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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема охраны репродуктивного здоровья населения России в настоящее время 

приобрела особую социальную значимость. Численность населения постепенно 

уменьшается, рождаемость снижается.  Факторами, влияющие на эти процессы, являются, 

к сожалению, неотъемлемые как в развивающемся обществе, так и в современном.  

Именно поэтому устранение и предотвращения проблем, связанных с репродуктивными 

функциями человека нельзя ставить на дальний план, т.к. от них на прямую зависит наше 

будущее 

Программа ставит своей целью, подготовку врача знающего структуру акушерско-

гинекологической помощи в России, принципы организаций медико–санитарной помощи. 

Женщинам с нормальной и патологическим течением беременности, структуру 

заболеваемости и особенности течений болезней женских половых органов, методы 

исследования и лечения гинекологических больных. 

Основные задачи обучения:  

После изучения дисциплины, слушатели должны уметь осуществлять все этапы оказании 

помощи беременным и гинекологическим больным, участвуя в проведении 

профилактических, лечебно – диагностических и реабилитационных мероприятий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

I. Очная часть 

Тема  1. История развития акушерства и гинекология. Структура акушерской – 

гинекологической помощи и роль медсестры. Охрана репродуктивного здоровья 

населения. Планирование семьи. 

Тема 2 Структура акушерско-гинекологической помощи. Женский таз и  головка плода, 

как объект родов 

Тема 3. Физиология беременности.  Диагностика обследования и наблюдения беременной 

в женской консультации 

Тема 4. Роды и родоразрешение. Помощь матери и плоду в родах. Кесарево сечение 

в современном акушерстве. 

Тема 5. Патология беременности. Уход за беременными с осложнениями 

II.  Для самостоятельного обучения 

Тема 1. тромбофилические состояния у беременных 

Тема 2. иммуномодулирующая терапия при планировании и ведении беременности у 

женщин с антифосфолипидным синдромом 

Тема 3. акушерский сепсис – современные алгоритмы лечения; 

Тема 4. резус-сенсибилизация – современные протоколы 

Тема 5. фетальная хирургия 

III.  Итоговая аттестация 

Тестовый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
http://www.zodorov.ru/problemi-prejdevremennih-rodov-v-sovremennom-akusherstve.html


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации по специальности  

«Акушерство и гинекология» «Современные медицинские технологии в акушерстве» 

Форма  обучения:  очная; заочная с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий     

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

№ Практические навыки Уровень усвоения 

Знать Уметь Выполнять 

1 факторы риска, клинические проявления, +   

№ Наименование модулей и 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции ПЗ, 

СЗ  

СР 

1 Учебный модуль 1 

История развития 

акушерства и гинекология. 

Структура акушерской – 

гинекологической помощи 

и роль медсестры. Охрана 

репродуктивного здоровья 

населения. Планирование 

семьи. 

 

6 3  3 зачет 

2 Учебный модуль 2 

Структура акушерско-

гинекологической помощи. 

Женский таз и  головка 

плода, как объект родов 

7 3 2 2 зачет 

3 Учебный модуль 3 

Физиология беременности.  

Диагностика обследования 

и наблюдения беременной в 

женской консультации 

7 3 2 2 зачет 

4 Учебный модуль 4 

Роды и родоразрешение. 

Помощь матери и плоду в 

родах. Кесарево сечение 

в современном акушерстве. 

7 3 2 2 зачет 

5 Учебный модуль 5 

Патология беременности. 

Уход за беременными с 

осложнениями 

7 3 2 2 зачет 

6 Итоговый контроль 2   2 Тестовый 

контроль 

 Итого 36 15 8 13  

 Итоговая аттестация по 

циклу 

    Экзамен 

http://www.zodorov.ru/problemi-prejdevremennih-rodov-v-sovremennom-akusherstve.html


осложнения, профилактику гинекологических 

заболеваний. Обязанности сестры при 

выполнении лечебно – диагностических 

процедур; 

2 осуществлять все этапы сестринского процесса; 

проводить первичную оценку, выявлять 

проблемы пациентки, планировать сестринскую 

деятельность, осуществлять запланированный 

уход, проводить текущую и итоговую оценку 

результатов ухода; 

 +  

3 подготовить пациентку к диагностическим 

процедурам 

 +  

4 обеспечить инфекционную безопасность 

пациентки и персонала 

 +  

5 консультировать беременную по вопросам 

профилактики и лечения анемии в рамках 

профессиональной компетенции медицинской 

сестры 

  + 

6 принять роды в экстренной ситуации   + 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Примеры тестовых заданий: 

1. Пубертатный период – это:  

а) период, когда в организме происходит активизация функции яичников;  

б) период, когда происходит быстрое соматическое и половое развитие девочки;  

в) возраст, в котором определенные участки тела покрываются волосами;  

г) все перечисленное.  

2. В периоде полового созревания в организме происходят следующие основные 

изменения:  

а) подавление гонадотропной функции гипофиза;  

б) активизация гормональной функции яичников;  

в) ритм выделения ФСГ не устанавливается;  

г) устанавливаются регулярные «пики» экскреции ЛГ;  

д) ничего из перечисленного.  

3. Пигментация сосков и увеличение молочных желез происходит обычно:  

а) в 8-9 лет;  

б) в 10-11 лет;  

в) в 12-13 лет;  

г) в 14-15 лет;  

д) в 16-18 лет.  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

http://pandia.ru/text/category/anemiya/


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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http://46.4.230.144/web/UpToDate.v19.2/contents/f36/20/37522.htm?/abstract/33&utdPopup=true
http://icma.org/en/icma/home

