, ценности акушерской 

профессии» 
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Философия акушерства, цели, значение, ценности акушерской профессии. Роль 

акушерки в жизни общества, семьи, в обеспечении безопасности материнства, снижении 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Основные этапы развития 

родовспоможения; исторические научные, социальные факторы, влияющие на развитие 

акушерства. Роль выдающихся акушерок и акушерок в развитии родовспоможения. Структура 

родовспоможения, назначение каждого подразделения, роль акушерки в ней. Структура и 

назначение женской консультации и родильного дома. Нормативные документы, по которым 

организована работа женской консультации и родильного дома. Основы профессионального 

общения. Основы этики и деонтологии в акушерской практике. Особенности организации 

безопасности пациентов и охраны труда персонала учреждений родовспоможения.  

Модуль 2 «Асептика и антисептика в акушерстве» 

Занятие 2.1 «Особенности санитарно-противоэпидемического режима учреждений 

родовспоможения» 

Исторические аспекты применения методов асептики и антисептики в 

родовспоможении. Особенности санитарно-противоэпидемического режима учреждений 

родовспоможения. Причины и меры профилактики внутрибольничной инфекции в акушерском 

стационаре. Нормативные документы, предписывающие мероприятия по профилактике 

внутрибольничной инфекции. Правила личной гигиены и обследование персонала родильных 

домов. Уборка и дезинфекция помещений. Обработка и стерилизация инструментов, предметов 

ухода. Обеспечение личной гигиены беременной, смена белья, обработка операционного поля и 

родовых путей. 

Модуль 3 «Анатомия и физиология женских половых органов» 

Занятие 3.1 «Женский таз и тазовое дно»  

Наружные половые органы: строение, функции, кровоснабжение, иннервация, 

лимфоотток. Внутренние половые органы: русское и латинское название, отделы, слои, 

кровоснабжение, лимфоотток, иннервация, функции. Связочный аппарат половых органов и 

клетчатка малого таза. Физиология женской половой сферы: влияние центральной нервной 

системы, гипотоламогипофизарной системы, яичниковый цикл, маточный цикл, циклические 

изменения в организме женщины. 

Занятие 3.2 «Анатомия женского таза и пельвеометрия» 

Анатомия женского таза и пельвеометрия. Мышцы тазового дна. Анатомо-

физиологические особенности женщины в разные периоды жизни. Гигиена женщины, гигиена 

менструального цикла. 

Модуль 4 «Зачатие. Эмбриональное развитие» 
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Занятие 4.1 «Развитие внутриутробного плода» 

Оптимальные условия для зачатия; этапы эмбриогенеза. Этапы развития 

внутриутробного плода и физиологические изменения в различные месяцы беременности. 

Структура и физиология плодных оболочек, плаценты; состав и значение околоплодных вод. 

Влияние вредных факторов на плод и меры профилактики вредных воздействий. Методы 

диагностики и оценки состояния внутриутробного плода. Методы положительного воздействия 

на развитие и воспитания плода. 

Модуль 5 «Беременность: диагностика, физиологические изменения» 

Занятие 5.1 «Признаки беременности» 

Признаки беременности; диагностика беременности; определение срока беременности; 

физиологические изменения в организме беременной. физиологические изменения, работа 

женской консультации по обследованию, наблюдению и подготовке беременной к родам. 

Основные акушерские понятия; методы обследования беременной; схема обследования 

беременной в условиях женской консультации. Основные проблемы беременной и пути 

решения этих проблем. Гигиена беременной. Принципы и методы оказания помощи 

беременным в женской консультации, роль акушерки в наблюдении, обследовании и 

подготовки беременной к родам. Медицинская документация по учету беременных. 

Индивидуальная карта беременных. Принципы и методы подготовки беременной и её семьи к 

родам. Принципы диспансеризации и патронажа беременной. Работа акушерского стационара 

по подготовке беременной к родам. 

Модуль 6 «Причины родовой боли и обезболивание родов» 

Занятие 6.1 «Причины родовой боли и обезболивание родов» 

Причины родовой боли. Методы обезболивания родов и роль акушерки в применении 

методов обезболивания. Медикаментозные методы обезболивания: ингаляционные средства, 

перидуральная анестезия, применение спазмолитиков, анальгетиков и седативных средств. 

Занятие 6.2 «Физиологический послеродовый период и помощь родильнице» 

Процессы, происходящие в организме родильницы: изменения в молочных железах, 

инволюция матки после родов. Основные проблемы родильниц. Структура послеродового 

отделения и обязанности акушерки послеродового отделения. Принципы послеродового 

наблюдения и ухода за родильницей. Особенности гигиены родильницы. Принципы 

реабилитации родильницы в родильном доме и женской консультации. Особенности 

санитарно-эпидемиологического режима послеродового периода. 
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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 

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 
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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 

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 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(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 

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 

- - 
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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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

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.  



17 
 

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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Абрамченко В.В., Ланцев Е.А. «Руководство для акушерки», СПб. ЭЛБИ, 2015. – 

235с.  

2. Айламазян Э.К. «Акушерство», СПб, СпецЛит, 2017. – 401с. 

3. Воскресенцкая С.А. «Оценка состояния плода», Минск, Книжный дом, 2014.-256с.  

4. Гуськова Н.А. «Акушерство»: справочник, СПб, 2016.- 325с.  

5. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. «Руководство по охране репродуктивного здоровья», 

М. Триада –Х, 2013. – 258с. 

6. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др. «Руководство по безопасному материнству», М. 

Триада –Х, 2016.-289с.  

7. Мицьо В.П., Кудрявцева А.В. «Новый справочник акушера и гинеколога, Ростов н/Д, 

Феникс, 2016. – 197с. 

8. Полякова В.А. «Практическое акушерство в алгоритмах и задачах». –М.: 

Медицинская книга. 2012г. – 230с. 

9. Руководство к практическим занятиям по акушерству: Учебное пособие / под ред. В.Е. 

Радзинского, М., Медицинское информационное агенство, 2014.-479с.  

10. Савельева Г.М., Кулаков В.И, Стрижаков А.Н. «Акушерство», М. Медицина, 2017.- 

397с.   

Дополнительная литература:  

1. Абрамченко В.В Активное ведение родов: Руководство для врачей.- СПТ: «Спец. 

литература», 2017. – 668 с.  
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2. Бодяжина В.И. Акушерская помощь в женской консультации.-2-е изд. перераб.и доп.- 

(Б-ка практ. врача). М.: Медицина 2017 - 254 с.  

3. Бодяжина В.И. Акушерство.-2-е изд. перераб. и доп. - (Учеб. лит. для уч-ся мед. 

училищ). М.: Медицина 2017 - 334 с.  

4. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н, Кирющенков А.П. Акушерство. -4-е изд. .перераб. и 

доп.- (Учеб. лит. для студентов мед. ин-тов).- Курск: Аренд. предпр. "Курск" 2018 - 496 с.  

5. Вишневская Е.Е. Справочник по онкогинекологии.- Минск: «Беларусь», 2017. – 496 с.  

6. 3агребина В.А. Торчинов А.М. Гинекология.-2-е иэд. перераб. и доп.-(Учеб.лит.для 

учся мед. училищ). М.: Медицина 2018 - 335 с.  

7. Савельева Г.М., Серов В.Н., Старостина Т.А. Акушерский стационар / (Б-ка практ. 

врача. Актуал. вопр. акушерства и гинекологии). М.: Медицина. 2019 - 207 с.  

8. Справочник по акушерству и гинекологии / Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 

2017. – 352 с.  

9. Неотложное акушерство /Под ред. Г.К. Степанковской., Б.М. Венцковского./ Киев: 

Здоровья, 2017. - 382 с. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Тесты 

При наступлении беременности наружные половые органы претерпевают 

изменения: 

 (верно) слизистая оболочка входа во влагалище становится цианотичной; 

 (верно) усиливается секреция сальных желез вульвы; 

 (верно) наружные половые органы разрыхляются; 

Физиологические изменения, происходящие в лонном сочленении во время 

беременности, приводят к расхождению лонных костей в стороны не более: 

o 0,1 – 0,3 см;  

 (верно) 0,4 – 0,6 см;     

o 0,7 – 0,9 см;    

o 1,0 – 1,2 см;       

o 1,3 –1,5 см. 

Увеличение матки во время беременности происходит за счет: 

o гипертрофии мышечных волокон матки; 

 (верно) гиперплазии мышечных волокон матки; 
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 (верно) растяжения стенок матки растущим плодом. 

Заканчивается зародышевый период и начинается плодовый период 

внутриутробного развития человека 

o в конце первого месяца; 

o в середине второго месяца; 

 (верно) в начале третьего месяца; 

o в конце третьего месяца; 

o в начале четвертого месяца. 

Взаимоотношение отдельных частей плода – это: 

o положение; 

o позиция; 

o вид; 

 (верно) членорасположение; 

o вставление. 

Срок беременности и дата родов  могут быть определены по: 

 (верно) последней менструации; 

 (верно) первому шевелению плода; 

 (верно) данным УЗИ; 

 (верно) данным ранней явки. 

Причиной преждевременных родов  не является 

o многоводие; 

o многоплодие; 

 (верно) гестоз первой половины беременности в анамнезе; 

o истмико-цервикальная недостаточность; 

o инфекции. 

Продольным называется положение, при котором ось плода: 

o находится под прямым углом к продольной оси матки; 

o находится под острым углом к оси матки; 

 (верно) совпадает с длинником матки; 

o находится под тупым углом к оси матки. 

Первым приемом наружного акушерского исследования определяется: 

o позиция плода; 

o вид плода; 

 (верно) высота стояния дна матки; 
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o предлежащая часть. 

Вторым приемом наружного акушерского исследования определяется: 

o предлежащая часть; 

o членорасположение плода; 

o высота стояния дна матки; 

 (верно) позиция плода; 

o головка плода. 

Методом инструментального исследования, применяемым при беременности и в 

родах, является: 

o зондирование матки; 

 (верно) осмотр шейки матки в зеркалах; 

o аспирационная биопсия; 

o гистерография; 

o гистероскопия. 

Эффективность родовой деятельности объективно оценивается: 

o по частоте и продолжительности схваток; 

o по длительности родов; 

 (верно) по темпу сглаживания и раскрытия шейки матки; 

o по состоянию плода; 

o по времени излития околоплодных вод. 

  

Средняя продолжительность второго периода родов у первородящих: 

o 0,5 ч;    

o 0,5-1 ч;  

 (верно) 1,5-2 ч;   

o 2-3 ч;     

o более 3 ч. 

Показанием к рассечению промежности в родах не является: 

o угроза разрыва промежности; 

o крупный плод; 

o преждевременные роды (маленький плод); 

o неправильные вставления головки плода; 

 (верно) хорошо растяжимая промежность. 
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Для профилактики кровотечения в родах в момент прорезывания головки часто 

применяется: 

o промедол; 

 (верно) окситоцин; 

o прегнантол; 

o простин; 

o свежезамороженая плазма. 

Объем физиологической кровопотери в родах: 

o 100 – 150 мл;   

 (верно) 0,5% от массы тела беременной;   

o 0,6% от массы тела;   

o 700-800 мл. 

Тактика ведения третьего периода родов зависит от: 

o длительности родов; 

 (верно) наличия признаков отделения последа; 

o состояния новорожденного; 

o длительности безводного промежутка. 

Прерывание беременности показано при: 

o туберкулезе любой локализации 

 (верно) туберкулезе гортани 

 (верно) милиарном туберкулезе легких  

 (верно) туберкулезном поражении единственной почки 

Частыми клиническими признаками трихомоноза при беременности являются: 

 (верно) кольпит 

o цистит 

 (верно) уретрит 

o явления общей интоксикации 

Родоразрешение при поражении трихомонадами проводится: 

o в специализированных роддомах  

 (верно) в обсервационном отделении любого роддома 

o путем кесарева сечения 

 (верно) с соблюдением мер инфекционной безопасности 

Тактика при сочетании беременности и рака шейки матки: 

o беременность может быть продолжена 
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o искусственный аборт 

o госпитализация на роды в 37-88 недель 

 (верно) расширенная экстирпация беременной матки 

Показания для наложения щипцов: 

o угроза разрыва матки 

 (верно) тяжелые гестозы 

 (верно) гипоксия плода в родах 

o мертвый плод 

Показаниями к производству эпизиотомии являются: 

 (верно) гипоксия плода II стадии 

 (верно) угроза разрыва промежности 

o ранняя амниотомия 

 (верно) высокая промежность 

Основными показаниями к кесареву сечению являются: 

 (верно) центральное предлежание плаценты 

 (верно) клинически узкий таз 

 (верно) узкий таз, сужение III-IV степени 

o угрожающая гипоксия плода 

Возможные осложнения родоразрешающих операций: 

 (верно) перитонит 

 (верно) сепсис 

 (верно) образование спаек 

 Эмбриотомия – это: 

 (верно) акушерская операция 

 (верно) вид плодоразрушающих операций 

 (верно) расчленение плода 

o наложене акушерских щипцов 

Основные причины преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты: 

o общие заболевания матери 

 (верно) гестозы 

o амниотомия 

Дифференцировать преждевременную отслойку нормально расположенной 

плаценты необходимо с: 
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 (верно) разрывом органов брюшной полости 

 (верно) травмой органов брюшной полости 

 (верно) предлежанием плаценты 

o хорионамнионитом 

Основной клинический симптом предлежания плаценты: 

o болевые ощущения в нижнем отделе живота 

o нарушение гемодинамики 

o асфиксия плода 

 (верно) повторные кровотечения 

Симптомы разрыва трубы: 

 (верно) быстро нарастающая анемия 

 (верно) картина внутреннего кровотечения 

o «кинжальная» боль в нижнем отделе живота 

o периодические боли над лоном 

Клинические признаки пузырного заноса: 

 (верно) быстрый рост матки 

 (верно) кровянистые выделения 

o уменьшение роста матки 

 (верно) повышение уровня гонадотропинов 

 Основные признаки отслойки плаценты: 

 (верно) наружное или внутреннее кровотечение 

 (верно) болезненная матка 

 (верно) ухудшение гемодинамики 

o общее состояние матки не изменяется 

Тактика при полном предлежании плаценты и начавшемся кровотечении в родах: 

o снятие родовой деятельности 

 (верно) срочное кесарево сечение 

o применение акушерских щипцов 

o сокращающие матку средства 

Причины разрыва промежности: 

 (верно) ригидность тканей 

 (верно) рубцы от предыдущих разрывов 

o узкий таз 

 (верно) неправильное ведение родов 



24 
 

Признаки угрожающего разрыва промежности: 

 (верно) синюшность тканей 

 (верно) куполовидное выпячивание 

 (верно) отечность тканей 

o гиперемия тканей 

Основным клиническим симптомом при угрожающем разрыве матки по рубцу 

является: 

o высокое косое стояние контракционного кольца 

o положительный признак Вастена 

 (верно) болезненность по рубцу 

o затруднение самопроизвольного мочеиспускания 

Тактика при начавшемся и совершившемся разрыве матки: 

o немедленное чревосечение 

o интубационный наркоз 

 (верно) интубационный наркоз и чревосечение 

o переливание крови, кровезаменителей 

Возможные причины разрыва матки: 

 (верно) клиническое несоответствие размеров таза и предлежащейчасти плода 

o миома  матки 

 (верно) рубцовые изменения матки 

Тактика акушерки при отделившемся последе и задержке его в полости матки: 

o сокращающие матку препараты внутривенно 

o сокращающие препараты в шейку матки 

 (верно) применение наружных методов выделения последа 

o ручное отделение и выделение последа 

Последовательность действий  при задержке детского места в полости матки более 

чем на 30 минут: 

 (верно) катетеризация мочевого пузыря 

o выделение последа наружными способами 

o введение спазмолитиков 

 (верно) ручное обследование полости матки 

Основные причины кровотечения в раннем послеродовом периоде: 

 (верно) травма родовых путей 

 (верно) гипотония, атония матки 
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o эндометрит 

o опухолевые процессы 

Неотложная помощь при кровотечении в раннем послеродовом периоде для 

самостоятельно работающей акушерки и фельдшера состоит из следующих мероприятий: 

 (верно) ушивание при разрывах с обезболиванием 

 (верно) введение сокращающих матку средств 

 (верно) ручное обследование полости матки по показаниям 

o кюретаж матки 

При гипотонии матки применяются: 

 (верно) окситоцин 

 (верно) эргометрин 

o лидокаин 

Послеродовый сепсис является: 

o первым этапом инфекционного процесса 

o экстрагенитальным послеродовым заболеванием 

 (верно) признаком IV этапа инфекции 

o признаком II этапа инфекции 

Лечение лакостаза начинается с: 

 (верно) сцеживания молочной железы 

o придания молочной железе приподнятого положения  

o применения оперативных методов 

o тепловых процедур 

Гипогалактия связана с: 

o недостаточной подготовкой молочных желез 

 (верно) маститом 

 (верно) эндокринными заболеваниями 

Лечебный эффект переливания крови заключается в: 

 (верно) увеличении объема циркулирующей крови 

 (верно) заместительной терапии 

o поднятии АД 

o изменении соотношения белковых фракций 

Основные причины перинатальной смертности: 

 (верно) асфиксия 

 (верно) инфекция 



26 
 

o гемолитическая болезнь 

o аномалии развития 

Противопоказаниями к противотуберкулезной вакцинации являются: 

 (верно) родовая травма 

 (верно) вес менее 2000 г 

 (верно) гнойные инфекции 

o вес более 4000 г  

Частота сердцебиения в норме у плода: 

o 200 уд/мин 

 (верно) 140 уд/мин 

o 100 уд/мин 

o 180 уд/мин 

Формы гемолитической болезни новорожденных: 

 (верно) отечная форма 

o универсальный отек мозга плода 

 (верно) желтушная форма 

 (верно) анемическая форма 

Кефалогематома – это: 

o отек мягких тканей головки плода 

o кровоизлияние в подкожной клетчатке 

 (верно) кровоизлияние под надкостницу 

o скопление крови в мозговой ткани 

Недоношенным считается ребенок, родившийся: 

o с признаками недоношенности 

 (верно) с массой тела менее 1000 г 

o с массой до 500 г и ростом 35 см 

II степень недоношенности соответствует массе плода: 

o 2500-2000 г 

o 1500-1000 г 

 (верно) 2001-1500 г 

o 900-1000 г 

Анатомические особенности недоношенного новорожденного: 

 (верно) большая голова 

 (верно) отсутствие подкожно-жировой клетчатки 
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o расположение пупочного кольца под мечевидным отростком 

Кожа недоношенного новорожденного обрабатывается: 

 (верно) ежедневно стерильным растительным маслом 

o йодом 

o спиртом 

o вазелином 

 Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

 (верно) Половой путь 

 (верно) Парентеральный путь 

 (верно) Вертикальный путь  

o Воздушно-капельный путь 

o фекально-оральный путь 

Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после 

аварийной ситуации: 

o только после аварийной ситуации 

o после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев 

 (верно) После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев 

Естественные пути передачи ВИЧ-инфекции: 

 (верно) половой  

 (верно) вертикальный 

o трансфузионный 

Искусственные  пути передачи ВИЧ-инфекции: 

 (верно) трансфузионный 

 (верно) При употреблении в/в наркотиков 

 (верно) Через медицинсекие отходы,  не прошедшие дезинфекцию 

o аэрогенный 

ВИЧ погибает 

 (верно) При нагревании до 56 градусов в течении 30 минут 

 (верно) При дезинфекции, в соответствующем режиме 

o В замороженной крови, сперме 

Медицинский работник, инфицированный ВИЧ: 

 (верно) Может работать в лечебном учреждении, если он не проводит манипуляций 

o Не может работать в лечебном учреждении, даже  если он не проводит манипуляций  

Пути передачи вирусных гепатитов В, С : 
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 (верно) Половой путь 

 (верно) Парентеральный путь 

 (верно) Вертикальный путь 

o Воздушно-капельный путь 

o фекально-оральный 

o трансмиссивный 

Провести профилактику ВИЧ-инфекции  медработнику после аварийной ситуации 

 с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в 

период, не позднее: 

 (верно) 72 часов 

o 1  часа 

o 24 часов 

Лекарственные препараты  для профилактики ВИЧ-инфекции: 

o Неовир (оксодигидроакридилацетат натрия)  

o Циклоферон (меглюмин акридонацетат) 

 (верно) Лопинавир (ритонавир) 

 (верно) Зидовудин(ламивудин) 

При попадании крови или других биологических жидкостей при аварийной 

ситуации на слизистые глаз, можно  использовать: 

 (верно) Чистую воду  

 (верно) 1% раствор борной кислоты 

 (верно) раствор марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10 000 

o раствор хлоргексидина водный 

При сборе медицинских отходов запрещается: 

 (верно) вручную разрушать, разрезать,  отходы классов Б и В (том  числе 

использованные системы для внутривенных инфузий) 

 (верно) снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок 

на иглу после инъекции 

o собирать в специальные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских 

   отходов 

 (верно) Использовать мягкую одноразовую упаковку для  сбора острого медицинского 

инструментария и иных острых предметов  

Состав «Аптечки аварийных ситуаций»: 
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 (верно) 70 % спирт этиловый , 5% спиртовой раствор йода,бактерицидный 

лейкопластырь,стерильный бинт,резиновые перчатки ,ножницы, препараты выбора: или 

0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % раствор борной кислоты или 1% 

раствор протаргола 

o 70 % спирт этиловый,  5% спиртовой раствор йода, бактерицидный  лейкопластырь, 

ножницы  препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия или 1 % 

раствор            борной кислоты  

o 70 % спирт этиловый, 5% спиртовой раствор йода, стерильный бинт, резиновые 

 перчатки, ножницы, препараты выбора: или 0,05 % раствор марганцовокислого калия 

или  1% раствор протаргола. 

Нормативный документ, утративший силу: 

 

  

 (верно) СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, роддомов и других лечебных стационаров» 

o СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

o СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно–эпидемиологические требования к обращению  с 

медицинскими отходами 

o  СанПин 2.1.3.2630-10Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

     осуществляющим  медицинскую деятельность  

Мероприятия по профилактике профессионального инфицирования 

медработников: 

 (верно) Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима 

 (верно) Безопасная организация труда 

 (верно) Обучение персонала методам профилактики 

Барьерные меры защиты медицинского персонала при выполнении любых 

медицинских манипуляций: 

 (верно) халат 

 (верно) шапочка 

 (верно) одноразовая маска 

 (верно) перчатки,  

 (верно) сменная обувь 

Аптечку «анти - ВИЧ», при аварийной ситуации с пациентом - носителем 

вирусного гепатита В или С: 
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 (верно) Можно  использовать     

o Нельзя использовать 

Для обработки рук перед выпонением инъекции можно использовать: 

 (верно) 70% этиловый спирт 

 (верно) Одноразовые спиртовые салфетки 

 (верно) Хлоргексидин спиртовой раствор 0,5% 

o раствор хлормисепта 0,5% 

Дератизация это: 

o Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими      

 (верно) Борьба с грызунами в лечебном учреждении 

Дезиконт (индикаторные полоски) используют для: 

 (верно) Определения концентрации дезинфицирующего средства  

 (верно) Определения неправильно приготовленного дезинфицирующего  раствора 

o Определения % соотношения дезинфицирующего средства и воды 

Дезинсекция это: 

 (верно) Борьба с паразитирующими на людях и предметах их обихода членистоногими 

o Борьба с грызунами в лечебном учреждении 

Кожный антисептик применяют для : 

 (верно) Гигиенической обработки рук 

o после приготовления пищи 

 (верно) Хирургической обработки рук 

Дезинфекция жгута в процедурном кабинете проводится: 

 (верно) После каждой пациента 

o После загрязнения биологической жидкостью пациента 

o в конце рабочей смены 

Моюще-дезинфицирующее средство используют для: 

 (верно) Дезинфекции использованного инструментария 

 (верно) Дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария 

o Дезинфекции и стерилизации инструментария  

Проводить дезинфекцию использованного одноразового инструментария: 

 (верно) Необходимо  

o не обязательно 

Сбор отходов класса А осуществляется в: 

 (верно) многоразовые емкости 



31 
 

 (верно) одноразовые пакеты  белого цвета 

o одноразовые пакеты  желтого цвета 

o одноразовые пакеты красного цвета 

Сбор отходов класса Б (не колеще-режущий инструментарий) осуществляется в: 

o одноразовые пакеты белого цвета  

 (верно) одноразовые пакеты  желтого цвета 

o одноразовые пакеты  красного цвета 

Утилизация медицинских отходов проводиться согласно: 

 (верно) СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно Эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

 (верно) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям осуществляющим медицинскую деятельность» 

o СанПиН 2.1.7.28-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов в ЛПУ" 

Кровь дозируется точно при заборе: 

 (верно) Вакуумными пробирками  

o Стеклянными пробирками  

Инструктаж работников  осуществляющих уборку помещений по вопросам 

санитарно-гигиенического режима и технологии уборки необходимо проводить: 

o 1 раз в год  

o 2 раза в год 

o при приеме на работу 

 (верно) при приеме на работу  и потом 1 раз в год 

Измерения микроклимата в лечебном учреждении 

 (верно) проводят 2 раза в год 

o проводят 1 раз в год 

o не проводят 

Измерения освещенности в лечебном учреждении 

o проводят 2 раза в год 

 (верно) проводят 1 раз в год 

o не проводят 

Контроль стерилизационного оборудования: 

 (верно) проводят не реже  2 раз в год 

o проводят 1 раз в год 

o не проводят 
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Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо 

соблюдать следующие условия : 

 (верно) коротко подстриженные ногти,  

 (верно) отсутствие лака на ногтях,  

 (верно) отсутствие искусственных ногтей,  

 (верно) отсутствие на руках  ювелирных украшений 

Кратность обработки кабинетов бактерицидными лампами в рабочее время:  

 (верно) 4 раза в смену по 30 минут 

o 2 раза в смену по30 минут 

o 6 раз в смену по 30 минут 

Бактерицидные лампы дезинфицируют: 

 (верно) Спиртом этиловым 70% 

o Дезинфицирующим средством 

o Хлоргексидином спиртовым 0,5% 

 


