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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

По специальности «Акушерство и гинекология»

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки со сроком освоения 576 академических часов заключается в формировании 

профессиональных компетенций по специальности акушерство и гинекология, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

приобретения новой квалификации.

Для достижения данных целей необходимо решить ряд основополагающих задач:

-  изучить Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; нормативные правовые 

документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения;

-  дать общее представление об организации акушерско-гинекологической службы, 

структуры, штатов и оснащения учреждений здравоохранения акушерского и 

гинекологического профиля; правил оформления медицинской документации; 

принципов планирования деятельности и отчетности акушерско-гинекологической 

службы; методов и порядок контроля ее деятельности, теоретических основ, 

принципов и методов диспансеризации; лекарственного обеспечения населения;

-  совершенствование теоретических знаний и практических навыков, современных 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных как по 

профилю "акушерство и гинекология", так и других самостоятельных клинических 

дисциплин; принципы комплексного лечения основных заболеваний; правила 

оказания неотложной медицинской помощи;

-  обеспечить усвоение оказания квалифицированной медицинской помощи по 

специальности "Акушерство и гинекология", используя современные методы 

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации

-  сформировать умение определять тактику ведения больного в соответствии с 

установленными стандартами; на основании сбора анамнеза, клинического 

наблюдения и результатов клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований устанавливать (или подтверждать) диагноз.

-  сформировать навык составления алгоритма дифференциальной диагностики;

-  сформировать умение оформлять (вести, заполнять) медицинскую документацию в 

установленном порядке.



-  сформировать умение проводить или организовывать необходимые 

диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и 

мероприятия.

-  ознакомить с основами экспертизы временной нетрудоспособности и медико

социальной экспертизы и порядок их проведения основы санитарного просвещения;

-  осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности.

-  руководить работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского 

персонала

Трудоемкость освоения -  576 часов.

Врач, освоивший программу ДПП, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК):

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3).

Врач, освоивший программу ДПП, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

профилактическая деятельность:

готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);

готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);



готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

диагностическая деятельность:

готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность:

готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи (ПК-6);

готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность:

готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагоги ческая деятел ьность:

готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

организационно-управленческая деятельность:

готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10);

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12).

Изучаемые разделы: Организация акушерско - гинекологической помощи в современных 

условиях, Физиологическое акушерство, Антенатальная охрана здоровья плода и 

перинатальная патология, Патологическое и оперативное акушерство, Неоперативная и 

оперативная гинекология, Онкогинекология.



Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку врача акушера-гинеколога в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов (квалификационных характеристик).

Учебный план цикла
Код Наименование

разделов
модулей

Трудоем
кость,
часы

В том числе Форма
контро
ля

Лекции Практ
ическ
ие
заняти
я

Семин
арские
заняти
я

Стажи
ровка

Си-
муля
цион
ное
обуче
ние
и

Само
стоят
ельн
ая
рабо
та
(при
нали
чии)

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
Раздел 1
«Организация
акушерско -
гинекологической
помощи в
современных
условиях».

Зачет

Теоретические 
основы охраны 
здоровья и 
организации 
акушерско- 
гинекологической 
службы в РФ

Зачет

Организация 
амбулаторно
поликлинической и 
стационарной 
акушерско- 
гинекологической 
помощи

Зачет

Раздел 2
Физиологическое
акушерство

Зачет

Методы 
обследования в 
акушерстве и 
гинекологии

Зачет

Течение и ведение 
беременности в 
1,2,3 триместре 
беременности.

Зачет

Физиология родов 
и послеродового 
периода. 
Клинический 
протокол ведения 
нормальных родов.

Зачет

Клинический 
протокол МЗ РФ 
2017 г «Тазовые 
предлежания».

Зачет



Раздел 3 
Антенатальная 
охрана здоровья 
плода и
перинатальная
патология

Зачет

Невынашивание
беременности

Зачет

Переношенная
беременность

Зачет

Плацентарная 
недостаточность, 
гипоксия и 
задержка роста 
плода

Зачет

Патологическое и
оперативное
акушерство

Зачет

Аномалии родовой 
деятельности

Зачет

Проблема узкого 
таза и крупного 
плода в 
современном 
акушерстве. 
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Преждевременные
роды. Медицинская
эвакуация
пациенток с
преждевременными
родами.
Эффективные
клинические
практики,
клинические
протоколы МЗ РФ

Зачет

Многоплодная
беременность

Зачет

Изосерологическая 
несовместимость 
крови матери и 
плода.
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Кесарево сечение. 
Клинический 
протокол МЗ РФ. 
Ранние и поздние 
осложнения. 
Ведение 
беременности и 
родов у женщин с 
рубцом на матке.

Зачет



Акушерские
пособия и
родоразрешающие
операции.
Родоразрешение
при остром
дистрессе плода:
вакуумэкстракция,
акушерские
щипцы.

Зачет

Антенатальные и 
послеродовые 
кровотечения. 
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Г ипертензивные 
расстройства при 
беременности, 
преэклампсия и 
эклампсия

Зачет

Беременность и
экстрагенитальная
патология

Зачет

Септические 
осложнения в 
акушерстве. 
Федеральный 
протокол МЗ РФ

Зачет

Акушерский
травматизм

Зачет

Неоперативная и
оперативная
гинекология

Зачет

Выкидыш в ранние 
сроки
беременности. 
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Истмико- 
цервикальная 
недо статочно сть. 
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Миома матки: 
клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

СПКЯ: 
Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Эндометриоз:
современные
клинические
протоколы

Зачет

Основы
прегравидарной 
подготовки. 
Особенности ПП

Зачет



Воспалительные 
заболевания в 
гинекологии. 
Клинические 
протоколы

Зачет

Менопаузальный 
синдром: группы 
риска, лечение, 
профилактика. 
Критерии 
приемлемости 
МГТ. Клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Опухоли яичников: 
клинический 
протокол МЗ РФ

Зачет

Аменорея.
Г ипоменструальны 
й синдром.

Зачет

Бесплодный брак. 
Современные 
репродуктивные 
технологии.

Зачет

Планирование
семьи.
Современные 
методы прерывания 
беременности, 
осложнения.

Зачет

Анестезиология и 
реаниматология

Зачет

Основы сердечно
легочной 
реанимации

Зачет

Интенсивная 
терапия при 
гиповолемических 
состояниях

Зачет

Онкогинекология Зачет

Предрак и рак 
эндометрия, рак 
яичников

Зачет

Заболевания шейки 
матки

Зачет

Физиотерапия в 
акушерстве и 
гинекологии

Зачет

Реабилитация и 
физиотерапия в 
акушерстве и 
гинекологии

Зачет

Итоговая аттестация Экзамен
Всего



Особенности обучения: наличие стажировки

Объем стажировки составляет 326 часов.

Стажировка осуществляется на базе ГБУЗ Забайкальского краевого перинатального 

центра, ГУЗ Краевой клинической больницы. Обязательные подразделения: женская 

консультация, родовое отделение, отделение акушерской патологии беременности, 

послеродовое отделение, гинекологическое отделение.

№

п/п

Конкретные виды деятельности обучающихся при 

прохождении стажировки

Наименование раздела, 
темы, элементов для 
стажировки (в учебно -  
тематическом плане 
модуля)

Самостоятельная работа с учебными изданиями.

Приобретение профессиональных и организаторских 
навыков;

Непосредственное участие в планировании работы 
организации;

Работа с технической, нормативной и другой 
документацией;

Выполнение функциональных обязанностей 
должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера);

Участие в клинических разборах, совещаниях.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

Основная литература



1. Акушерство. Национальное руководство / под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова и 
др. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 1200 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Гинекология [Текст] : национальное руководство / Под ред. В.И. Кулакова, И.Б. 
Манухина. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2007.
3. Акушерство : учебник / Мин-во образования и науки РФ ; ред.: В. Е. Радзинского, А. М. 
Фукса. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 1040 с. : цв.ил.
4. Артымук Н.В. Клинические нормы. Акушерство и гинекология : справочное издание /
H. В. Артымук. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 352 с.
9.2 Дополнительная
I.Папилломавирусная инфекция у женщин и патология шейки матки : в помощь 
практикующему врачу / С. И. Роговская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014.
- 192 с. : цв.ил., табл.
2. Нарушение системы гемостаза в акушерской практике : руководство для врачей / И. В. 
Медянникова [и др.]. - М. : Литтерра, 2014. - 128 с. : ил., табл.
3. Регуляторные и адаптационные процессы в системе мать - плацента - плод при 
осложненной беременности : монография для врачей, студентов медвузов / под ред. Г. А. 
Ушаковой. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2015. - 283 с. : граф.
4. Лихачев В.К. Оперативное акушерство с фантомным курсом : руководство для врачей / 
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