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Основная специальность -  Акушерство и гинекология
Цель дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации со сроком освоения 36 академических часов заключается в 
совершенствовании профессиональных компетенций по специальности 
акушерство и гинекология, необходимых для успешного выполнения 
профессиональной деятельности.
Задачи:
1. 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;
2. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки по 
специальности «Акушерство и гинекология»;
3. Ознакомить с важнейшими современными методами профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации пациентов по профилю «акушерство и 
гинекология»;
4. Обеспечить усвоение принципов комплексного лечения основных 
заболеваний и правил оказания неотложной медицинской помощи;
5. Отработать применение основных навыков квалифицированной 
медицинской помощи по специальности «Акушерство и гинекология» с 
использованием современных методов диагностики, лечения, профилактики 
и реабилитации в соответствии с современными клиническими протоколами 
и стандартами.

Категория слушателей - курсанты 
Трудоемкость -  36 часов.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Совершенствуемые компетенции: готовность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; готовность к управлению коллективом, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; готовность 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; 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 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; готовность к 
ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерско- 
гинекологической медицинской помощи; готовность к применению 
природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 
и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении; готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; готовность к 
применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; готовность к участию в оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей.
Краткая характеристика программы -  в настоящей программе 
предусмотрены необходимые знания и практические умения по основным 
проблемам, особенностям этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 
лечения различных гинекологических заболеваний эндокринного генеза. 
Изучаемые вопросы: Регуляция менструального цикла. Синдром 
поликистозных яичников. Нарушения менструального цикла. Нарушения 
менструального цикла. Репродуктивное здоровье женской половой сферы. 
Виды обучения: лекции, стажировка.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и 
выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающихся в 
соответствии с целями и содержанием программы по акушерству и 
гинекологии.
Особенности обучения: наличие стажировки 
Объём стажировки ЗЕТ (часы) -  14 часов

Данная дополнительная профессиональная программа реализовывается 
частично в форме стажировки.

Стажировка - это программа мероприятий, которая направлена на 
приобретение опыта работы или повышения квалификации по 
специальности. Стажировка предполагает обучение работника в процессе 
трудовой деятельности и является одной из форм повышения квалификации.

Стажировка осуществляется на базе ГБУЗ Забайкальского краевого 
перинатального центра, ГУЗ Краевой клинической больницы. Обязательные 
подразделения: женская консультация, отделение ВРТ, гинекологическое 
отделение.



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.
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
1 Раздел 1. Регуляция 

менструального цикла
2 2 - Экзамен

1.1 Современные представления о 
регуляции функции 
репродуктивной системы. 
Формирование пола. 
Репродуктивная система в 
различные периоды жизни 
женщины.

2 2

2 Раздел 2. Синдром 
поликистозных яичников

4 2 2 Экзамен

2.1 Синдром поликистозных 
яичников (современные подходы 
к диагностике и лечению). 
Клинические рекомендации 
(протокол лечения)

4 2 2

3 Раздел 3. Нарушения 
менструального цикла.

6 4 2 Экзамен

3.1 Аменорея, олигоменорея: 
современные клинические 
протоколы и алгоритмы ведения 
больных.

2 2

3.2 Гиперплазии эндометрия: 
современный консенсус. АМК в 
различные возрастные периоды. 
Меноррагия: современные

4 2 2



принципы управления.
4 Раздел 4. Г иперпролактинемия 2 2 - Экзамен

4.1 Г иперпролактинемия: 
международные и российские 
клинические протоколы 
обследования и ведения 
пациенток.

2 2

5 Репродуктивное здоровье 
женской половой сферы

20 10 10 Экзамен

5.1 Предменструальный синдром: 
старая проблема -  современные 
решения. Протоколы ведения 
пациенток.

4 2 2

5.2 Эндокринное бесплодие 
(современные подходы к 
диагностике и лечению). 
Клинические рекомендации 
«Женское бесплодие». 
Вспомогательные 
репродуктивные технологии в 
лечении бесплодия. Подготовка к 
ЭКО. Методы стимуляции 
овуляции и подготовки 
эндометрия.

4 2 2

5.3 Контрацепция и репродуктивное 
здоровье. Национальный 
протокол о приемлемости 
контрацептивных средств.

4 2 2

5.4 Миома матки. Клинические 
рекомендации и протоколы 
ведения пациенток. Миома матки 
и фертильность. Хирургическое 
лечение.

4 2 2

5.5 Эндометриоз: Клинические 
рекомендации и протоколы 
ведения пациенток. 
Эндометриоз-ассоциированное 
бесплодие: особенности 
консервативного и 
хирургического лечения.

4 2 2

Итоговая аттестация 2 - - Экзамен
Всего 36 20 14
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