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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.
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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.
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последовательность

действий

врача

прерывания беременности во втором триместре.

и
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