Цель

дополнительной

профессиональной

программы

со

сроком

освоения

144

академических часа заключается в совершенствовании профессиональных компетенций
по

специальности

акушерство

и

гинекология,

необходимых

для

выполнения

профессиональной деятельности.
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;
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;


усовершенствовать

оказание

квалифицированной

медицинской

помощи

по

специальности "Акушерство и гинекология", используя современные методы диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации в соответствии с современными клиническими
протоколами и стандартами
Трудоемкость освоения – 144 часа.
Краткая характеристика программы
ДПП включает в себя следующие разделы: Организация акушерско - гинекологической
помощи в современных условиях. Физиологическое акушерство. Патологическое и
оперативное акушерство. Неоперативная и оперативная гинекология. Анестезиология и
реаниматология.
Совершенствуемые компетенции: готовность 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; готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными; готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
готовность

к

применению

социально-гигиенических

методик

сбора

и

медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков;
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовностью к ведению,
родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерскогинекологической медицинской помощи.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет
теоретическую и практическую подготовку обучающихся

Самостоятельная
работа

Симуляционное
обучение

Стажировка

Семинарские
занятия

В том числе

Практические
занятия

Наименование разделов
модулей

Лекции

Код

Трудоемкость, часы

Учебный план цикла
Форма
контроля

Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»

1

Раздел 1 «Организация
акушерско гинекологической
помощи в современных
условиях»
Организация
амбулаторнополиклинической и
стационарной
акушерскогинекологической
помощи
Раздел 2
«Физиологическое
акушерство»
Тазовые предлежания.

Зачет

Раздел 3
«Патологическое и
оперативное
акушерство»

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Проблема узкого таза и
крупного плода в
современном
акушерстве.
Акушерские пособия и
родоразрешающие
операции.Вакуумэкстрак
ция, акушерские щипцы.
Антенатальные и
послеродовые
кровотечения.
Гипертензивные
расстройства при
беременности,
преэклампсия и
эклампсия.
Септические осложнения
в акушерстве.

Зачет

Раздел 4
«Неоперативная и
оперативная
гинекология»
Эндометриоз.

Зачет

Гиперплазии эндометрия

Зачет

Недостаточность
лютеиновой фазы и
хронический эндометрит
как причина
репродуктивных
нарушений
Гиперпролактинемия

Зачет

Синдром дисплазии
соединительной ткани и
репродукция
Выкидыш в ранние сроки
беременности.
Синдром поликистозных
яичников.
Контрацепция и
репродуктивное
здоровье.
АМК и меноррагии в
различные возрастные
периоды
Женское бесплодие
(современные подходы к
диагностике и лечению).
Истмико-цервикальная
недостаточность.
Миома матки

Зачет

Острый живот в
гинекологии.

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
Зачет
Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
Зачет

Опухоли яичников.

Зачет

Раздел 5
«Анестезиология и
реаниматология»
Основы сердечно–
лѐгочной реанимации

Зачет

Алгоритмы первичной
реанимации
новорожденных

Зачет

Итоговая аттестация
Всего

Зачет

Экзамен

Особенности обучения: наличие симуляционного обучения и стажировки
Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) – 42
Задача, описание симуляционного обучения:
Задачей симуляционного обучения является совершенствование профессиональных
компетенций врача акушера – гинеколога.
Формируемые профессиональные умения и навыки: Навык непрямого массажа сердца:
выбор точки для компрессии грудной клетки; техника закрытого массажа сердца. Умение
оказать пособие по Цовьянову, классическое ручное пособие, умение провести по
показаниям операцию – экстракцию плода за тазовый конец. Отработать навыки ведения
родов при клинически узком тазе: определение признака Вастена, разрыва матки, выбор
тактики родоразрешения. Алгоритм действия при дистоции плечиков, осложнения и их
коррекция. Умение произвести операцию наложения выходных акушерских щипцов.
Отработка навыков по наложению гемостатических швов на матку и деваскуляризации
малого таза. Отработка навыков по управляемой балонной тампонаде, наложению
гемостатических швов на матку. Отработка навыков по управляемой балонной тампонаде,
наложению гемостатических швов на матку. Умение провести родоразрешение с помощью
вакуум-экстрактора. Преэклампсия. Эклампсия, интенсивная терапия: навыки и умения
оказания неотложной помощи. Алгоритм действий в команде. Тактика родоразрешения.
Тип и вид симулятора: Тренинг. Скелет таза. Модель акушерских щипцов. Модель вакуумэкстрактора. Учебный фильм.
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) – 30
Задача, описание стажировки
Задачей стажировки является совершенствование профессиональных компетенций врача
акушера – гинеколога.
Виды деятельности обучающихся при прохождении стажировки: 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.
Место проведения стажировки – ГБУЗ Забайкальский краевой перинатальный центр,
ГУЗ Краевая клиническая больница отделение оперативной гинекологии
Руководитель стажировки – к.м.н. Белозерцева Е.П., д.м.н. Иозефсон С.А.
Рекомендуемая литература
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 / Н.
В. Артымук. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 352 с.
9.2 Дополнительная
1. 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 /
В. Е. Лихачев. - М. : МИА, 2014. - 496 с. : ил.
5. Белокриницкая Т.Е., Тарбаева Д.А., Анохова Л.И., Белозерцева Е.П., Фролова Н.И.
Практические навыки в акушерстве и гинекологии: Учебное пособие с грифом УМО / под
общей редакцией проф. Белокриницкой Т.Е. – Чита, 2014. – 229 с.: ил.
6. Клинические рекомендации (протоколы лечения). Акушерство и гинекология. Сборник
/ составители и ответственные за издание профессор Т.Е. Белокриницкая, к.м.н. Н.И.
Фролова. – Чита, 2018. – 227 с.
7.Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы: маршрутизация пациенток и
стратификация риска у матери и плода: Учебное пособие. Коллектив авторов:
Белокриницкая Т.Е., Алексенко Е.Ю., Пархоменко Ю.В., Фролова Н.И., Гатиятов Ю.Ф. –
Чита: РИЦ ЧГМА, 2018.- 78 стр.

Федеральные, региональные рекомендации и протоколы:
1. Белокриницкая Т.Е., Загородняя Э.Д., Лига В.Ф. Клинические протоколы оказания
акушерской и гинекологической помощи. Часть I. – Чита, 2012. -224 с.
2. Белокриницкая Т.Е., Шаповалов К.Г., Лига В.Ф. Клинические протоколы оказания
акушерской и гинекологической помощи. Часть II. - Чита, 2014.- 200 с.
3. Миома матки. Клинические рекомендации. Проект протокола. (авторы Адамян Л.В.,
Андреева Е.Н.,

Абсатарова Ю.С., Артымук

Н.В., Белокриницкая Т.Е. и др).

http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
4. Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная терапия при послеродовых
кровотечениях. Клинические рекомендации. Утв. МЗ РФ 28 декабря 2018 (авторы Адамян
Л.В., Серов В.Н., Филиппов О.С., Артымук Н.В., Баев О.Р., Башмакова Н.В., Белокриницкая
Т.Е. и др.). - Москва, 2018. – 83 с. http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
5. Эндометриоз. Клинический рекомендации. Проект протокола. (авторы Адамян Л.В.,
Андреева Е.Н.,

Абсатарова Ю.С., Артымук

Н.В., Белокриницкая Т.Е. и др).

http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
6. Преждевременные роды. Клинические рекомендации. Проект протокола. (авторы
Ходжаева З.С., Шмаков Р.Г., Гладкова К.А., Мартиросян С.В., Артымук Н.В.,
Белокриницкая Т.Е. и др). http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
7. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии.
Клинические рекомендации. (Протокол) утв. МЗ РФ 27 мая 2014 №15-4\10\2-3792 (авторы
Сухих Г.Т., Филиппов О.С., Белокриницкая Т.Е. и др.). - Москва, 2014.- 32 с.
8. Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения. Проект протокола . (авторы
Шмаков

Р.Г.,

Мартиросян

С.В.,

Михайлов

А.В.,

Фаткуллин

И.Ф.

и

др.).

http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
9. Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном предлежании (без
осложнений) и в послеродовом периоде. Клинические рекомендации (протокол) утв. МЗ
РФ 27 мая 2014 №15-4\10\2-3185 (авторы Адамян Л.В., Филиппов О.С., Артымук Н.В.,
Белокриницкая Т.Е. и др.). - Москва, 2014. – 27 с.
10. Медицинская эвакуация беременных и родильниц. Клинические рекомендации
(протокол) утв. МЗ РФ 2 октября 2015 № 15-4/10/2-5802 (авторы

Артымук Н.В.,

Белокриницкая Т.Е., Братищев И.В. и др.). - Москва, 2015. – 14 с.
11. Медицинская эвакуация при преждевременных родах. Клинические рекомендации
(протокол) утв. МЗ РФ 2 октября 2015 № 15-4/10/2-5803 (авторы
Белокриницкая Т.Е., Зеленина Е.М. и др.). - Москва, 2015. – 16 с.

Артымук Н.В.,

12. Федеральные клинические рекомендации (протоколы лечения). Акушерство и
гинекология. Сборник

/ составитель и ответственный за издание профессор Т.Е.

Белокриницкая. - Чита, 2015.- 296 с.
13. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия. Клинические рекомендации (протокол) утв. МЗ РФ 7
июня 2016 № 15-4/10/2-3484 (авторы Адамян Л.В., Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е. и
др.). - Москва, 2016. – 72 с.
14. Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика ведения. Клинические
рекомендации (протокол) утв. МЗ РФ 7 июня 2016 № 15-4/10/2-2482 (авторы Адамян Л.В.,
Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е. и др.). – Москва, 2016. – 32 с.
15. Анафилактический шок в акушерстве. Клинические рекомендации (протокол) утв. МЗ
РФ 26 октября 2016 № 15-4/10/2-6739 (авторы Баялиева А.Ж., Белокриницкая Т.Е.,
Заболотских И.Б. и др.). – Москва, 2016. – 27 с.
16. Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и респираторная терапия,
акушерская тактика, профилактика. Информационно-методическое письмо, утв. МЗ РФ 28
декабря 2016 № 15-4/10/2-8484 (авторы Белокриницкая Т.Е., Шаповалов К.Г. и др.). –
Москва, 2016. – 13 с.
17. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и гинекологии.
Клинические рекомендации. Протоколы лечения / под ред. А.В. Куликова, Е.М. Шифмана
(Коллектив авторов, Н.В. Артымук, Т.Е. Белокриницкая и др.) — 2-е изд., перераб и доп.–
Москва, изд-во «Медицина», 2017. – 688 с. – 6000 экз. ISBN: 978-5-225-10038-4.
18. Внематочная (эктопическая) беременность. Клинические рекомендации (протокол)
утв. МЗ РФ 6 февраля 2017 № 15-4/10/2-729 (авторы

Адамян Л.В., Артымук Н.В.,

Белокриницкая Т.Е. и др.). - Москва, 2017. – 36 с.
19. Септические осложнения в акушерстве. Клинические рекомендации (протокол) утв. МЗ
РФ 6 февраля 2017 № 15-4/10/2-728 (авторы Адамян Л.В., Артымук Н.В., Белокриницкая
Т.Е. и др.). - Москва, 2017. – 59 с.
20. Информационное письмо МЗ РФ «Тромботическая микроангиопатия в акушерстве»,
утверждено МЗ РФ 5 мая 2017 г №15-4/1560-07 (авторы: Шифман Е.М., Белокриницкая
Т.Е., Шаповалов К.Г. и др.).- Москва, 2017.- 13 с.
21.
Р.Г.,

Тазовое предлежание плода. Проект протокола (авторы Малышкина А.И., Шмаков
Баев

О.Р.,

Панова

И.А.,

Белокриницкая

Т.Е.

и

др.).

http://prof.ncagp.ru/index.php?_t8=85.
22. Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология» утв. Забайкальской Медицинской Палатой,
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