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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного профессионального образования 
«Современные комплексные и квалификационные знания врача-гинеколога» 
для специалистов акушеров-гинекологов (повышение квалификации) является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы обучения в дополнительном 
профессиональном образовании. 

Актуальность программы «Современные комплексные и 
квалификационные знания врача-гинеколога» обусловлена необходимостью 
соверешенствования 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    станадартам    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. 



 

Настоящая дополнительная профессиональная программа предназначена 
для повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов, работающих в 
женских консультациях, акушерских и гинекологических стационарах. 

Цель обучения - углубление знаний по основным разделам акушерства и 
гинекологии, а также получение новой компетенции – овладение современными 
методами диагностики и лечения беременных и гинекологических больных 
соответственно с новыми требованиями по 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. 

Задачи обучения: 
1. Углубление знаний по актуальным вопросам акушерства и 
гинекологии.  

2. Совершенствование компетенции -  ведение беременных в 
соответствии с современными требованиями (стандартами) в женской 
консультации, родильном доме. 

3. Совершенствование компетенции - ведение гинекологических 
больных в соответствии с современными требованиями (стандартами) 
в женской консультации, гинекологических клиниках. 

Трудоёмкость освоения Программы - 36 академических часов (36 ЗЕ). 
Категория обучающихся - врачи-акушеры-гинекологи. 
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») и/или профессиональная переподготовка по 
направлению «Акушерство и гинекология». 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Планируемые результаты обучения. В дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Современные 
комплексные и квалификационные знания врача-гинеколога» включены 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения 
направлены на совершенствование профессиональных компетенций врача-
акушера-гинеколога, его профессиональных знаний, умений, навыков. В 
планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными 
стандартами и квалификационными характеристиками должностей работников 
сферы здравоохранения. 

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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ВРАЧАМИ, УСПЕШНО ОСВОИВШИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ 

ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА» 
 

Виды  профессиональной  деятельности,  которые  лежат  в  основе  
программы повышения квалификации: 

 профилактическая; 
 диагностическая; 
 лечебная; 
 реабилитационная; 
 психолого-педагогическая; 
 организационно-управленческая. 

 
По завершению повышения квалификации врач акушер-гинеколог должен: 
Знать: 

1. основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 
населения, основные нормативно-технические документы, 
регламентирующие деятельность лечебно-профилактических 
учреждений акушерско-гинекологической службы; 

2. организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты 
и оснащение учреждений здравоохранения акушерского и 
гинекологического профиля; 

3. основы юридических прав в акушерстве и гинекологии, правовые 
аспекты медицинской деятельности; 

4. теоретические аспекты всех нозологий по профилю «Акушерство и 
гинекология», (этиология, патогенез, клиническая симптоматика, 
особенности течения, современные технологии лечения и 
реабилитации); 



 

5. общие принципы и основные методы клинической, инструментальной 
и лабораторной диагностики; 

6. принципы комплексного лечения беременных и игнекологических 
больных в соответствии современными требованиями; 

7. правила оказания неотложной медицинской помощи больным; 
8. основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы и порядок их проведения; 
9. основы санитарного просвещения; 
10. правила оформления медицинской документации; 
11. принципы планирования деятельности и отчетности акушерско-

гинекологической службы, методы и порядок контроля; 
12. теоретические основы, принципы и методы диспансеризации; 
13. принципы лекарственного обеспечения населения; 
14. основы организации лечебно-профилактической помощи в женской 

консультации, родильном доме и гинекологическом отделении, 
службы медицины катастроф, санитарно-эпидемиологической службы, 
организационно-экономические основы деятельности учреждений 
здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-
страховой медицины; 

15. основы социальной гигиены, организации и экономики 
здравоохранения, медицинской этики и деонтологии; 

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

 
Уметь: 

1. проводить диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в 
том числе патронаж беременных женщин и родильниц), формировать 
группы высокого акушерского и перинатального риска в целях 
предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, 
родов и послеродового периода; 

2. организовать и направить пациенток на пренатальный скрининг для 
формирования групп риска по хромосомным нарушениям и 
врожденным аномалиям (порокам развития) у плода; 

3. осуществлять контроль за результатами пренатального скрининга на 
хромосомные нарушения  и  врожденные  аномалии  (пороки  
развития)  плода  и  направлять беременных  женщин  группы  
высокого  риска,  сформированной  по  результатам пренатального 
скрининга, в медико-генетические центры (консультации); 

4. организовать и проводить перинатальные консилиумы по 
формированию дальнейшей тактики ведения беременности в случае 
пренатально установленного диагноза врожденных аномалий (пороков 
развития) у плода и хромосомных нарушений; 

5. проводить физическую и психопрофилактическую подготовку 
беременных женщин к родам, в том числе подготовки семьи к 
рождению ребенка; 

6. организовать и провести профилактические мероприятия по 
выявлению, предупреждению и снижению гинекологических и 
онкологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций, 



 

передаваемых половым путем, ВИЧ- инфекции, в том числе передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку; 

7. провести комплекс мероприятий по диспансеризации женского 
населения участка в соответствии с перечнем нозологических форм, 
подлежащих диспансерному наблюдению, анализа эффективности и 
качества диспансеризации; 

8. организовать экстренную и неотложную медицинскую помощь 
беременным женщинам, родильницам и гинекологическим больным 
независимо от их места жительства в случае их непосредственного 
обращения в женскую консультацию при возникновении острых 
состояний; 

9. организовать в случаях необходимости консультирование беременных 
женщин и гинекологических больных главным врачом (заведующим) 
женской консультации, врачами других специальностей женской 
консультации и других организаций; 

10. определять медицинские показания и направлять беременных женщин, 
родильниц и гинекологических больных для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в стационарных условиях; 

11. осуществлять наблюдение за пациентками на всех этапах оказания 
медицинской помощи; 

12. подготовить заключения по медицинским показаниям о 
необходимости направления беременных женщин, женщин с 
гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное лечение; 

13. проводить клинико-экспертную оценку качества оказания 
медицинской помощи женщинам вне-, в период беременности, в 
послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагностических 
мероприятий; 

14. осуществлять санитарно-гигиеническое образование среди 
прикрепленного женского населения по вопросам охраны и 
укрепления репродуктивного здоровья, профилактики абортов; 

15. формировать у женщин установки на материнство, сознание 
необходимости вынашивания беременности и рождения ребенка; 

16. организовать и провести мероприятия по соблюдению санитарно- 
противоэпидемического режима; 

17. взаимодействовать с медицинскими организациями, страховыми 
медицинскими компаниями, иными организациями и 
территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации; 

18. содействовать обеспечению правовой помощи беременным женщинам, 
родильницам и гинекологическим больным, организовать совместно с 
органами социальной защиты медико-социальную помощь для 
социально незащищенных групп населения из числа беременных 
женщин и кормящих матерей; 

19. организовать деятельность медицинских работников в ЛПУ 
акушерско-гинекологической службы; 

20. организовать ведение учетной и отчетной документации, 
предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор 



 

данных для регистров, ведение которых предусмотрено 
законодательством 

  
Владеть: 

1. комплексными методами диагностики беременных женщин и 
гинекологических больных, используя клинические, лабораторные, 
функциональные и другие методы исследования; 

2. комплексными методами диспансерного ведения и лечения 
беременных и гинекологических больных в соответствии 
современными требованиями (стандартами); 

3. комплексными методами проведения профилактических осмотров, 
направленных на выявление заболеваний у женского населения в 
регионе; 

4. комплексными методами воспитания, обучения и формирования у 
населения здорового образа жизни. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации врачей «Современные 
комплексные и квалификационные знания врача-гинеколога» по специальности 
«Акушерство и гинекология» проводится в форме экзамена и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача акушера-
гинеколога в соответствии с квалификационными требованиями, 
профессиональными стандартами и требованиями соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к результатам освоения образовательной программы. 

3.2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после 
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации врачей «Современные комплексные и квалификационные 
знания врача-гинеколога» по специальности «Акушерство и гинекология». 

3.3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации врачей 
«Современные комплексные и квалификационные знания врача-гинеколога» 
по специальности «Акушерство и гинекология» и успешно прошедшие 
итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о 
дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 
повышении квалификации. 

 
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей «Современные комплексные и квалификационные знания врача-
гинеколога» по специальности «Акушерство и гинекология» со сроком 

освоения 36 академических часов 
 

Контингент обучающихся: врачи акушеры-гинекологи, врачи-онкологи.  



 

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 
совершенствуе

мых 
компетенций 

Форма 
контроляАкадем. 

часов 
ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 

Социальная гигиена и организация акушерско-
гинекологической помощи. Основные методы 
обследования в акушерстве и гинекологии. 
Основы физиологии беременности и родов. 

4 4 УК-1, ПК-1 

- 
1.2. Патологическое и оперативное акушерство. 4 4 ПК-1, ПК-5, ПК-6 - 

1.3. 
Экстрагенитальные заболевания в акушерстве 
и гинекологии. 

2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
- 

1.4. 
Кровотечения  в акушерстве. Шоки и 
терминальные состояния в акушерстве и 
гинекологии. 

2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.5. Токсикозы беременности. 2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6  
1.6. Эндокринология в акушерстве и гинекологии. 2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6  

1.7. 
Воспалительные заболевания и септическая 
инфекция в акушерстве и гинекологии. 

2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.8. 
Новообразования женских половых органов и 
молочных желез. 

2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.9. Острый живот в гинекологии. 2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6  
1.10. Эндометриоз. 1 1 ПК-1, ПК-5, ПК-6  
1.11. Бесплодие. 1 1 ПК-1, ПК-5, ПК-6  
1.12. Оперативная гинекология. 3 3 ПК-1, ПК-5, ПК-6  
1.13. Травматизм в акушерстве и гинекологии. 1 1 ПК-1, ПК-5, ПК-6  

1.14. 
Антенатальная охрана здоровья плода и 
перинатальная патология. 

2 2 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.15. Избранные вопросы смежных дисциплин. 4 4 ПК-1, ПК-5, ПК-6  

Блок 2. Итоговая аттестация 

2.1. Итоговая аттестация. 2 2 
Тестовый 
экзамен 

Всего часов 36 36 
 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
 

Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится 
слушателем самостоятельно в удобной для него форме. Промежуточный 
контроль проводится в форме тестирования. 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
проводится в форме зачета (тестирование). 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 



 

Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
Оценочные средства. Примеры тестовых заданий: 
 
Вопрос 1. Эмбриогенез заканчивается: 
а) на 4-й неделе развития плода; 
б) на 6-й неделе развития плода; 
в) на 8-й неделе развития плода; 
г) на 10-й неделе развития плода; 
д) на 12-й неделе развития плода. 
Ответ: в. 
 
Вопрос 2. Плацентация начинается: 
а) с 3-й недели развития зародыша; 
б) когда сосуды врастают в ворсинки хориона; 
в) когда вторичные ворсинки превращаются в третичные; 
г) верно все перечисленное; 
д) неверно все перечисленное. 
Ответ: г. 

 
Вопрос 3. При нормальной беременности наблюдаются следующие 

изменения гемодинамики: 
а) возрастает объем циркуляции крови (ОЦК) на 40-50%; 
б) увеличивается объем циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) на 30-40%; 
в) отмечается гидремия; 
г) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного. 
Ответ: г. 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Законодательные и нормативно-правовые документы в 

соответствии с профилем специальности: 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N0 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 N0 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 N0 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 



 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
08.10.2015 N  707н «Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.07.2010 N0 541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
01.11.2012 N 572н от «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 
профилю акушерство и гинекология (за исключением использования ВРТ)» 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 N0 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению». 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Электронная научная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru 
3, Базы данных, информационно-справочные системы: сеть интернет 
(Pubmed, Medline). 
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данных по 

доказательной медицине, включает кокрановскую систему. 
 


