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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

216 ч, в т.ч. 90 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных учреждениях» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Акушерское дело» 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

 

6.  Категории обучающихся Акушерка роддома, акушерка женской консультации, 

старшая акушерка роддома и женской консультации. 

1 Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Алексеева Е.Б.., врач акушер-гинеколог, 

преподаватель. 

Садретдинова Л.В., врач акушер-гинеколог, старший 

методист, преподаватель. 

Фаттахова З.А. врач акушер-гинеколог, преподаватель. 

Конилаева Т.В. врач анестезиолог-реаниматолог, 

преподаватель, 

Усманов И.В., врач-эпидемиолог, преподаватель. 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся и получение новых компетенций на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов работы акушерки, 

необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках 
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имеющейся квалификации. В планируемых результатах 

отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками 

по специальности (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации на государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на освоение теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций акушерки роддома, 

женской консультации необходимых в решении 

реальных профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, 

алгоритмы акушерского обследования, диагностики и 

планирования акушерской помощи, оказание  

доврачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний у беременных и гинекологических больных. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1.  «Организационно-управленческая и 

профилактическая деятельность». 

Тема 1.1 Основы законодательства в 

здравоохранении.  

Тема 1.2. Основы законодательства по охране 

материнства и детства. Нормативно–правовые 

документы по вопросам репродуктивного здоровья 

населения. 

Тема 1.3 Организация и принципы работы 

учреждений родовспоможения  

Тема 1.4.Санитарно-эпидемиологический режим 

родовспомогательных учреждений. 

 Модуль 2.  «Физиологическое  акушерство» 

Тема 2.1 Антенатальная охрана плода. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 2. 2 Анатомо-физиологические изменения в 

организме беременной женщины. Диагностика 

беременности и ее сроков.   Дополнительные методы 

исследования в акушерстве.                    

Тема 2.3 Клиника и ведение родов. 
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Тема 2.4  Физиология послеродового периода. 

Модуль 3.  «Патологическое акушерство» 

Тема 3.1 Ранние токсикозы беременных. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

Тема 3.2 Плацентарная недостаточность. Гипоксия и 

асфиксия плода.  

Тема 3.3 Многоплодная беременность и роды при 

изосерологическойнесовместимости крови матери и 

плода. 

Тема 3.4  Беременность и роды при 

экстрагенитальных заболеваниях. 

Тема 3.5 Недонашивание и перенашивание 

беременности. 

Тема 3.6 Клиника и современные принципы ведения 

родов при тазовых предлежаниях. 

Тема 3.7 Роды при аномалиях родовых сил. Роды при 

неправильных предлежаниях головки и 

неправильных положениях плода. 

Тема 3.8 Узкий таз в современном акушерстве. 

Тема 3.9 Акушерские кровотечения. 

Тема 3.10 Родовой травматизм матери. 

Тема 3.11 Патология послеродового периода.  

Тема 3.12Акушерские операции. 

Тема 3.13 Профилактика ВИЧ-инфекции. ВИЧ-   

инфекция у беременных и детей. Профилактика 

вирусных гепатитов.      

Модуль 4.  «Неонатология» 

 

Тема 4. 1Анатомо-физиологические особенности 

новорожденных. Особенности адаптации и 

переходных состояний у новорожденных. Уход за 

новорожденным ребенком. 

Тема 4.2 Грудное вскармливание новорожденных 

Тема 4.3 Заболевание периода новорожденности. 

Инфекционные заболевания новорожденных. 

 

Модуль № 5 « Планирование семьи. Современные 

методы контрацепции». 

Тема 5.1 Планирование семьи. 

Тема 5.2 Современные методы контрацепции. 

 

Модуль № 6 «Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни». 

Тема 6.1 Симптоматология гинекологических 

заболеваний. Методы обследования 

гинекологических больных.  

Тема 6.2. Физиология и патология менструального 
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цикла.   

Тема 6.3 Воспалительные заболевания женских 

половых органов. 

Тема 6.4 Доброкачественные новообразования 

женских половых органов.  

Тема 6.5  Злокачественные новообразования женских 

половых органов.  

Тема 6.6 Неотложные состояния в гинекологии.          

Тема 6.7  Бесплодный брак 

Тема 6.8  Физиология и патология репродуктивной 

системы у женщин в перименопаузе.    

Модуль №7 «Медицина катастроф» 

Тема 7.1 Общие вопросы организации помощи при 
экстренных и неотложных состояниях. Лечебно-
эвакуационное обеспечение пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях. 

Тема 7.2 Оказание помощи при терминальных 
состояниях. 

Тема 7.3 Оказание помощи при экстренных и 
неотложных состояниях в клинике внутренних 
болезней. 

Тема 7.4 Оказание помощи при острых отравлениях, 
острых аллергических заболеваниях. 

Тема 7.5 Оказание помощи при травмах. 

 
14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены новейшие материалы 

по теории и практике акушерского дела. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, навыка организации и 

выполнения мероприятий по профилактике ИСМП, 

условиях МО  проводятся на базе «Центра 

симуляционного и дистанционного обучения» с 

использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК акушерки, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 216 академических часов по 
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специальности «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных, родильниц, гинекологических 

больных с выполнением организационных и лечебных мер. 

ПК 2. Проводить санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного 

вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и 

инфекций, передаваемых половым путем. 

 ПК 2. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства в 

пределах профессиональных компетенций. 

ПК 3.  Обучать  население  принципам здорового образа жизни. 

ПК 4.Консультировать  женщин  по вопросам контрацепции. 

ПК 5.  Консультировать  пациентку по вопросам рационального и диетического питания. 

ПК 6.  Принимать участие в проведении диспансеризации и работе «школ здоровья». 

ПК 7.  Вести учет диспансерных больных. 

ПК 8. Знать порядок оказания медицинской помощи женскому населению по профилю 

акушерство и гинекология, объем, формы и условия оказания первичной медико-

санитарной помощи; 

ПК 9.  Знать организационную структуру, штаты, стандарт оснащения кабинета 

акушера-гинеколога; отделений роддома, перинатального центра; 

ПК 10. Знать этапы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи 

женскому населению по профилю акушерства и гинекологии согласно порядку; 

ПК 11. Подготавливать перед амбулаторным приемом врача акушера-гинеколога 

рабочие места, контролировать  наличие необходимой медицинской документации, 

оборудования, инвентаря, проверять исправность аппаратуры; 

ПК 12. Помогать пациентам, по указанию врача, во время амбулаторного приема 

подготовиться к осмотру и обследованию; 

ПК 13.  Готовить  пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, 

представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств; 

ПК 14. Знать  клинические  проявления, возможные  осложнения  при беременности и 

гинекологических заболеваниях;  

ПК 15.  Знать методы диагностики  приоритетных и потенциальных  проблем 

беременных женщин и гинекологических больных; 

ПК 16. Осуществлять все этапы акушерского процесса при уходе за пациентами 

(первичную оценку состояния пациента, интерпретацию полученных данных, 

планирование ухода совместно с пациентом, итоговую оценку достигнутого); 

ПК 17. Выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей, 

родильницей и новорожденным. 

ПК18. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам. 

ПК 19. Выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного. 
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ПК 20. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях во время 

беременности, родов и послеродовом периоде. 

ПК 21. Осуществлять уход пациентом в периоперативном периоде. 

ПК 22.Оказывать доврачебную помощь при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 23. Организовывать и  проводить профилактику акушерской патологии, 

материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

ПК 24. Ассистировать врачу при акушерских операциях, выполнять акушерские операции 

в пределах своих полномочий.  

ПК 25. Осуществлять уход за недоношенным новорожденным. 

ПК 26. Осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с акушерской,  

экстрагенитальной  патологией. 

ПК 27. Проводить  обследование, уход и наблюдение за беременной женщиной с 

акушерской и экстрагенитальной патологией  под руководство врача. 

ПК 28. Проводить  фармакотерапию  по назначению врача; 

ПК 29.  Обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов, 

ПК 30. Проводить  реабилитационные  мероприятия  в пределах своих компетенций в 

условиях поликлиники, дневного  стационара и на дому;  

ПК 31. Оказывать  паллиативную  помощь  пациентам при онкологических заболеваниях 

женских половых органов;  

ПК 32. Контролировать работу младшей медицинской сестры по уходу; 

ПК 33.  Вести  утвержденную  медицинскую  документацию; оформлять под контролем 

врача медицинскую документацию: направления на консультации и во вспомогательные 

кабинеты, статистические талоны, санаторно-курортные карты, выписки из 

медицинских карт амбулаторных больных, листки временной нетрудоспособности, 

справки о временной нетрудоспособности, направления на МСЭК, контрольные карты 

диспансерного наблюдения; 

ПК 34.  Знать правила  эксплуатации  аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения (согласно стандарта оснащения  медицинской организации). 

 

 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 216 акад. часов / 216 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

 

                            График обучения  

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  90 17 17(3/6) 

Заочная (стажировка на рабочем 126 19 19 (3/6) 
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месте) 

Итого  216 36 36 (6) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1. 

«Организационно-

управленческая и 

профилактическая 

деятельность» 

16/16 2 6  8 Тестовый 

контроль 

1.1 

Тема 1 Основы 

законодательства в 

здравоохранении. 

2/2 - 2 - -  

1.2. 

Тема 2  Основы 

законодательства по 

охране материнства и 

детства. Нормативно–

правовые документы 

по вопросам 

репродуктивного 

здоровья населения. 

2/2 - 2 - -  

1.3. 

Тема 3 Организация и 

принципы работы 

учреждений 

родовспоможения  

6/6 - 2 - 4  

1.4. 

Тема 4. Санитарно-

эпидемиологический 

режим 

родовспомогательных 

учреждений.  

6/6 2 - - 4  

2 Модуль 2. 

Физиологическое  

акушерство 

24/24 8 - 

 

4* 

 

12 Тестовый 

контроль 

2.1 

Тема1. Антенатальная 

охрана плода. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

6/6 2 - - 4  

2.2. 

Тема 2. Анатомо-

физиологические 

изменения в 

организме беременной 

женщины. 

Диагностика 

6/6 2 - - 4  
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беременности и ее 

сроков.   

Дополнительные 

методы исследования 

в акушерстве.                    

2.3 

Тема 3. Клиника и 

ведение родов. 
6/6 2 - 4* -  

2.4. 

Тема 4. Физиология 

послеродового 

периода 

6/6 2 - - 4  

3 Модуль 3. 

Патологическое 

акушерство  

78/78 26 - 4* 48 Тестовый 

контроль 

3.1. 

Тема 1. Ранние 

токсикозы 

беременных. 

Преэклампсия. 

Эклампсия. 

6/6 2 - - 4  

3.2 

Тема 2. Плацентарная 

недостаточность. 

Гипоксия и асфиксия 

плода. 

6/6 2 - - 4  

3.3 

Тема 3. Многоплодная 

беременность и роды 

при 

изосерологической 

несовместимости 

крови матери и плода. 

6/6 2 - - 4  

3.4. 

Тема 4. Беременность 

и роды при 

экстрагенитальных 

заболеваниях. 

6/6 2 - - 4  

3.5 

Тема 5. 

Недонашивание и 

перенашивание 

беременности. 

6/6 2  - 4  

3.6. 

Тема 6. Клиника и 

современные 

принципы ведения 

родов при тазовых 

предлежаниях. 

6/6 2 - - 4  

3.7. 

Тема 7. Роды при 

аномалиях родовых 

сил. Роды при 

неправильных 

предлежаниях 

головки и 

неправильных 

6/6 2 - - 4  
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положениях плода. 

3.8. 

Тема 8. Узкий таз в 

современном 

акушерстве. 

6/6 2 - - 4  

3.9. 
Тема 9. Акушерские 

кровотечения. 
6/6 2 - 4* -  

3.10. 
Тема 10. Родовой 

травматизм матери. 
6/6 2 - - 4  

3.11. 

Тема 11. 11Патология 

послеродового 

периода. 

6/6 2 - - 4  

3.12. 

Тема 12. Акушерские 

операции.  

 

6/6 2 - - 4  

3.13. 

Тема 13. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-

инфекция у 

беременных и детей. 

Профилактика 

вирусных гепатитов. 

6/6 2 - - 4  

4. Модуль  4.  

«Неонатология». 

18/18 6 -  12 Тестовый 

контроль 

4.1. 

Тема 1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

новорожденных. 

Особенности 

адаптации и 

переходных 

состояний у 

новорожденных. Уход 

за новорожденным 

ребенком. 

6/6 2 - - 4  

4.2. 

Тема 2. Грудное 

вскармливание 

новорожденных 

6/6 2 - - 4  

4.3 

Тема 3. Заболевание 

периода 

новорожденности. 

Инфекционные 

заболевания 

новорожденных. 

6/6 2 - - 4  
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5. 

Модуль  5.  

«Планирование 

семьи. Современные 

методы 

контрацепции». 

12/12 - 4 - 8 Тестовый 

контроль 

5.1. 

Тема 1. Планирование 

семьи 
6/6 - 2  4  

5.2. 
Тема 2.  Современные 

методы контрацепции. 
6/6 - 2 - 4  

6. 

Модуль 6. 

«Медицинская 

помощь женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в 

различные периоды 

жизни» 

48/48 6 10 4 28  

6.1. 

Тема 1. 

Симптоматология 

гинекологических 

заболеваний. Методы 

обследования 

гинекологических 

больных. 

6/6 2 - - 4  

6.2. 

Тема 2. Физиология и 

патология 

менструального 

цикла. 

6/6 2 - - 4  

6.3. 

Тема 3. 

Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

6/6 2 - 4 -  

6.4. 

Тема4. 

Доброкачественные 

овообразования 

женских половых 

органов. 

6/6 - 2  4  

6.5. 

Тема 5. 

Злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов. 

6/6 - 2  4  

6.6 

Тема 6. Неотложные 

состояния в 

гинекологии. 

6/6 - 2  4  
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6.7. 
Тема 7. Бесплодный 

брак. 

6/6 - 2  4  

6.8. 

Тема 8.  Физиология и 

патология 

репродуктивной 

системы у женщин в 

перименопаузе. 

6/6 - 2  4  

7. 

Модуль№7 

«Медицина 

катастроф» 

14/14 

 

6 2 - 6  

7.1. 

Тема 1. Общие 

вопросы организации 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях. Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

2/2 2 - - -  

7.2. 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

4/4  2 - 2  

7.3. 

Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

2/2 2 - -   

7.4. 

Тема 4. Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях. 

2/2 2 -    

7.5. 

Тема 5. Оказание 

помощи при травмах. 

4/4  -  4  

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 216/ 

216 

54 28 12 122  
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* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1. «Организационно-управленческая и профилактическая деятельность». 

1.1. 

Тема 1. Основы 

законодательства в 

здравоохранении. 

Законодательство в области охраны здоровья граждан РФ. 

Основные принципы охраны здоровья. Классификация 

медицинской помощи по видам, условиям и формам её 

оказания. Порядки оказания медицинской помощи и 

стандарты медицинской помощи. 

Классификация систем здравоохранения в РФ в зависимости 

от источников финансирования. Источники финансового 

обеспечения в сфере охраны здоровья (средства 

федерального, регионального, местного бюджетов, средства 

обязательного медицинского страхования). Качество 

медицинской помощи. 

Обеспечение государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам РФ. 

План мероприятий («дорожная карта»), направленный на  

повышение эффективности деятельности медицинских 

организаций и их работников, основные целевые показатели 

структурных преобразований системы оказания 

медицинской помощи, здоровья населения, уровня 

заработной платы работников медицинских организаций. 

Квалификационные характеристики должностей средних 

медработников в сфере здравоохранения. Ответственность 

медработников в сфере охраны здоровья. 

Законодательные акты, регламентирующие порядок и сроки 

прохождения медицинскими фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной 

категории. 

Порядок и этапы оказания акушерско-гинекологической 

помощи.  Маршрутизация беременных женщин и рожениц.  

Группы учреждений здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь женщинам в период беременности, 

родов и послеродовый период. 

Группы состояния здоровья и диспансерного наблюдения.  

Общее понятие медицинской этики и деонтологии.  

Этические требования, предъявляемые к медицинскому 

работнику в современных условиях. Основные категории 

медицинской этики: внешний вид медработника, 

медицинский работник и пациент, коллегиальность 

медицинских работников, профессиональная субординация,  

медицинская тайна.  Ответственность за нарушение 

медицинской этики. 

Основы деонтологии. Квалификационная характеристика 

специалиста в сфере здравоохранения. Общие 

компетентности и профессиональные компетенции. Виды 

ответственности за профессиональные ошибки и 
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правонарушения.  

Особенности психологии общения с пациентами разных 

возрастных групп. Психологическая поддержка пациента и 

его окружения. Ятрогенные заболевания и их профилактика. 

Современные аспекты биоэтики. 

 

1.2. 

Тема 2. Основы 

законодательства по 

охране материнства 

и детства. 

Нормативно–

правовые документы 

по вопросам 

репродуктивного 

здоровья населения. 

 

Медико-социальные аспекты современной демографической 

ситуации в России. Репродуктивное здоровье  и 

репродуктивные права. Основные  международные 

правовые документы, законодательные акты Российской 

Федерации, ведомственные нормативные документы в 

области охраны репродуктивного здоровья населения. 

Реализация  государственной политики  по охране  

материнства  и детства. Меры государственной и 

социальной  поддержки матери.  Оказание бесплатной 

помощи женщинам на период  беременности и родов в 

государственных  и муниципальных  учреждениях 

родовспоможения  (родовой сертификат). 

1.3. 

Тема 3. Организация 

и принципы работы 

учреждений 

родовспоможения 

Основные этапы  развития акушерства. Порядок 

оказания акушерско-гинекологической помощи. 

Амбулаторный этап  акушерско-гинекологической помощи. 

Стационарная акушерская помощь. Показания для 

госпитализации в акушерские стационары первой, второй, 

третьей групп. Современные перинатальные  технологии  в 

деятельности акушерского стационара.  Перинатальные  

центры.  Оказание высокоспециализированной  помощи   в 

условиях перинатальных центров. Организация  

неонатальной  помощи в  акушерском стационаре.  

Основные  качественные показатели   службы  

родовспоможения.Организация деятельности женской 

консультации. Амбулаторная акушерско-гинекологическая 

помощь. Функции и задачи женской консультации. 

Принципы диспансерного наблюдения беременных: ранний 

охват медицинским наблюдением, алгоритм обследования 

беременных,   дородовый и послеродовый патронаж,  

физиопсихопрофилактическая подготовка к родам,  частота 

посещений,  ведение  гравидограммы. Программа 

мониторинга беременных.  Оказание специализированных 

видов медицинской  помощи.  Лечебно-профилактическая  

помощь беременным. Структура, организация и принципы 

работы  родильного дома.Использование современных 

информационных технологий в работе акушерки. 

Автоматизация рабочего места.Лечебное питание  в 

акушерских стационарах. Стандартные диеты.Внедрение 

инициатив  по  поддержке  грудного вскармливания  в 
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деятельность учреждений  родовспоможения. 

 

1.4. 

Тема 4. Санитарно-

эпидемиологический 

режим 

родовспомогательны

х учреждений.  

 

Понятие об инфекционном контроле и инфекционной 

безопасности.  ИСМП. Определение. Причины роста. 

Этиология. Эпидемиология. Роль среднего медработника в 

профилактике ИСМП. Нормативная база.Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-

эпидемиологические особенности подразделений 

различного профиля. Правила обработки рук медицинского 

персонала и кожных покровов пациентов. Использование 

перчаток. Требования к сменной одежде персонала. 

Организация мероприятий по профилактике 

ИСМП.Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами. Роль среднего 

медицинского персонала в организации (соблюдении) 

санитарно-противоэпидемического режима медицинской 

организации. Нормативная база.Организация и проведение 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.Этапы  

обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция 

изделий медицинского назначения.  Методы. Способы. 

Классификация дезинфицирующих средств. Требования к 

дезсредствам.  Контроль качества дезинфекции  изделий 

медицинского назначения. Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского назначения. Цель. Способы. Этапы. 

Контроль качества. Кратность проведения. Азопирамовая, 

амидопириновая, фенолфталеиновая пробы. Методика 

постановки проб. Учет результатов постановки проб. 

Стерилизация. Определение. Методы. Режимы. Контроль  

работы стерилизаторов. Меры предосторожности при 

работе с дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. Антисептика. Определение. 

Принцип антисептики. История развития антисептики. 

Виды антисептики. Применение антисептических 

препаратов на современном этапе. Требования к  

антисептикам. Дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая, очаговая. Формы проведения 

дезинфекции. Асептика. Определение. Принцип асептики. 

Роль медработника в соблюдении правил асептики и 

антисептики. Нормативная база. Инфекции, 

представляющие угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. Аварийные ситуации и тактика 

медработника при них. Нормативная база. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при их возникновении. Виды защитной одежды. Правила 

пользования. Меры профилактики заболеваний вызванной 

новой короновирусной инфекцией. 



18 

 

2.     «Физиологическое  акушерство» 

2.1. 

Тема 1. 

Антенатальная 

охрана плода. 

Медико-

генетическое 

консультирование. 

Перинатология.  Антенатальная охрана плода,  

определение,  задачи. Критические периоды  в течение 

беременности,  их  значение.    Неблагоприятные 

воздействия, влияющие на плод,  врожденные и 

наследственные  заболевания,  их  профилактика.  

Пренатально диагностируемая патология плода. Медико-

генетическое  консультирование, показания для 

направления,  методы  обследования. Инвазивная   

пренатальная  диагностика: амниоцентез, биопсия хориона,  

кордоцентез. Неинвазивная пренатальная диагностика (fish-

диагностика, сортинг фетальных клеток). 

Периконцепционная    профилактика. Неонатальный и 

аудиологический скрининг новорожденных. 

2.2. 

Тема 2. Анатомо-

физиологические 

изменения в 

организме 

беременной 

женщины. 

Диагностика 

беременности и ее 

сроков.   

Дополнительные 

методы 

исследования в 

акушерстве 

Краткие  сведения о клинической  анатомии и 

физиологии женских  половых  органов.  Анатомо-

физиологические  изменения  органов и систем при  

беременности.Методы исследования во время 

беременности. Система опроса и осмотра, диагностика  

ранних и поздних  сроков беременности.  Наружное и 

внутреннее акушерское исследование.  Определение  срока 

беременности и даты родов.Режим и гигиена беременных.  

Основы  рационального и сбалансированного питания 

беременных. Современные  методы  исследования в  

акушерстве и перинатологии: кардиотокография,  

исследование околоплодных вод, ультразвуковое  

сканирование,  определение биофизического  профиля  

плода,  допплерометрическое  исследование  кровотока в 

системе   мать-плацента-плод,  методы изучения  функции 

плаценты,  иммунологические и биологические методы.  

 

2.3. 

Тема 3. Клиника и 

ведение родов. 

 

Определение  нормальных  родов. Физиология родов. 

Современные  представления о причинах  наступления 

родов. Предвестники и  периоды  родов.  Изменения  в 

матке  во  время  родов.  Биомеханизм  родов. Клиническое  

течение    родов. Акушерское пособие при головном 

предлежании. Ведение партограммы. Ведение родов в 

условиях индивидуального родильного зала, партнерские 

роды.Поддержка в родах.Базовая помощь новорожденному 

в родильном зале.  Физиология  родовой боли.  

Обезболивание  родов: немедикаментозные методы и   

лекарственные препараты,  особенности  применения. 
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Регионарная  анестезия:  показания,  условия,  техника. 

 

2.4. 

Тема 4.  Физиология 

послеродового 

периода 

Физиология послеродового периода. Изменения  в 

организме  родильницы. Изменения  молочных  желез при 

беременности и после  родов.   Физиология  лактации,  

пролактиновый  и окситоциновый  рефлекс,  состав 

грудного  молока.  Преимущества  грудного  вскармливания  

для  матери  и   ребенка.  Ведение  послеродового периода.  

Совместное  пребывания  матери  и ребенка  в послеродовом  

периоде,  грудное вскармливание  по  требованию  

младенца.  Питательные  потребности кормящих матерей.  

 3. «Патологическое акушерство» 

3.1. 

Тема 1. Ранние 

токсикозы 

беременных. 

Преэклампсия. 

Эклампсия. 

Токсикозы.  Этиология,  предрасполагающие  факторы,  

патогенез. Нозологические  формы  раннего  токсикоза:  

птиализм,  рвота беременных.  Клиника,  диагностика,  

принципы терапии.  Редкие  формы  раннего токсикоза 

беременных: дерматоз,  желтая атрофия печени,  

остеомаляция, хорея беременных, астма беременных.  

Лечебная тактика.  Гестозы.  Классификация,  этиология.   

Современные представления об этиологических и 

патогенетических аспектах гестоза. Функциональные и 

структурные  изменения органов  и систем  при гестозе.  

Степени  тяжести гестоза. Осложнения гестозов(острая 

жировая дистрофия печени, HELLP-синдром).  Методы 

диагностики  гестоза, определение САД, шкала 

Виттлингера.  Современные принципы терапии гестозов.   

Современные  принципы инфузионной  и  эфферентной  

терапии.  Тактика ведения родов. Стандарт 

специализированной медицинской помощи при отеках, 

протеинурии и гипертензивных расстройствах во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Преэклампсия,  эклампсия:  клинические  симптомы,  

принципы  оказания  неотложной помощи, тактика  ведения 

и родоразрешения. Осложнения  преэклампсии и эклампсии.  

Показания  для экстренного родоразрешения  при  тяжелых  

формах  позднего гестоза. Этапы реабилитации женщин 

после гестоза. 

 

3.2. 

Тема 2.  

Плацентарная 

недостаточность. 

Гипоксия и асфиксия 

плода. 

Фетоплацентарная система,  понятие,  определения. 

Функции плаценты,  амниона,  околоплодных вод. 

Особенности  кровообращения  в системе  мать-плацента-

плод.  Эмбрио - и фетопатии.   Плацентарная 

недостаточность.  Классификация,  факторы  риска  ее 

развития,   клиническая  картина.   Современные  методы  

определения  плацентарной  недостаточности. Лечение и 

http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1557&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1557&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1557&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1557&action=standart
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профилактика плацентарной недостаточности.   Патология 

околоплодных вод.   Тактика  ведения  в различные сроки 

беременности. Аномалии пуповины.Гипоксия плода. 

Классификация,  этиология,  патогенез. Современные 

методы  диагностики гипоксии  во  время беременности  и  в 

родах:  кардиотокография, эхография,  допплерометрия,  

определение биофизического профиля плода,  определение 

КОС из  предлежащей  части  плода.   Принципы  лечения  

гипоксии,  профилактика,   акушерская тактика.Оказание 

первичной помощи новорожденным детям с асфиксией в 

условиях родзала.Алгоритм мероприятий при асфиксии 

плода в рамках профессиональных компетенций акушерки. 

3.3. 

Тема 3. 

Многоплодная 

беременность и роды 

при 

изосерологической 

несовместимости 

крови матери и 

плода. 

Многоплодная  беременность:  частота,   причины.   

Виды  многоплодной беременности.  Клинические  

признаки  многоплодной беременности,  дополнительные 

методы  диагностики.  Особенности течения беременности и 

родов  при  многоплодии.Изосерологическая 

несовместимость  крови матери и плода. Гемолитическая 

болезнь плода и новорожденного:  частота,  этиология и 

патогенез.  Современные  методы  диагностики 

гемолитической  болезни,  оценки  состояния   плода  

(эхография,  кардиотокография,  амниоцентез,  кордоцентез 

и др.).     Особенности  течения  беременности,  родов,  

раннего  неонатальногопериода.         Стандарт первичной 

медико-санитарной помощи беременным женщинам при 

резус-иммунизации.     Профилактика  резус-

сенсибилизации,    прегравидарная  подготовка. 

3.4. 

Тема 4. 

Беременность и роды 

при 

экстрагенитальных 

заболеваниях. 

Влияние экстрагенитальной  патологии на  течение  

беременности,  родов,  перинатальную  и материнскую  

заболеваемость и смертность. Общие  принципы ведения  

беременных с экстрагенитальной  патологией:  значимость  

раннего  наблюдения и обследования,  консультативное 

обеспечение, оценка состояния здоровья  беременной,  

решение вопросов  возможности  пролонгирования 

беременности, маршрутизация,  выбор  уровня  акушерского 

стационара для  родоразрешения.     Работа  АТПК,  

прегравидарная  подготовка.   Беременность и роды  при  

сердечно-сосудистых заболеваниях.   Частота,  причины  и 

патогенез возникновения  осложнений  во время 

беременности,  родов и  послеродовом периоде. 

Угрожающие жизни неотложные состояния: острая 

коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, 

судорожный синдром - диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика.  Порядок 

оказания медицинской помощи беременным женщинам, 

http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1279&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1279&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1279&action=standart
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роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующим хирургической 

помощи.Беременность  и роды  при  заболеваниях  почек.    

Частота,  причины  и патогенез возникновения  осложнений, 

факторы,  способствующие обострению заболеваний  почек  

во  время  беременности и  послеродовом  периоде.   

Современные принципы  диагностики, консервативной  

терапии,   хирургического лечения  заболеваний почек во  

время беременности.Эндокринные заболевания и 

беременность: сахарный диабет, заболевания щитовидной 

железы, патология надпочечников.Анемия  и беременность.  

Причины  развития  анемии во время беременности,  

частота.  Наиболее частые  осложнения     во время 

беременности и в родах.  Влияние  анемии на  состояние  

плода  и новорожденного. Туберкулез  и беременность.  

Динамика заболеваемости туберкулезом.  Клинические  

формы заболевания,  особенности  их  течения  на  фоне  

беременности.  Осложнения  беременности,  возможности 

инфицирования  плода и новорожденного.  Принципы  

лечения и диспансерного  наблюдения. 

3.5. 

Тема 5. 

Недонашивание и 

перенашивание 

беременности. 

Невынашивание беременности. Частота. 

Классификация. Причины. Стадии самопроизвольного 

аборта. Диагностика. Акушерская тактика.  

Преждевременные роды.   Дефиниции,  причины,  частота. 

Клиническая  классификация преждевременных  родов. 

Клиника,  особенности  течения родов,  акушерская тактика  

в различные периоды преждевременных  родов:  22-27 

недель,  28-33 недели,  34-37 недель. Стандарт первичной 

медико-санитарной помощи беременным при  привычном 

невынашивании беременности.Перенашивание  

беременности. Дефиниции,  причины,  частота. Клинические 

проявления,  методы  диагностики перенашивания. 

Акушерская тактика. Прогноз исхода беременности и родов  

для  матери и плода. 

3.6. 

Тема 6. Клиника и 

современные 

принципы ведения 

родов при тазовых 

предлежаниях. 

Тазовые  предлежания.  Классификация. Диагностика 

тазового предлежания.  Биомеханизм родов  при тазовом  

предлежании.  Клиника  и современные  принципы  ведения  

родов  при  тазовых  предлежаниях. Акушерское пособие 

при родах  Возможные  осложнения  для  плода  и 

новорожденного.  Показания  к оперативному  

родоразрешению.  Стандарт специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в 

тазовом предлежании. 

http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1571&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1571&action=standart
http://www.ros-med.info/standart-protocol/info.php?id=1571&action=standart
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3.7. 

Тема 7. Роды при 

аномалиях родовых 

сил. Роды при 

неправильных 

предлежаниях 

головки и 

неправильных 

положениях плода. 

Нарушения  сократительной  деятельности матки,  

этиология,  частота. Патологический прелиминарный 

период.  Слабость родовых сил  (первичная,  вторичная). 

Чрезмерно сильная  родовая деятельность. Дискоординация 

родовой  деятельности и  тетанус матки. Диагностика,  

современные принципы  коррекции.  Профилактика 

аномалий родовой деятельности. 

Разновидности неправильных  предлежаний  головки и  

неправильных положений плода,   этиология.  

Разгибательные предлежания (переднеголовное, лицевой и 

лобное) головки. Диагностика.  Течение  и особенности  

биомеханизма родов при  разгибательных  предлежаниях  

головки. Асинклитические вставления головки. 

Определение. Классификация. Диагностика. Течение и 

ведение родов. Неправильные стояния головки     (высокое 

прямое и низкое поперечное стояние стреловидного шва). 

Определение. Этиология. Диагностика. Течение и ведение 

родов. Поперечное и косое положение плода. Определение. 

Этиология. Диагностика. Осложнения. Акушерская тактика. 

 

3.8. 

Тема 8. Узкий таз в 

современном 

акушерстве 

Анатомически суженный и клинически  узкий  таз.  

Анатомическая  характеристика  узкого таза,  его  формы,  

степени сужения.   Этиология аномалий анатомически  

узкого таза. Осложнения при беременности и в родах. 

Особенности биомеханизма  родов  при  различных  формах  

узкого таза.  Клинически  узкий таз. Причины. Диагностика. 

Определение признаков Вастена и Цангемейстера. 

Акушерсткая тактика. 

3.9. 

Тема 9. Акушерские 

кровотечения. 

Акушерские  кровотечения,  актуальность проблемы, 

частота. Организационно-тактические принципы  оказания  

медицинской помощи при   акушерских  кровотечениях. 

 Кровотечения в первой половине беременности,  

причины,  диагностика.  Кровотечения во  второй половине 

беременности.  Предлежание плаценты:   классификация,  

этиология,  патогенез,  клиника.   Дифференциальная 

диагностика.   Течение беременности и родов.  Лечение. 

Преждевременная  отслойка нормально расположенной 

плаценты:  классификация,  этиология,  патогенез.  

Клинические  проявления  и степень  тяжести отслойки.  

Изменения  в системе гемостаза.  Патогенез  осложнений  
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преждевременной  отслойки плаценты.  Принципы  

родоразрешения.  Прогноз  жизни  матери и плода.  

Кровотечения в последовом  периоде. Патология  

прикрепления плаценты. Причины, основные  клинические  

симптомы,  диагностика,  методы лечения.  Кровотечения  в 

раннем  послеродовом периоде.  Гипотония и атония  матки,  

дифференциальная диагностика,  меры  остановки  

кровотечения. Геморрагический шок. Методы  определения  

объема кровопотери,  расчет  дефицита  ОЦК. Степени  

тяжести.     Шоковый индекс Альговера-Бури.  Программа 

инфузионно-трансфузионной терапии,  ее цели и задачи,  

современные  инфузионные среды  и лекарственные 

препараты.  Контроль функции жизненно важных  органов  

и параметров  системы  гемостаза.ДВС-синдром.  

Профилактика акушерских кровотечений  и 

геморрагического шока.  Аутоплазмодонорство. 

3.10. 

Тема 10. Родовой 

травматизм матери. 

Разрыв матки.  Классификация,  этиологические  

факторы.  Клиника угрожающего разрыва матки,  

проявления  совершившегося разрыва матки.  Клиника 

разрыва матки при  гистопатических  изменениях 

миометрия.  Тактика ведения,  оказание  неотложной  

помощи,   принципы  хирургического  лечения.   Терапия  

шока  при  разрыве  матки:  геморрагический,  

травматический,  болевой компоненты.  Прогноз  для  

матери и плода. Ведение беременных  с рубцом  на  матке  в 

условиях  женской  консультации.  Методы оценки  

состояния  рубца  на матке, тактика  родоразрешения.  

Диспансерное  наблюдение  женщин  с рубцом  на  матке,  

контрацепция.Разрывы тканей  влагалища,  промежности и 

шейки  матки.Методики ушивания разрывов.  Травмы  

сочленений таза.  Мочеполовые и кишечнополовые свищи. 

3.11. 

Тема 11. Патология 

послеродового 

периода. 

Послеродовые инфекционно-воспалительные 

заболевания.  Частота,  этиология,  патогенез.  Пути 

передачи и распространения  послеродовой инфекции.  Роль 

микро- и макроорганизмов.  Этапы  послеродовой инфекции 

(классификация Сазонова-Бартельса),  нозологические  

формы ( послеродовая язва, метроэндометрит,метрит, 

параметрит, сальпингоофорит, 

пельвиоперитонит,ограниченный тромбофлебит ( 

метротромбофлебит, тромбофлебит вен  малого таза, 

тромбофлебит бедренных вен)  перитонит, бактериально-

токсический шок, прогрессирующий тромбофлебит, сепсис). 
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Диагностика. Клинические проявления. Современные  

принципы лечения  инфекционно-воспалительных 

заболеваний. Хирургическое  лечение,  методы  

эфферентной терапии.  Профилактика.  Заболевания 

молочных  желез в послеродовом периоде, классификация.  

Общие  принципы лечения.   

 

3.12. 

Тема 12. 

Акушерские 

операции.  

 

Кесарево сечение в современном  акушерстве.  

Показания,  противопоказания,  условия. Подготовка 

пациентки к плановому и экстренному кесареву сечению.   

Обезболивание. Послеоперационные осложнения. 

Послеоперационный уход. Реабилитация после кесерева 

сечения. Роль  операции кесарева сечения  в снижении 

перинатальных потерь.   Вакуум-экстракция плода. 

Акушерские щипцы. Показания,  противопоказания,  

условия. Ручное обследование полости матки, отделение и 

выделение последа. Плодоразрушающие операции. 

3.13. 

Тема 13. 

Профилактика ВИЧ-

инфекции. ВИЧ-

инфекция у 

беременных и детей. 

Профилактика 

вирусных гепатитов. 

ВИЧ-Инфекция. Определение. Характеристика  возбудителя 

инфекции. Эпидемиология. Источник инфекции. Механизм 

передачи. Классификация ВИЧ-инфекции.  Диагностика. 

Порядок  освидетельствования. Порядок оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Принципы 

лечения ,согласно стандартов оказания медицинской 

помощи. Профилактика ВИЧ-инфекции. Экстренная 

профилактика заражения ВИЧ-инфекцией при аварийных 

ситуациях.  Нормативная база. 
Порядок оказания медицинской помощи  женщинам с ВИЧ-

инфекцией в период беременности, родов и в послеродовой 

период.Стандарт профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 

матери ребенку. Мероприятия, проводимые в отношении  

новорожденного от ВИЧ-инфицированной матери. 

Вирусные гепатиты. Виды. Место в структуре 

инфекционной заболеваемости. Распространенность. 

Этиология. Эпидемиология. Клинические проявления. 

Методы диагностики. Принципы лечения. Специфическая 

профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика профессиональных заражений. Нормативная 

база. 
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4. «Неонатология» 

4.1. 

Тема 1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

новорожденных. 

Особенности 

адаптации и 

переходных 

состояний у 

новорожденных. 

Уход за 

новорожденным 

ребенком. 

Внешний вид здорового, зрелого, доношенного 

новорожденного. Физические, неврологические 

антропометрические признаки зрелости. Анатомо-

физиологические  особенности нервной  системы и органов 

чувств, кожных покровов и слизистых, органов дыхания, 

органов  пищеварения, костно-мышечной системы, 

мочевыделительной системы новорожденного. 

Постнатальная адаптация новорожденного. Переходные 

(пограничные) состояния. Основные  фазы адаптации 

здорового, доношенного новорожденного. Особенности  

адаптации новорожденных «групп риска». Причины, 

клинические  проявления. Особенности  ухода. Вакцинация 

новорожденных Требования к качеству вакцины, сроки и 

условия хранения. Ранние и поздние  осложнения. Скрининг 

обследования новорожденных (неонатальный, 

аудиологический). 

4.2. 

Тема 2.  Грудное 

вскармливание 

новорожденных 

Принципы  успешного грудного вскармливания, 

провозглашенные в декларации ВОЗ «Охрана, поощрение и 

поддержка практики грудного вскармливания: особая роль  

родовспомогательных  служб». Развитие инициативы ВОЗ 

/ЮНИСЕФ. «Больница, доброжелательная к ребенку» в 

Российской Федерации. Преимущества грудного 

вскармливания и грудного молока, изменения в составе 

грудного молока, опасности искусственного вскармливания. 

Механизм кормления грудью: анатомия и физиология, 

правильное прикладывание.Оценка достоверных и 

вероятных признаков недостаточности грудного 

вскармливания. 

4.3. 

Тема 3. Заболевание 

периода 

новорожденности. 

Инфекционные 

заболевания 

новорожденных.  

Желтушный  синдром у новорожденных. Физиологическая 

и патологические желтухи. Причины, клинические  

проявления, методы диагностики, принципы лечения  и 

профилактики, уход за новорожденными при желтушном  

синдроме. Геморрагический и анемический синдромы.  

Причины, клинические проявления, методы  диагностики, 

принципы лечения и профилактики. Уход за 

новорожденными при  геморрагическом  и анемическом 

синдромах. Заболевания кожи, слизистых,  пуповинного 

остатка и пупочной ранки у новорожденного. Причины, 

клинические проявления, методы диагностики и принципы 

лечения и профилактики. Особенности  ухода за 

новорожденными с заболеваниями  кожи, слизистых, 

пуповинного остатка и пупочной ранки. Внутриутробное 

инфицирование  новорожденного. Причины, клинические 

проявления, методы диагностики, принципы лечения и 

профилактики внутриутробных инфекций у новорожденных 

(сепсис, герпес, токсоплазмоз, листериоз, сифилис, 

гонобленорея и др.). Протоколы ведения больных. Уход за 
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новорожденным с внутриутробной инфекцией. 

5. «Планирование семьи. Современные методы контрацепции» 

5.1. 

Тема 1. 

Планирование 

семьи. 

Планирование  семьи,  цели и задачи.  Планирование  семьи  

как элемент первичной медико-санитарной помощи. Центры 

и кабинеты планирования семьи,  их  организационная  

структура и  функции. Прегравидарная подготовка. 

Абсолютные и относительные противопоказания к 

беременности. Санитарно-просветительская работапо 

вопросам планирования семьи, сохранения репродуктивного 

здоровья. 

5.2. 

Тема 2. 

Современные 

методы 

контрацепции. 

Современные  методы  контрацепции. Классификация. 

Индекс Перля. Гормональная контрацепция. Виды. 

Механизм  действия. Формы (таблетированные препараты, 

вагинальное кольцо, трансдермальный пластырь, 

внутриматочная гормональная система).  Экстренная 

контрацепция. Показания  и противопоказания для  

назначения  различных видов контрацепции.   

Восстановление  фертильности после  применения 

контрацептивов. Добровольная хирургическая  

стерилизация,  ее виды.  Нормативная база. ВМС. 

Классификация, механизм действия, показания и 

противопоказания. Диспансерное 

наблюдение.Низкоэффективные методы контрацепции 

(барьерный, химический, ритмический, прерваннные 

половой акт). Особенности  контрацепции  в различные  

возрастные  периоды жизни  женщины.  Подбор  

оптимальных  методов  контрацепции при   

экстрагенитальной  патологии и  заболеваниях  

репродуктивных  органов.    

 

6. «Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни» 

6.1. 

Тема 1. 

Симптоматология 

гинекологических 

заболеваний. 

Методы 

обследования 

гинекологических 

больных 

Симптоматология гинекологических  заболеваний.  

Методика  обследования  гинекологических больных. 

Общие (опрос, жалобы,анамнез, объективное обследование), 

специальные ( осмотр наружных половых органов, 

обследование с помощью влагалищных зеркал, 

влагалищное, бимануальное, ректальное обследование) и 

дополнительные методы (эндоскопическое, 

рентгенологическое, УЗИ, бактериологическое, 

цитологическое, тесты функциональной диагностики, 

гормональное, инструментальные). Показания и 

противопоказания к различным методам обследования. 

Подготовка пациентов к обследованию. 
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6.2 

Тема 2. Физиология 

и патология 

менструального 

цикла. 

Нормальный менструальный  цикл. Его регуляция. 

Этиологические  факторы  нарушения менструального 

цикла. Обследование  женщин  по тестам функциональной 

диагностики. Дополнительные  методы  исследования.  

Нарушения менструального  цикла. Аменорея (первичная, 

вторичная). Дисфункция  яичников. Аномальные маточные 

кровотечения. Принципы лечения основных форм  

патологии менструального цикла. Реабилитация. 

6.3 

Тема 3. 

Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

Понятие о воспалении. Физиологические защитные 

механизмы для верхнего и нижнего  отделов мочеполовой 

системы женщины.  Этиология воспалительных 

заболеваний, пути заражения. Классификация  

воспалительных  заболеваний.  Пути  инфицирования и 

распространения   возбудителей в организме. Методика 

обследования. Принципы лечения  Реабилитация больных.  

Местные воспалительные заболевания: вульвит, бартолинит, 

кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингит, оофорит, 

аднексит, параметрит, метроэндометрит. Общие 

септические заболевания: пельвиоперитонит. Клиника, 

диагностика, лечение, уход. Инфекционно-токсический  

шок. Причины, клинические  проявления. Неотложная 

доврачебная помощь.Воспалительные заболевания женских 

половых органов специфической этиологии: гонорея, 

туберкулез гениталий,           кандидоз, трихомониаз, 

хламидиоз, уреаплазменная инфекция, вирусные инфекции 

гениталий.     Возбудитель, основные клинические  

признаки, осложнения. Методы  диагностики и критерии  

излеченности, реабилитация.        Бактериальный вагиноз. 

Частота. Клинические  проявления. Методы  диагностики и 

принципы лечения. 

6.4. 

Тема 4. 

Доброкачественные 

новообразования 

женских половых 

органов. 

          Понятие об опухоли. Опухоли  доброкачественные и 

злокачественные.  Доброкачественные опухоли наружных 

половых органов (гемангиома, липома, фиброма и 

др.).Клинические проявления. Принципы диагностики и 

методы лечения.           Миома матки. Частота. Этиология 

Формы. Клинические проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения (консервативные, оперативные, 

эмболизация маточной артерии).Показания для 

оперативного  лечения. Послеоперационная реабилитация. 

Стандарт медицинской помощи больным лейомиомой 

матки. Миома и беременность.            Эндометриоз. 

Этиология. Классификация (генитальный, 

экстрагенитальный, наружный, внутренний). Методы 

диагностики. Принципы консервативного 

лечения.Показания для оперативного  лечения.  

Реабилитация.           Доброкачественные кисты яичников. 

Ретенционные кисты, гормонопродуцирующие, 

зародышевые опухоли яичников. Кистомы яичников 

(серозные, псевдомуцинозные и др).Клиника, принципы 
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диагностики. Методы лечения. Перекрут ножки опухоли 

яичника. Клиника. Неотложная доврачебная помощь. 

6.5 

Тема 5. 

Злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов. 

             Динамика онкологической заболеваемости органов  

репродуктивной  системы женщины в Российской 

Федерации (регионе). Клинический  скрининг. Двухэтапная  

система  обследования. Понятие о фоновых  и предраковых 

заболеваниях. Группы  онкологических больных. Фоновые и 

предраковые заболевания молочной желез. Принципы  

диагностики и методы лечения. Рак молочной железы. 

Факторы  риска рака молочной железы. Классификация, 

формы роста. Клинический скрининг. «Сигналы тревоги» 

при раке молочной железы. Методы  диагностики и 

принципы лечения. Самообследование молочных желез. 

Роль акушерки в ранней диагностике новообразований 

молочных желез. Фоновые и предраковые заболевания  

наружных половых органов (крауроз, простая лейкоплакия, 

дисплазия). Клинический скрининг, «Сигналы тревоги». Рак 

наружных половых органов. Формы (экзофитная, 

эндофитная, инфильтративно-отечная). Клинические  

проявления. Методы диагностики и принципы лечения. 

Прогноз. Фоновые и предраковые заболевания  шейки 

матки. Рак шейки матки. Частота. Формы (экзофитная, 

эндофитная, смешанная). Диагностика. Ранние клинические 

проявления. Принципы  лечения (комбинированное и 

сочетанное лучевое лечение).  Отдаленные и ближайшие 

результаты лечения. Постлучевые осложнения.Уход. 

Реабилитация.   Фоновые и предраковые заболевания  тела 

матки. Рак тела матки. Методы диагностики (гистероскопия, 

раздельное диагностическое выскабливание цервикального 

канала, полости матки и др.) Комбинированное  и лучевое  

лечение. Пятилетняя выживаемость. Реабилитация.           

Рак яичников. Частота. Первичный, вторичный, 

метастатический рак яичников. Клинические  проявления, 

стадии распространения, лечение (оперативное, 

гормональное, химиотерапия).  Результаты  ближайшие  и 

отдаленные. Особенности общения с онкологическими 

больными. 
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6.6 

Тема 6. Неотложные 

состояния в 

гинекологии. 

 Понятие о   синдроме «острого живота». Внематочная 

беременность, апоплексия, гнойные тубоовариальная 

образования придатков матки, пельвиоперитонит, перекрут 

ножки опухоли яичника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Правила транспортировки. Геморрагический шок. 

Оценка кровопотери. Неотложная доврачебная помощь. 

Травмы женских половых органов. Оказание доврачебной 

помощи. 

6.7 

Тема 7. Бесплодный 

брак 

Демографическая ситуация в России. Бесплодный брак – 

серьезная медицинская и социальная проблема. Женское 

бесплодие. Трубно – перитониальный и эндокринный 

факторы бесплодия. Стандарт медицинской помощи 

больным с женским бесплодием маточного происхождения 

и с женским бесплодием, связанным с отсутствием 

овуляции (высокотехнологичная помощь).Методика 

обследования женщин (общий и гинекологический анализ, 

гинекологический осмотр, кольпоскопия, УЗИ, 

инфекционный скрининг, гормональный скрининг, 

иммунологический скрининг, эхогидролокация, 

лапароскопия и др.).  Мужское бесплодие. Методы 

диагностики мужского бесплодия (опрос, общий осмотр, 

урогенитальное и генетическое обследование, обследование 

сексопатологом и др.); лабораторно-диагностическое 

обследование (спермограмма, цитология секрета простаты и 

семенных пузырьков, исследование на хламидии, 

микоплазмы и др., бактериологический анализ спермы, 

определение антиспермальных антител, УЗИ органов 

малого таза и др.). Лечение бесплодия (консервативное и 

оперативное). Методы вспомогательной репродукции. 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Искусственная 

инсеминация (ИИ).  

6.8 

Тема 8. Физиология 

и патология 

репродуктивной 

системы у женщин в 

перименопаузе. 

Физиология перименопаузы. Климактерический синдром. 

Диагностика. Клинические проявления ( ранние, 

отсроченные, поздние). Модифицированный 

менопаузальный индекс Куппермана-Уваровой, индекс 

вагинального здоровья.  Заместительная гормональная 

терапия. Показания и противопоказания. 

7. «Медицина катастроф» 

7.1 

Тема 1. Общие 

вопросы 

организации помощи 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях. 

Структура заболеваемости и смертности в Российской 

Федерации. Порядок оказания помощи взрослым и детям с 

неотложными и экстренными состояниями. Определение 

понятия «первая помощь», «медицинская помощь». 

Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. Показания 
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Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

для вызова бригады скорой помощи. Правила вызова скорой 

помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. Понятие о синдромах и 

синдромальной диагностике. Соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой и медицинской  помощи. 

Определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС). 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные 

поражающие факторы. Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Служба медицины катастроф как функциональное 

звено РСЧС: её структура и задачи. Организация работы  

ЛПУ в режиме чрезвычайной ситуации. Принципы 

организации первой и медицинской помощи пострадавшим 

при ЧС. Понятие этапа медицинской эвакуации. Периоды и 

фазы лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших. 

Медицинская сортировка пострадавших при ЧС: задачи, 

виды и характеристика сортировочных групп. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера. Коллективные и индивидуальные средства 

защиты населения от поражающих факторов. 

 

7.2 

Тема 2. Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

Алгоритм обследования больного в бессознательном 

состоянии. Оценка степени угнетения  сознания, критерии 

коматозного состояния. Определение понятия 

"терминальные состояния". Виды терминальных состояний. 

Определение понятия "сердечно-легочная реанимация". 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

Законодательство РФ по вопросам смерти и сердечно-

легочной реанимации.  Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, проведение компрессий грудной 

клетки, техника искусственной вентиляции легких. Виды 

остановки кровообращения (остановка сердца, фибрилляция 

желудочков, электромеханическая диссоциация). 

Медикаментозная терапия при проведении реанимационных 

мероприятий, способы введения лекарственных препаратов. 

Автоматическая наружная дефибрилляция, показания, 

методика проведения. Критерии правильности и 

эффективности реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий,в 

т.ч. у детей, при утоплении, удушении, электротравме, 

аспирации твердого инородного тела. Объём помощи 

больным с неустановленным характером комы. 
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7.3 

Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в 

клинике внутренних 

болезней. 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы: приступ стенокардии, 

острый коронарный синдром, гипертонический криз, острая 

сердечная недостаточность, опасные нарушения сердечного 

ритма, кардиогенный шок. Диагностические критерии, 

последовательность мероприятий при оказании 

помощи.Экстренные и неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы: острая дыхательная 

недостаточность при стенозирующих заболеваниях верхних 

дыхательных путей, бронхообструктивном синдроме, 

поражении альвеолярного аппарата. Диагностические 

критерии, последовательность мероприятий при оказании 

помощи. Гипертермический синдром: клинические формы, 

диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи. Особенности оказания 

помощи детям. 

 

7.4 

Тема 4. Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях. 

Определение понятия "острое отравление". Пути 

поступления яда в организм человека.  Фазы острого 

отравления. Основные клинические синдромы. Принципы 

оказания помощи при острых отравлениях. Мероприятия 

первой и медицинской помощи по удалению не 

всосавшегося яда. Правила промывания желудка зондовым 

методом. Мероприятия по удалению из организма 

всосавшегося яда: использование методов активации 

естественной детоксикации, проведение антидотной 

терапии. Принципы симптоматической терапии на этапе 

ПМСП. Особенности оказания помощи детям. 

Диагностические критерии и принципы оказания помощи 

при наиболее часто встречающихся отравлениях (алкоголем 

и его суррогатами, наркотическими и психотропными 

веществами, фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими  ядами, окисью углерода). Понятие АОХВ

 (аварийно-опасных химических веществ). Зоны 

заражения АОХВ. Организация помощи населению при ЧС, 

вызванных выбросом АОХВ. Аллергические реакции,  

механизмы, лежащие в основе их развития.  Классификация 

аллергических реакций. Диагностические критерии, 

принципы оказания помощи при аллергических реакциях 

немедленного типа (анафилактическая реакция, 

генерализованная крапивница, ангионевротический отек). 

Показания для вызова бригады СМП. Особенности оказания 

помощи детям. 

7.5 

Тема 5. Оказание 

помощи при 

травмах. 

Виды кровотечений.  Признаки наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы временной остановки наружного 

кровотечения. Принципы оказания помощи. 

Геморрагический шок, диагностические критерии, 

принципы оказания помощи. Раны: понятие, виды, 
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признаки. Оказание помощи при ранах. Первичная 

обработка раны. Классификация ожогов по глубине 

поражения. Определение площади ожога. Ожоговый шок, 

диагностические критерии. Термоингаляционная травма.  

Оказание помощи. Особенности оказания помощи при 

химических ожогах. Показания для вызова бригады СМП. 

Классификация холодовой травмы. Клиническая картина 

дореактивного и реактивного периода отморожения. Оценка 

степени отморожения. Оказание помощи при 

отморожениях. Общее охлаждение организма. Признаки, 

оказание помощи. Показания для вызова бригады СМП. 

Особенности оказания помощи детям при термических 

травмах. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

Диагностические критерии ушибов, растяжений, вывихов и 

переломов. Принципы транспортной иммобилизации. 

Травматический отрыв конечности: оказание помощи. 

Синдром длительного раздавливания: клиническая картина, 

оказание помощи.   Черепно-мозговые травмы. 

Диагностические критерии закрытой и открытой черепно-

мозговой травмы, возможные осложнения черепно-мозговой 

травмы. Оказание помощи. Позвоночно-спинальная травма. 

Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы 

в зависимости от уровня повреждения. Оказание помощи. 

Принципы транспортной иммобилизации.   Травмы грудной 

клетки. Диагностические критерии повреждений грудной 

клетки и органов грудной клетки. Принципы оказания 

помощи.      Травмы живота. Диагностические критерии  

повреждений органов брюшной полости. Принципы 

оказания помощи.  Диагностические критерии и принципы 

оказания помощи при травмах глазного яблока и придатков 

глаза.  Понятие о травматическом шоке, диагностические 

критерии, принципы оказания помощи.    Принципы 

оказания помощи пострадавшим при политравме.  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Современные аспекты 

акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» являются: интернет-

технология с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по 
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учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает on-line 

общение, которое реализуется при технической возможности обучающихся в виде 

вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который дает доступ к учебным материалам портала. 

Цель симуляционного обучения (8 часов) – совершенствование компетенций 

акушерки роддома и женской консультации, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. В процессе симуляционного обучения специалист на практике 

осваивает аспекты и особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы 

акушерского обследования, диагностики и планирования  ухода, ведения родов, оказание 

доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний.. 

Куратор симуляционного обучения –  врач-акушер-гинеколог, Алексеева Е.Б. 

Стажировка (122 часа) проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общих и профессиональных 

компетенции акушерки на клинических базах практического здравоохранения. В процессе 

стажировки специалист на практике осуществляет лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса, проводит подготовку 

пациенток к лечебно-диагностическим исследованиям, процедурам, в соответствии со 

стандартными требованиями, выявляет проблемы пациентки,  выполняет акушерские 

манипуляций по уходу (оказание медицинских услуг) при  реализации диагностических, 

лечебных, реабилитационных, лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

санитарно-просветительных мероприятий в соответствии с  установленными стандартами 

и врачебными назначениями, получает новые знания, умения и опыт практической 

деятельности акушерки.  

Куратор стажировки – врач-педиатр, Алексеева Е.Б. 
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