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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
по теме «Избранные вопросы акушерства и перинатологии. Современные 
актуальные квалификационные знания» (далее Программа), по специальности 
«Акушерство и гинекология», представляет собой совокупность требований, 
обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

Направленность программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития медицинских 
работников, обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

Цель программы - совершенствование имеющихся компетенций, 
приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

Задачи Программы: 
 обновление существующих теоретических и освоение новых 

знаний, методик и изучение передового практического опыта в 
области акушерства и гинекологии; 

 усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих совершенствование 



профессиональных компетенций по вопросам акушерства и 
перинатологии. 

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 «Избранные вопросы 
акушерства и перинатологии. Современные актуальные квалификационные 
знания» 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 

«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ПЕРИНАТОЛОГИИ. 
СОВРЕМЕННЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ» 

 
2.1. Результаты обучения по Программе направлены на 

совершенствование компетенций, усвоенных в рамках полученного ранее 
высшего профессионального образования, и в приобретении компетенций, 
необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 
специальности акушерство и гинекология. 

2.2. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 
компетенции (далее - ПК): 

- способность и готовность к выполнению основных (лечебно-
профилактических мероприятий в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.11.1012 № 572н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство 
и гинекология (за исключением использования ВРТ), эндокринология. 

2.3. Характеристика новых профессиональных компетенций, 
приобретаемых в результате освоения программы. У обучающегося должны 
быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее - ПК): 

2.4. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и 
приобретение) профессиональных компетенций. 

В результате освоения программы слушатель должен: 
усовершенствовать следующие необходимые знания:  
причины возникновения патологических процессов в организме, 

механизмы их развития и клинические проявления, 
влияние производственных факторов на состояние репродуктивной 

системы, принципы терапии; 
приобрести следующие необходимые знания: 
в диагностике основных акушерских состояний: коррекцию нарушений 

свертывающей системы крови, нормальное развитие и функционирование 
системы мать-плацента-плод, а так же развития в ней патологических 
процессов. 

усовершенствовать следующие необходимые умения: общие и 
специальные методы исследования в акушерстве. 

приобрести следующие необходимые умения: в выборе тактики веденияе 
беременных с акушерской патологией. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации врачей «Избранные 
вопросы акушерства и перинатологии. Современные актуальные 



квалификационные знания» 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 «Избранные вопросы акушерства и перинатологии. 
Современные актуальные квалификационные знания» по специальности 
«Акушерство и гинекология». 

3.3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации врачей «Избранные 
вопросы акушерства и перинатологии. Современные актуальные 
квалификационные знания» 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 «Избранные вопросы акушерства и перинатологии. Современные 
актуальные квалификационные знания» 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 
совершенствуе

мых 
компетенций 

Форма 
контроляАкадем. 

часов 
ЗЕ 

Блок 1. Модули дисциплин 
Раздел 1. 

1.1. 
Невынашивание беременности. Алгоритм 
обследования, лечения, профилактики. 1 1 ПК-5, ПК-6 

- 

1.2. 
Преэклампсия (классификация, диагностика, 
профилактика, лечение). 

3 3 ПК-5, ПК-6 
- 

1.3. 
Плацентарная недостаточность. Факторы 
риска. Ведение беременности в зависимости 
от степени тяжести. 

1 1 ПК-1 
- 

1.4. 
Запоздалые роды. Синдром аспирации 
меконием. 

1 1 ПК-1 
 



1.5. 
Болезни печени, ассоциированные с 
беременностью. 

1 1 ПК-1 
 

1.6. 
Место вакуум-экстракции в современном 
акушерстве. 

2 2 УК-1, ПК-1  

1.7. 
Преждевременные роды. Диагностика, 
лечение, тактика, ведения. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.8. 
Репродуктивно значимые инфекции у 
беременных: перспективы диагностики и 
Терапии. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.9. Аномалии родовой деятельности. 1 1 ПК-1  

1.10. 
Особенности ведения беременности и родов 
при многоплодии. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.11. 
Ведение беременности и родов, осложненных 
преждевременным излитием вод при 
доношенном сроке. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.12. 
Онкологические заболевания и  беременность. 
Клинические случаи. 

2 2 ПК-1  

1.13. 
Тактика ведения беременности при тяжелых 
формах гемолитической болезни плода. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.14. 

Методы диагностики фyнкционального 
состояния плода. Доперометрическое 
исследование в акушерской практике. 
Скрининговые ультразвуковые исследования 
при беременности,  диагностика атенатальной 
диабетической фетопатии 

5 5 ПК-5, ПК-6 

 

1.15. 
Гипоксия плода в родах - 
дифференцированный подход 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.16. 
Диагностика и лечение осложнений в 
послеродовом периоде. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.17. 
Современная тактика профилактики и лечения 
кровотечений в акушерстве 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.18. 
Дискуссионные вопросы обезболивания 
родов. 

1 1 УК-1, ПК-1  

1.19. 
Стратегия медикаментозной профилактики 
тромбоэмболических и акyшерских 
осложнений. 

1 1 УК-1, ПК-1 
 

1.20. Современные технологии кровосбережения. 2 2 УК-1, ПК-1  

1.21. 
Миома матки. Ведение беременности и 
родоразрешение. 

1 1 ПК-5, ПК-6 
 

1.22. 
Кесарево сечение. Новые возможности 
профилактики несостоятельности рубца на 
матке. 

1 1 УК-1, ПК-1 
 

1.23. 
Оптимальный алгоритм ведения беременных с 
сахарным диабетом (взгляд эндокринолога). 

1,5 1,5 ПК-1, ПК-5, ПК-6 
 

1.24. 
Родоразрешение беременных с различными 
типами сахарного диабета. 

1,5 1,5 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. 
 

Примерная тематика контрольных вопросов: 
1. Ретрохориальные и ретроплацентарные гематомы: тактика ведения и 
принципы терапии. 

2. Новые методы лечения АФС. 
3. Беременность на фоне экстрагенитальной патологии. 
4. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы. 
5. Беременность и сахарный диабет. 
6. Плацентарная недостаточность. 
7. Специальные методы исследования при обследовании женщин с 
привычным невынашиванием. 

8. Принципы ведения многоплодной беременности  
 

Примеры тестовых заданий: 
 
Вопрос 1. Наследственной тромбофилией однозначно считают 

следующие генетические дефекты, кроме: 
 мутации фактора V Leiden$ 
 мутации в гене протромбина G20210А; 
 дефицита протеинов S и C; 
 дефицита антитромбина; 
 полиморфизма МТНFR 677. 

 
Вопрос 2. При оценке КТГ плода имеют значение следующие данные: 
 базальная частота сердечных сокращений; 
 наличие и частота акцелераций; 
 наличие децелераций; 
 гамплитуда мгновенных осцилляций; 
 все перечисленные. 

 
Вопрос 3. Диагностические критерии геморрагического шока I стадии: 
 кровопотеря, соответствующая 15-25% ОЦК (700-1200 мл) ; 
 снижение ЦВД; 
 нормотония и умеренная (до 100 уд/мин) тахикардия; 



 резкое снижение АД; 
 индекс Альговера-Брубера 0,5. 

 
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, вклIючает кокрановскую систему. 
 


