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. Антенатальная охрана
здоровья плода и перинатальная патология. 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;
готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического 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,
родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании акушерскогинекологической медицинской помощи.
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и должна выявить теоретическую и
практическую подготовку врача акушера-гинеколога.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения и стажировки
Объём симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) – 46
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; прекардиальный удар; техника закрытого
массажа сердца.
Умение дать клиническую оценку течения родов: определение опознавательных пунктов
на головке плода при влагалищном исследовании; определение вида и позиции плода,
определение положения головки по отношению к плоскостям таза, ведение партограммы,
демедикализация, выбор тактики ведения третьего периода - выжидательная тактика).
Умение принять физиологические роды Умение определить раскрытие
шейки матки и моменты механизма родов. Умение оказать пособие. Умение выделить
отделившийся послед. 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. Умение провести родоразрешение с помощью вакуум-

экстрактора. 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. Преэклампсия. Эклампсия,
интенсивная терапия: навыки и умения оказания неотложной помощи. Алгоритм действий
в команде. Тактика родоразрешения.
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
Руководитель стажировки – К.м.н. Анохова Л.И.
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
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Физиология родов
и послеродового
периода.
Клинический
протокол ведения
нормальных родов.
Клинический
протокол МЗ РФ
2017 г «Тазовые
предлежания».
Раздел 3
Антенатальная
охрана здоровья
плода и
перинатальная
патология
Невынашивание
беременности.
Алгоритм
первичной
реанимации
новорожденных.
Переношенная
беременность

Зачет

Плацентарная
недостаточность,
гипоксия и
задержка роста
плода
Патологическое и
оперативное
акушерство

Зачет

Проблема узкого
таза и крупного
плода в
современном
акушерстве.
Клинический
протокол МЗ РФ
Преждевременные
роды. Медицинская
эвакуация
пациенток с
преждевременными
родами.
Эффективные
клинические
практики,
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протоколы МЗ РФ
Многоплодная
беременность
Изосерологическая
несовместимость
крови матери и
плода.
Клинический
протокол МЗ РФ
Кесарево сечение.
Клинический
протокол МЗ РФ.
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Ранние и поздние
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родов у женщин с
рубцом на матке.
Акушерские
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расстройства при
беременности,
преэклампсия и
эклампсия
Септические
осложнения в
акушерстве.
Федеральный
протокол МЗ РФ
Акушерский
травматизм
Неоперативная и
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сроки
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Особенности ПП
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Зачет
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Опухоли яичников:
клинический
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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
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(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.
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терапия, акушерская тактика, профилактика. Информационно-методическое
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