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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 
содержание и организационно-методические формы дополнительного 
профессионального образования. 

При разработке дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Контролируемая овариальная гиперстимуляция» по 
специальности «Акушерство и гинекология», в основу положены: 

 Федеральный закон от 29.декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях". 

Репродуктивное здоровье является критерием эффективности социальной 
и экономической политики государства, поскольку от его уровня зависит 
здоровье человека на всех этапах жизни. В условиях низкой рождаемости и 



высокого уровня общей смертности населения проблема охраны 
репродуктивного здоровья становится фактором национальной безопасности. 

Актуальность программы и сфера применения обучающимися 
полученных компетенций (профессиональных компетенций) обусловлены 
необходимостью совершенствования профессиональных знаний и компетенций 
в рамках имеющейся квалификации врачей акушеров-гинекологов. 
Специалистам акушерско-гинекологической службы необходимо углубление 
знаний по основным профессиональным проблемам с учетом современных 
исследований, открытий, появлению новых технологий, новых методов 
диагностики и лечения соответственно современным стандартам оказания  
квалифицированной помощи по профилю «акушерство и гинекология», 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)» от 01.11.2012 года и Федеральному закону 
Российской Федерации №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 года. 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - врач-акушер-гинеколог. 
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

следующие требования: 
 высшее профессиональное образование по специальности 

«Акушерство и гинекология»; 
 интернатура или ординатура по специальности «Акушерство и 

гинекология»; 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций (далее - ПК) врача окушера-гинеколога, его 
профессиональных знаний, умений, навыков. 

Учебный план (далее - УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
форму реализации учебного процесса; формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия); 
конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 

 литературу, 
 базы данных, 
 интернет-ресурсы, 



 информационную поддержку, 
 нормативно-правовое обеспечение. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 
аттестаций. 

Оценочные материалы. Для проведения всех видов контроля 
используются фонды оценочных средств (далее — ФОС), позволяющие 
оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Программы заключается в удовлетворении образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а 
также совершенствовании профессиональных компетенций в области проведения 
стимуляции яичников в программах ВРТ в рамках имеющейся квалификации по 
специальности «Акушерство и гинекология». 

 
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по специальности «Акушерство и 
гинекология», и на формирование профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения. 

 
Характеристика профессиональных компетенций  врача акушера-

гинеколога, подлежащих совершенствованию  в результате освоения 
Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 
компетенции (далее - УК): способность анализировать и использовать на 
практике методы естественнонаучных и медико-биологических наук в 
различных видах профессиональной деятельности (УК-1). 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК): в сфере лечения супружеского бесплодия – 
обследование пациентов с бесплодием, лечение методами вспомогательных 
репродуктивных технологий (ОПК - 1). 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции 
врача акушера-гинеколога. 

 
Характеристика новых профессиональных компетенций  врача 

акушера-гинеколога, формирующихся  в результате освоения Программы 
У обучающегося формируются следующие профессиональные 



компетенции (далее - ПК): 
в диагностической деятельности: 
 владение методами обследования при супружеском бесплодии, 
применение на практике алгоритма диагностики бесплодия по 
рекомендации ВОЗ (ПК-1); 

в лечебной деятельности: 
 способность и готовность проводить лечение (по показаниям 
направлять на лечение) всех форм женского бесплодия (ПК-2), 
способность и готовность проводить индукцию овуляции при 
ановуляторном бесплодии (ПК-3), способность и готовность 
выполнять стимуляцию суперовуляции в программе ЭКО (ПК-4), 
способность и готовность проводить комплекс профилаткических и, 
при необходимости, лечебных мероприятий при синдроме 
гиперстимуляции яичников (ПК-5). 

 
Перечень знаний, умений и навыков врачей акушер-гинекологов, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций в 
области контролируемой овариальной гиперстимуляции. 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать: 
1. Общие знания: 
 классификацию бесплодия и алгоритм обследования бесплодных 
супружеских пар согласно руководству ВОЗ; 

 объем обследования супружеской пары перед программой ВРТ; 
 условия начала лечения для супружеских пар в программы ВРТ, 
показания, противопоказания и условия для проведения 
контролируемой овариальной гиперстимуляции; 

 осложнения овариальной гиперстимуляции, принципы их 
профилактики и лечения; 

2. Специальные знания: 
 проведение индукции овуляции – схемы лечения, выбор 
препарата; 

 принципы и схемы стимуляции множественного фолликулярного 
роста в программах ВРТ; 

 выбор схемы стимуляции в программе ЭКО, подбор препарата и 
дозы; 

 показания, противопоказания  и  условия  проведения  
программы  ЭКО  в натуральном цикле; 

 проведение минимальной стимуляции в программе ЭКО; 
 проведение стимуляции множественного фолликулярного роста 
по длинному протоколу, короткому протоколу и протоколу с 
антагонистами ГтРГ; 

 принципы проведения гормонального мониторинга в программе 
ЭКО; 

 проведение  стимуляции  в  программе  ЭКО  у  пациенток  с  



синдромом поликистозных яичников; 
 знать уровни профилактики и принципы лечения синдрома 
гиперстимуляции яичников. 

 
По окончании обучения акушер-гинеколог должен уметь: 

 знать алгоритм диагностики и лечения супружеского бесплодия; 
 составить план обследования бесплодной супружеской пары; 
 проводить мониторинг роста фолликула при проведении 
индукции овуляции; 

 проводить мониторинг роста фолликула в натуральном цикле 
ЭКО; 

 проводить  мониторинг  роста фолликулов  при  стимуляции  
овуляции  в программах ВРТ; 

 выбрать схему стимуляции роста фолликулов в программе ЭКО, 
выбрать лекарственный препарат, проводить коррекцию дозы в 
процессе стимуляции; 

 проводить гормональный мониторинг в программе ЭКО; 
 выделять группы риска по развитию синдрома гиперстимуляции 
яичников; 

 проводить комплекс мероприятий по профилактике развития 
синдрома гиперстимуляции яичников в процессе лечения; 

 
По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен владеть 

навыками: 
 оценки супружеской фертильности; 
 выбора метода лечения женского бесплодия; 
 проведения индукции овуляции; 
 выбора оптимальной схемы проведение стимуляции 
ростафолликулов в программе ЭКО; 

 проведения ЭКО в натуральном цикле; 
 проведение гормонального мониторинга в программе ЭКО; 
 проведения мероприятий по профилактике развития синдрома 
гиперстимуляции яичников в программе ЭКО. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по теме «Контролируемая овариальная 
гиперстимуляция» проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и 
практическую подготовку врача акушера-гинеколога в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и 
настоящей Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин 
в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 



программы повышения квалификации врачей по теме «Контролируемая 
овариальная гиперстимуляция» 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации врачей по теме «Контролируемая овариальная 
гиперстимуляция» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
документ о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 
повышении квалификации. 

 
V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей «Кардиотокография. Современные возможности метода» по 
специальности «Акушерство и гинекология» со сроком освоения 36 

академических часов 
 

Контингент обучающихся: врачи акушеры-гинекологи.  
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (36 зачетных единиц). 
Режим занятий: свободный график со средней нагрузкой не более 6 

академических часов в день. Форма обучения: заочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Код 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Трудоемкость Индексы 
совершенствуемых 

компетенций 

Форма 
контроляАкадем. 

часов 
ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 

Проблема бесплодия и пути ее 
решения. Обследование супружеских 
пар с бесплодием. Стандарты ВОЗ по 
диагностике супружеского 
бесплодия. Современные методы 
лечения женского бесплодия. 

3 3 УК-1, ОПК-1 

- 

1.2. 

Принципы проведения мониторинга 
роста фолликула. Принципы 
проведения стимуляции роста 
фолликулов. Классификация 
протоколов стимуляции  по ISMAAR. 
Протоколы КОГ. 

3 3 ПК-4 

- 

1.3. 

Стратегия суперовуляции в 
программах ВРТ. Длинный протокол 
стимуляции. Короткий протокол 
стимуляции: особенности проведения 
стимуляции. Протокол стимуляции с 
антагонистами ГтРГ. Проведение 
гормонального мониторинга в 
программах ВРТ. Тактика врача в 
нестандартных ситуациях. 
Назначение триггера овуляции в 
программах ВРТ. 

12 12 ПК-2, ПК-4 

- 

1.4. 

Проведение индукции овуляции. 
Ановуляторное бесплодие: 
определение, диагностика, принципы 
лечения. Индукция овуляции 
кломифен-цитратом. Применение 

5 5 ОПК-1, ПК-2, ПК-3 

- 



препаратов гонадотропных гормонов. 
Альтернативные варианты индукции 
овуляции. 

1.5. 

Особенности проведения 
индукции овуляции, КОГ у 
пациентов с СПКЯ. Принципы 
и способы лечения бесплодия 
при СПКЯ. Индукция овуляции 
при СПКЯ. 

4 4 ПК-2 

- 

1.6. 

Проведение программы ЭКО в 
натуральном цикле.  
Натуральный цикл ЭКО 
Модифицированный 
натуральный цикл ЭКО 

4 4 ПК-4 

- 

1.7. 

Осложнения контролируемой 
овариальной гиперстимуляции. 
Синдром гиперстимуляции яичников 
в программах ВРТ. Профилактика 
развития СГЯ 

3 3 ПК-5 

 

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация 2 2 
Тестовый 
экзамен 

Всего часов 36 36 
 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 
6.1. При организации и проведении учебных занятий необходимо иметь 

учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности, соответствующие материально-технические базы, 
обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной подготовки. 
Кадровое обеспечение реализации Программы должно соответствовать 
требованиям штатного расписания кафедр акушерства и гинекологии 
реализующих дополнительные профессиональные программы. 

Основное внимание должно быть уделено практическим занятиям. 
Приоритетным следует считать разбор/обсуждение выбранной тактики и 
осуществленных действий при оказании помощи пациенту в конкретной 
ситуации. Предпочтение следует отдавать активным методам обучения (разбор 
клинических случаев, обсуждение, решение ситуационных задач). Для 
усиления интеграции профессиональных знаний и умений следует поощрять 
контекстное обучение. В процессе обучения необходимо освещение 
специфических вопросов использования новых технологий в репродуктивной 
медицине, изучение современных тенденций стимуляции суперовуляции в 
программах ВРТ, управление рисками развития осложнений в программах ВРТ. 
Этические и психологические вопросы супружеского бесплодия должны быть 
интегрированы во все разделы Программы. С целью проведения оценки знаний 
следует использовать различные методики, например, тестовые задания, 
содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов, прямые вопросы и 



клинические примеры, а также опросники для оценки отношения и 
профессиональных навыков. 

 
 
6.2. Примеры контрольно-оценочных материалов: 
Тестовые задания: 
Инструкция: Выберите один или несколько правильных ответов. 
Вопрос 1. Назовите показания для проведения ЭКО в натуральном цикле.  
1) оперативные вмешательства на яичниках в анамнезе; 
2) возраст пациентки до 30 лет; 
3) онкологические заболевания в анамнезе; 
4) тромбоэмболические осложнения в анамнезе; 
5) концентрация базального уровня ФСГ до 8,5 МЕ/л. 
Правильный ответ: 3, 4. 
 
Вопрос 2. Перечислите преимущества применения препаратов 

гонадотропных гормонов в программах ВРТ. 
1) множественный фолликулярный рост; 
2) монофолликулярный рост; 
3) отсутствие необходимости в назначении препаратов поддержки 

посттрансферного периода; 
4) отсутствие «паразитарного» пика ЛГ; 
5) отсутствие антиэстрогенного влияния ни эндометрий. 
Правильный ответ: 1, 5. 
 
Вопрос 3. Перечислите основания для назначения гормональной 

поддержки лютеиновой фазы в циклах ВРТ. 
1) частое укорочение лютеиновой фазы в стимулированном цикле; 
2) механическое повреждение клеток гранулезы во время пункции 

фолликулов;  
3) большая доля пациенток старшего репродуктивного возраста; 
4) перенос двух и более эмбрионов в циклах ВРТ; 
5) перенос эмбрионов на вторые и третьи сутки после пункции. 
Правильный ответ: 1, 2. 
 
6.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в 

соответствии с профилем специальности: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 

323- ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 

499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 



4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях"; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения"; 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения"; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. N 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития 
4образования на 2011-2015 годы» ; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. 
№ 614-р «О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения 
Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» ; 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 N 210н (ред. 
09.02.2011) "О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации"; 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и 
организаций (Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941) ; 

11. Приказ № 572н от 12.11.12г. «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» ; 

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48,ст. 6724). Об утверждении стандартов медицинской помощи. Ст.37 
Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 48,ст. 6724). Об утверждении стандарта медицинской помощи при 
доброкачественных заболеваниях шейки матки; 

13. ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01. 
Лечебное дело, утвержденный приказом Министерством образования и науки 
РФ № 95 от 09 февраля 2016 года; 

14. Порядки и стандарты оказания медицинской помощи по 
специальности акушерство и гинекология: 

1) Выкидыш в ранние сроки беременности. Диагностика и тактика 
ведения; 

2) Гестационный сахарный диабет. Диагностика, лечение, 
послеродовые наблюдение; 



3) Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и 
послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия; 

4) Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве; 
5) Кесарево сечение, показания, методы обезболиваия, 

хирургические техника, антибиотикопрофилактика, ведение 
послеоперционного периода; 

6) Кровесберегающие технологии в акушерской практике; 
7) Кровесберегающие технологии у гинекологических больных; 
8) Медикаментозное прерывание беременности в 1 триместре; 
9) Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в 

затылочном предлежании (без осложнений) и в послеродовом 
периоде; 

10) Организация медицинской эвакуации беременных женщин, 
рожениц и родильниц про неотложных состояниях; 

11) Организация медицинской эвакуации при преждевременных 
родах; 

12) Преждевременные роды; 
13) Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, 

направленных на профилактику передачи вич от матери ребенку; 
14) Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в 

акушерстве и гинекологии; 
15) Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских 

кровотечениях; 
16) Синдром поликистозных яичников в репродуктивном

 возрасте (современные подходы к диагностике и лечению) ; 
17) Эклампсия; 
18) Эндометриоз; 
19) Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин 

в зрелом возрасте; 
20) Клинические рекомендации Миома матки диагностика, лечение и 

реабилитация; 
21) Анафилактический шок; 
22) Тазовое предлежание плода; 
23) Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода; 
24) Оказание медицинской помощи при анатомически и 

клинически узком тазе; 
25) Оказание специализированной медицинской помощи при 

оперативных влагалищных родах при наличие живого плода ( с 
помощью акушерских щипцов или с применением вакуум-
экстрактора или родоразрешение с использованием другого 
акушерского пособия) ; 

26) Эмболия амниотической жидкостью: интенсивная терапия и 
акушерская тактика; 

27) Внематочная беременность; 
28) Грипп и вызванная им пневмония у беременных; 



29) Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с 
позиции профилактики рака; 

30) Острая жировая дистрофия печени у беременных: интенсивная 
терапия и акушерская тактика. 

 
6.4. Интернет-ресурсы. 

Полнотекстовые базы данных 
Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 
Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives
AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJ 

ournals 
Патентная база данных компании Questel http://www.orbit.com 
US National Library of MedicineNational Institutes of 
Health 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Периодические издания 
Вестник оториноларингологии http://www.mediasphera.ru 
Вестник офтальмологии http://www.mediasphera.ru 
Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. 
Бурденко 

http://www.mediasphera.ru 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 
Корсакова 

http://www.mediasphera.ru 

Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия http://www.mediasphera.ru 
Клиническая дерматология и венерология http://www.mediasphera.ru 
Проблемы репродукции http://www.mediasphera.ru 
Проблемы эндокринологии http://www.mediasphera.ru 
Российский вестник акушера-гинеколога http://www.mediasphera.ru 
Стоматология http://www.mediasphera.ru 
Судебно-медицинская экспертиза http://www.mediasphera.ru 
Флебология http://www.mediasphera.ru 
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова http://www.mediasphera.ru 
Эндоскопическая хирургия http://www.mediasphera.ru 
Journal of Physical Society of Japan http://jpsj.ipap.jp/index.html 
Science Journals http://www.sciencemag.org 
The New England Journal of Medicine http://www.nejm.org 

 


