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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Охрана репродуктивного здоровья. Планирование 

семьи 

2.  Объем программы  36 часов, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочное, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Акушерское дело»  и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение  

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по специальностям1 

"Акушерское дело", "Лечебное дело", "Общая 

практика", "Организация сестринского дела", 

"Сестринское дело" 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

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.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Алексеева Е. Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Охрана 

репродуктивного здоровья. Планирование семьи» 

являются лекции.  

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным 

квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

13.  Аннотация  Актуальность программы заключается в необходимости 

совершенствования имеющихся и получения новых 

компетенций для выполнения широкого круга обязанностей  

по охране репродуктивного здоровья населения на 

основании действующих нормативных документов, 

современных практических аспектов работы акушерки, 

фельдшера в области сохранения репродуктивного здоровья 

и планирования семьи, прегравидарной подготовки. 

Акушерки женских консультаций, центров планирования 

семьи, сотрудники ФАПов, тесно контактируя с пациентами 

и их семьями, способны компетентно оценить состояния 

здоровья членов семьи. Знание информации о состоянии 

репродуктивного здоровья, факторах риска позволяет более 

направлено и эффективно заниматься формированием 

навыков здорового образа жизни, консультированием по 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья и 

планирования семьи. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами учебного 

модуля являются темы.   

14 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение профессиональных 

компетенций медицинских работников по вопросам 

охраны репродуктивного здоровья и планирования 

семьи. 

Основными задачами программы являются: 

- получение знаний, необходимых для работы в 

кабинете планирования семьи; 

-консультирование по вопросам планирования семьи, 

подготовки к беременности; 

- оказание помощи в подборе методов контрацепции; 

- вести диспансерное наблюдение за пациентками, 

использующими различные методы контрацепции.   



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Модуль 1. Охрана репродуктивного здоровья 

населения. Основы законодательства по охране 

материнства и детства. Нормативно–правовые 

документы по вопросам репродуктивного здоровья 

населения 

Тема 1.1 Охрана репродуктивного здоровья населения. 

Основы законодательства по охране материнства и 

детства. Нормативно–правовые документы по 

вопросам репродуктивного здоровья населения 

Модуль 2.  Планирование семьи 

Тема 2.1 Планирование семьи 

Модуль 3. Анатомо - физиологические особенности 

репродуктивной системы 

Тема 3.1 Анатомо-физиологические особенности 

репродуктивной системы 

Модуль 4. Современные методы контрацепции.  

Классификация методов контрацепции. 

Консультирование по подбору метода контрацепции 

Тема 4.1 Современные методы контрацепции.  

Классификация методов контрацепции. 

Консультирование по подбору метода 

контрацепции 

Тема 4.2  Высокоэффективные методы 

контрацепции. 

Тема 4.3  Низкоэффективные методы 

контрацепции 

Модуль 5. Прегравидарная подготовка 

Тема 5.1.  Прегравидарная подготовка 

Модуль 6. Периконцепционная профилактика. Медико-

генетическое консультирование 

Тема 6.1 Периконцепционная профилактика 

Медико-генетическое консультирование. 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе  клинического 

протокола  «Прегравидарная подготовка», определятся 

необходимостью повышения  качества 

профессиональных услуг по планированию семьи. 

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства. 

17. Дополнительные сведения metod.00@mail.ru 

     

 



Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК среднего медицинского работника, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов 

по специальности «Акушерское дело»: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

Характеристика ПК среднего медицинского работника, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов 

по специальности «Акушерское дело»: 

 

ПК 1. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства в пределах 

профессиональных компетенций. 

ПК 2.  Обучать  население  принципам здорового образа жизни. 

ПК 3.  Консультировать  пациентку по вопросам рационального и диетического питания. 

ПК 4.  Принимать участие в проведении диспансеризации и работе «школ здоровья». 

ПК 5. Знать порядок оказания медицинской помощи женскому населению по профилю 

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

помощи. 

ПК 6. Знать этапы маршрутизации пациента при оказании медицинской помощи женскому 

населению по профилю акушерства и гинекологии согласно порядку. 

ПК 7. Подготавливать перед амбулаторным приемом врача акушера-гинеколога рабочие 

места, контролировать  наличие необходимой медицинской документации, оборудования, 

инвентаря, проверять исправность аппаратуры. 

ПК 8. Помогать пациентам, по указанию врача, во время амбулаторного приема 

подготовиться к осмотру и обследованию. 

ПК 9.  Готовить  пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам, представлять 

информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 10. Проводить  фармакотерапию  по назначению врача. 

 

Характеристика ПК среднего медицинского работника, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоении 36 академических часов 

по специальности «Акушерское дело»  

 



У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные 

компетенции (далее − ПК):  

ПК 1. Консультирование по вопросам планирования семьи. 

ПК 2. Способность выявлять пациенток, нуждающихся в прегравидарной подготовке.  

ПК 3. Консультирование по современным методам профилактики абортов. 

 

Форма обучения 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Заочная (дистанционная) 36   6 (1,0) 

Итого  36  6 (1,0) 

 

Календарный учебный график 

 

Цикл 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 

день 

 Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

П

р 

Ле

к 

Пр Ле

к 

П

р 

 

Модуль 1.  

Охрана репродуктивного 

здоровья населения. Основы 

законодательства по охране 

материнства и детства. 

Нормативно–правовые 

документы по вопросам 

репродуктивного здоровья 

населения. 

 

4           

Модуль 2. 

Планирование семьи. 

 

4           

Модуль 3.  Анатомо-

физиологические особенности 

репродуктивной системы. 

 

  4         

Модуль 4. Современные 

методы контрацепции.  

Классификация методов 

контрацепции. 

Консультирование по подбору 

  4  8       



 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование модулей, 

тем  

 

Всего  

(ак. час/ 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Ста-

жировка  

Формы 

контро-

ля 

Лекции Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. Охрана 

репродуктивного 

здоровья населения. 

Основы законодательства 

по охране материнства и 

детства. Нормативно–

правовые документы по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья населения. 

 

4 4    

1.1 

Тема 1.1 Охрана 

репродуктивного 

здоровья населения. 

Основы законодательства 

по охране материнства и 

детства. Нормативно–

правовые документы по 

вопросам 

репродуктивного 

здоровья населения. 

4 4    

2. 

Модуль 2. Планирование 

семьи 

 

4 4    

метода контрацепции. 

Модуль 5. Прегравидарная 

подготовка 

      6     

Модуль 6.  Периконцепционная 

профилактика. Медико-

генетическое консультрование. 

        4   

Итоговая аттестация           2 

 8  8  8  6  4  2 



2.1 
Тема 2.1 Планирование 

семьи. 

4 4    

3 

Модуль 3. Анатомо-

физиологические 

особенности 

репродуктивной системы 

4 4    

3.1 

Тема 3.1 Анатомо- 

физиологические 

особенности 

репродуктивной системы. 

4 4    

4 

Модуль 4. Современные 

методы контрацепции.  

Классификация методов 

контрацепции. 

Консультирование по 

подбору метода 

контрацепции. 

12     

4.1 

Тема 4.1 Современные 

методы контрацепции.  

Классификация методов 

контрацепции. 

Консультирование по 

подбору метода 

контрацепции 

4 4    

4.2 

Тема 4.2 

Высокоэффективные 

методы контрацепции. 

4 4    

4.3 

Тема 4.3 

Низкоэффективные 

методы контрацепции. 

4 4    

5 

Модуль 5. 

Прегравидарная 

подготовка 

6 6    

 
Тема 5.1 Прегравидарная 

подготовка 

6 6    

6 

Модуль 6 

Периконцепционная 

профилактика . Медико-

генетическое 

консультрование 

4 4    

 

Тема 6.1 

Периконцепционная 

профилактика . Медико-

генетическое 

консультрование 

4 4    



 Итоговая аттестация 2    Тестирова

ние 

 ИТОГО 36     

 

Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

Охрана репродуктивного здоровья. Планирование семьи 

Модуль 1.  Охрана репродуктивного здоровья населения. Основы законодательства по 

охране материнства и детства. Нормативно–правовые документы по вопросам 

репродуктивного здоровья населения 

 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1  Охрана 

репродуктивного здоровья 

населения. Основы 

законодательства по охране 

материнства и детства. 

Нормативно–правовые 

документы по вопросам 

репродуктивного здоровья 

населения 

Медико-социальные аспекты 

современной демографической 

ситуации в Российской Федерации.  

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.   

 

Модуль 2.  Планирование семьи 

Тема 2.1 Планирование 

семьи 

  Планирование  семьи,  цели и 

задачи.  Планирование  семьи,  как 

элемент первичной медико-

санитарной помощи. Влияние 

планирования семьи на здоровье 

подростков.Структура службы 

планирования семьи.  Абсолютные 

и относительные противопоказания 

к беременности. Проведение 

мероприятий в части 

информирования и повышения 

санитарной культуры населения по 

различным аспектам здорового 

 



образа жизни, сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья женщин, профилактики 

абортов, а также инфекций, 

передаваемых половым путем, в 

том числе ВИЧ-инфекции.   

Модуль 3. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы 

Тема 3.1  Анатомо-

физиологические 

особенности 

репродуктивной системы 

Анатомия женских половых 

органов: наружные половые органы 

(большие, малые половые губы, 

клитор, девственная плевра, 

наружное отверстие 

мочеиспускательного канала, 

промежность, предверие 

влагалища). Внутренние половые 

органы: влагалища, шейка матки, 

тело матки, маточные трубы, 

яичники, связочный аппарат матки 

и придатков, клетчатка малого таза. 

Кровеносная, лимфатическая и 

нервная система половых органов. 

Молочные железы.  

Физиология  в репродуктивном 

периоде. Характеристика 

нормального менструального цикла. 

Менструальный цикл и 

фертильность. 

 

 

Модуль 4.  Современные методы контрацепции.  Классификация методов контрацепции. 

Консультирование по подбору метода контрацепции 

Тема 4.1 Современные 

методы контрацепции.  

Классификация методов 

контрацепции. 

Консультирование по 

подбору метода 

контрацепции. 

Современные  методы  

контрацепции. Классификация. 

Индекс Перля. Критерии 

приемлемости использования 

методов контрацепции. 

Особенности  контрацепции  в 

различные  возрастные  периоды 

жизни  женщины.  Подбор  

оптимальных  методов  

контрацепции при   

экстрагенитальной  патологии и  

заболеваниях  репродуктивных  

органов. 

 

Тема 4.2  

Высокоэффективные 

Гормональная контрацепция. Виды. 

Механизм  действия. Формы 

 



методы контрацепции (таблетированные препараты, 

вагинальное кольцо, 

трансдермальный пластырь, 

внутриматочная гормональная 

система, гормональный имплант). 

Побочные реакции и осложнения 

при приеме КОК. Экстренная 

контрацепция. Показания  и 

противопоказания для назначения  

различных видов контрацепции. 

Системные изменения при приеме 

гормональных контрацептивов.  

Восстановление  фертильности 

после  применения  

контрацептивов. Хирургическая  

стерилизация,  ее виды.  

Нормативная база. ВМС. 

Классификация, механизм 

действия, показания и 

противопоказания. Диспансерное 

наблюдение. 

Тема 4.3 

Низкоэффективные методы 

контрацепции 

Низкоэффективные методы 

контрацепции (барьерный 

(презервативы, шеечные колпачки, 

диафрагмы) 

химический(спермициды), 

ритмический, прерванный половой 

акт).  Преимущества, недостатки, 

побочные эффекты. Рекомендации 

по применению методов. 

 

Модуль 5.  Прегравидарная подготовка. 

Тема 5.1  Прегравидарная 

подготовка 

Прегравидарная подготовка. 

Определение. Актуальность. 

Планирование беременность. 

Прегравидарная подготовка 

условно здоровых пар. 

Прегравидарное консультирование. 

Первичное обследование. 

Модификация образа жизни. 

Прегравидарная  вакцинация. 

Дотация витаминов и 

микроэлементов. Лечебно-

профилактические мероприятия 

при экстрагенитальных 

заболеваниях. Прегравидарная 

 



 

Фонды оценочных средств 

 

Пример тестовых заданий 

 

1. Рекомендуемый интергенетический интервал:  

o 24+9 мес. 

o один год 

o пять лет 

o 36 мес. 

2. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует  

o рост фолликулов в яичнике  

o продукцию кортикостероидов  

o продукцию ТТГ в щитовидной железе 

3. Индекс Перля это: 

o количество беременностей на 100 женщин  в год   

o количество беременностей у одной женщины 

o соотношение между количеством родов и абортов 

o количество абортов в течение года 

4.  Механизм действия спермицидов  

o подавление овуляции  

o разрушение  мембран  сперматозоидов,  что  снижает  подвижность и 

способности к оплодотворению 

o сгущение цервикальной слизи  

o  нарушение имплантации яйцеклетки 

5 Низкодозированные комбинированные оральные гормональные контрацептивы 

содержат: 

o 20 мкг этинилэстрадиола 

o 50 мкг этинилэстрадиола 

подготовка женщин с привычным 

невынашиванием беременности. 

Мероприятия, противопоказанные 

в период прегравидарной 

подготовки 

Модуль 6. Периконцепционная профилактика. Медико-генетическое консультрование 

Тема 6.1 Периконцепционная 

профилактика. Медико-

генетическое 

консультрование 

Периконцепционная профилактика. 

Определение. Цели. Факторы, 

вызывающие патологию 

внутриутробного развития плода в 

различные периоды. Медико-

генетическое консультирование, 

цели и задачи, этапы. Показания. 

Методы  медики-генетического 

обследования. 

 

Итоговая аттестация   



o 50 мкг левоноргестрела 

o 30-35 мкг этинилэстрадиола 

 

Пример ситуационной задачи 

 

Условие задачи 

 

Пациентака 25 лет, роды 5 лет назад, медаборт - 2. Способ предохранения – прерванный 

половой акт. Последний визит к акушер-гинекологу 1 год назад по поводу прерывания 

нежелательной беременности. Гинекологических заболеваний нет. Соматически здорова. 

 Вопросы: 

1. Какие  высокоэффективные методы контрацепции можно рекомендовать пациентке? 

2. Перечислите противопоказания для использование гормональных методов 

контрацепции? 

3. Перечислите противопоказания для внутриматочной контрацепции? 

                Эталоны ответов прилагаются. 

 

         Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Охрана 

репродуктивного здоровья. Планирование семьи» являются интернет-технологии с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. 
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