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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на многочисленные программы ВОЗ по охране репродуктивного здоровья и 

планированию семьи, ежегодно в мире выполняется 40–50 млн абортов. Примерно 

половина из них — небезопасные. Такие аборты и их осложнения за год приводят к 

гибели по всему миру около 70 тыс. женщин. Конечно, осложнения аборта и материнская 

смертность в сотни раз больше в тех государствах, где безопасный аборт недоступен из-за 

экономических причин. Почти 30-летний опыт научных исследований и клинического 

применения медикаментозного аборта  беременности за рубежом способствовал 

накоплению новых знаний о технологии метода в нашей стране, что привело к пересмотру 

ряда позиций в отношении сроков беременности для ее прерывания, режимов применения 

препаратов, наблюдения и ведения восстановительного периода.  

Учебные цели:  

- овладение современными данными по методам прерывания беременности.  

- методике их применения, возможных побочных эффектах применяемых лекарственных 

средств и возможных осложнениях аборта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

I.  Заочная часть 

Тема  1. Проблема аборта 

Тема 2. Прерывание беременности на ранних сроках 

Тема 3. Методы прерывания беременности во II и III триместрах (на поздних сроках) 

Тема 4.Медикаментозное прерывание беременности 

II.  Для самостоятельного обучения 

Тема 1. Анализ абортов в Российской Федерации 

Тема 2. Хирургические методы прерывания беременности 

Тема 3. Осложнения прерывания беременности 

III.  Итоговая аттестация 

Тестовый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации по специальности  

«Акушерство и гинекология» «Современные технологии завершения беременности» 

Форма  обучения:  заочная  с  использованием  электронного  обучения  и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

Знать Уметь Выполнять 

1 Методы  прерывания беременности во втором 

триместре беременности 

+   

2 Способы прерывания беременности +   

3 Показания и противопоказания, осложнения, 

преимущества и недостатки каждого метода 

прерывания беременности 

+   

4 Прерывание беременности на ранних сроках  +  

5 Прерывание беременности на поздних сроках  +  

6 Медикаментозное прерывание беременности   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование модулей и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Дист. 

обучение 

Лекции ПЗ, 

СЗ  

СР 

1 Учебный модуль 1 

Проблема аборта 

2 1  - 1 Исходный 

контроль 

2 Учебный модуль 2 

Прерывание беременности 

на ранних сроках 

4 2 - - 2 Тестовый 

контроль 

3 Учебный модуль 3 

Методы прерывания 

беременности во II и III 

триместрах (на поздних 

сроках) 

5 2 1 1 1 Тестовый 

контроль 

4 Учебный модуль 4 

Медикаментозное 

прерывание беременности 

5 2 1 1 1 Тестовый 

контроль 

 Итого 16 7 2 2 5  

 Итоговая аттестация по 

циклу 

     Экзамен 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Примеры тестовых заданий: 

1. Социальным показанием к прерыванию беременности во втором триместре 

является: 

А. беременность у несовершеннолетней 

Б. смерть мужа во время беременности 

С. беременность в результате изнасилования 

2. К современным методам прерывания беременности в поздние сроки, 

разрешенным в РФ относятся: 

А. дилатация цервикального канала и эвакуация содержимого полости матки 

В. применение мифепристона и мизопростола 

С. интраамниальное введение гипертонических растворов и стимуляция родовой 

деятельности 

Г. все перечисленное верно. 

 

Задача. В женскую консультацию с целью решения вопроса о прерывании нежелательной 

беременности обратилась повторно беременная, повторнородящая 26 лет с целью решения 

вопроса о возможности вынашивания беременности. Срок гестации 13 недель, 

соматический анамнез : хр. ревматическая болезнь сердца. митральный стеноз 2. ЛГ1.  

Определите последовательность действий врача и назначьте обследование для 

прерывания беременности во втором триместре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Федеральный закон №323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» Концепция развития здравоохранения до 2020 года.  

2. приказ Минздрава РФ от 12.11.2012 №572Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 3.12.2007 №736 «Об утверждении перечня 

медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» 

4. Постановление Правительства РФ от 6.02.2012 №98 «О социальном показании для 

искусственного прерывания беременности». 

5.В.В. Абрамченко, Е.Н. Гусева Медикаментозный аборт // Санкт-Петербург, «ЭЛБИ-

СПБ», 2005 г. - 130 с. 

6.Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2003 г., N 

2510/7213-03-32 О ПРИМЕНЕНИИ МИФЕПРИСТОНА В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 

электронные ресурсы: 

1. http://www.iampregnant.ru/question/4882 

2.http://www.geburtshilfe.usz.ch/Documents/LehreUndForschung/Publikationen/MisoprostolAJ

OG.pdf 

3.http://46.4.230.144/web/UpToDate.v19.2/contents/f36/20/37522.htm?/abstract/33&utdPopup=t

rue 

4.http://icma.org/en/icma/home 

5.Международный консорциум по медикаментозному аборту 

http://www.medicalabortionconsortium.org/resources.html 

6.Международная Ассоциация Профессионалов в области Абортов и Контрацепции 

http://fiapac.org/e/Links1.html Проект Gynuity Health Proejct --http://gynuity.org/pub.html 
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