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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Разработка доrrолнительной профессиональной программы tIовышениlI
квалификации врачеЙ по теме <Избранные вопросы акушерства и перинатологии>>,
специальность кАкушерство и гинекология) - выполнялась сотрудниками ФГБНУ (НИИ
АГиР им.,Щ.О. Отта>.

2. оБщиЕ положЕния

2.1. ,ЩополнительнаJI профессиональная прогрilп{ма повышения квалификации по
теме кИзбранные вопросы акушерства и перпнатологии) (далее Программа), по
специальности акушерство и гинекология, представляет собой совокупность требований,
обязательньD( при ее реализации в рамках системы образования.

2.2.Направленность Программы практико-ориентированн€uI и зЕжлючается в
удовлетворении потребностей профессион€tльного р€lзвития медицинских работников,
обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятепьности и социальной среды.

2.3. L{ель Программы совершенствование имеющихся компетенций,
приобретение HoBbD( компетенциfr, для повышения профессионапьного уровнJI в рамках
имеющейся квалификации.

2,4.Задачи Программы:
- обновление существующих теоретических и освоение HoBbIx знаний, методик и

изгIение передового практического опыта в области акушерства и гинекологии ;

-усвоение и закрепление на шрактике профессиональньIх знаний, умений и
навыков, обеспечивающих совершенствование профессиончtльных компетенциЙ по
Botlpocull\d акушерства и перинатологии.

3. ХАРАКТВРИСТИКА ПРОГРАММЫ

3.1. Трудоемкость освоения Програ:rлмы cocTaвJmeT Зб академических часов
(1 академический час равен 45 мин).

З.2, Программа реализуется в очной форме обуления (с отрывом от работы) в
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Щ.О. Отта"

К освоению Программы допускается врачи по специальности: акушерство и
гинекология.

3.3. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом,
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый рtвдел модуля
подразделяется на темы, кажд€ш тема - на элементьц каждый элемент - на подэлементы,

.Щля удобства пользования Программой в уrебном процессе каждая его структурная
единица кодируется. На первом месте ставится код рЕ}здела (например, 1), на втором - код
темы (например, 1.1), далее - код элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов,
содержащихся в Програrvме, что, в свою очередь, позвоJuIет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материапы в 1.rебно-методическом обеспечении Программы.

3.4. Учебный план опредеJuIет гIеречень, трудоемкость, поспедовательность и
распределение модулей фазделов), устанавливает формы организации 1^лебного процесса
и их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия), формы контроля
знаний и умений обучающихся.

С учетом базовых знаний обучающихся и актушIьности задач в системе
непрерывного образования отделом уrебно-методической работы могут быть внесены
изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебньпл планом



программы, в предепах 15 % от общего количества учебных часов.
З.5. В Програrrлму включены планируемые результаты обучения, в которьD(

отражаются требования профессионttльньж стандартов или квалификационньD(
характеристик по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.

3.6, Программа содержит требования к итоговой аттестации обуrающихся, KoTop€uI
осуществJuIется в форме зачета и BbuIBJu{eT теоретическlто и практическ}.ю подготовку в
соответствии с цеJUIми и содержанием программы.

З.7. Организационно-педагогические условия реализации Программы вкJIючают:
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования

компетенций;
б) уlебно-методическое и информационное обеспечение;
в) материально-техническое обеспечение;
г) кадровое обеспечение.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Требования к квалификации:
Уровень профессионЕtльного образования - высшее образование специi}литет по

одной из специальностей: клечебное дело)), (педиатрияD.
4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование

компетенций, усвоенньж в рамках полученного ранее высшего профессиональЕого
образования, и в приобретении компетенций, необходимьпr дJuI выполнениJI
профессиональной деятельности по специальности акушерство и гинекология.

4.3. Характеристика профессионапьных компетенций, подлежащих
совершенствованию в результате освоения Программы.
У обучающегося совершенств}.ются следующие профессионаJIьные компетенции (далее -
ПК):

-способность и готовность к выпопнению ocHoBHbD( лечебно-профилактических
мероприятий в'соответствии с приказами Министерства здравоохрilIения Российской
Федерации от 01.I|.20|2 No 572н <Об утверМении порядка оказания медицинской
помощи по профилю акушерство и гинекология (за искпючением использовtIния ВРТ))),
эндокринология.

4.4.Характеристика HoBbIx профессионыIьньIх компетенций, приобретаемых в

результате освоения Программы.
У обучающегося должны быть сформированы след},ющие профессиональные
компетенции (далее - ПК) :

4.5. Перечень знаний и 1мений, обеспечивающих совершенствование (и
приобретение) профессиональных компетенций.

В результате освоеЕия Программы слушатель должен:
усовершенствовать след}.ющие необходимые знания: причины

возникновения патологических процессов в организме, механизмы их рчlзвития и
клинические проявления, влияIlие производственных факторов на состояние
репрод}ктивной системы, принциrrы терапии.

приобрести следующие необходимые знаниrI: в диагностике основIIьж
акушерских состояний: коррекцию нар},шений свертывающей системы крови, нормальное

развитие и функционирование системы мать-плацента-плод, а так же развития в ней
патологических процессов.

усовершенствовать следующие необходимые умения: общие и специальные
методы исследования в акушерстве.

приобрести следующие необходимые умения: в выборе тактики веденияе
беременных с акушерской патологией"



5. кАлЕндАрный учЕБный грдоик

6. учЕБный плдн

г

Фопма

Академических
часов в деItь

,Щней в недеJIю
Общая

трудоемкость
Программы в часах

Итоговая аттестациJI

очная 1-8 5 36 часов 2

Код
Наиrr.rенование р€}зделов дисциrrлиЕ

и тем
Всего
часов

в том числе

Форма
KoHTpoJUlЛекции

Семина

ры

Самосто
ятельна
я работа

Практич
еские

заIUIтиII

Итоговая
ат,гестац

ия

l Еевынашивание беременности.
д,лгоритм обс;rедования, лечепия,
ппофилаrсгики.

l Текущlй
контроль

,, Преэклампсия (классификация,
циагностика, профилакгика,
печение)

1 Текущий
контроль

2.1 Клинический разбор ошибок при
ведении беременrшх с
пDеэклампсией

1 2

3. Плацентарная педостаточность.
Факгоры риска. Ведение
беременности в зависимости от
степени тяжести

l Текущий
кOнтроль

4. }апоздалые роды. Синдром
лспиDаltии меконием.

1 Гекущий
контроль

э. }аболеваниfr печени,
rссоциированные с
5епеменностью

l Текущий
контроль

б. Место вакуум-экстракции в
совремеЕном акYшеDстве.

2

1 Преждевременные роды.
Щиагностика, лечение, тактика
вепепия

1 Текущий
контроль

8. Репродукгивно значимые
инфекции у беременных:
перспективы диагностики и
теDапии

l Текущий
контроль

9. Аномалии родовой деятельности 1 Гекущий
коЕтDоль

10. Dсобенности ведеция
5еременности и родов при
иногоплодии

l Текущий
коIrтроль

11 Ведение беременности и родов,
ос.пожненньш преждевременным
излитием вод при доношенном
cnol{e

l текущий
контроль

12. онкологические заболевания и
беременность.
клинические слччаи.

2

l3. Гаrсгика ведения беременпости
при тяжелых формах
гемолитической болезни плола

1 Текущий
контроль

l4. Методы диагностики
фyнкционального состояния

з 2 Iекущий
контnоль



плода.
14.1 Щогпшlерометриtlеское исследование

в акушерской пDактике.
l l

14.2 Скрининговые ультрzlзвуковые
исследованI,UI при беременности.

l l

14.з Щиагностика аIIтецатtUIьной
циабетической фетопатии

l

15. Гипоксия плода в родах -
дифференцированный подход

1 Текущlлi
контполь

16. Щиагностика и лечение
осложнений в послеродовом
пепиопе

Текущий
КОНТРОJIЬ

11. Современная тактика
профилактики и лечения
кDовотечений в акчшепстве

l Текущий
контроль

18. Щискуссионные вопросы
обезбо.пивания попов

l Текущий
контDоль

19. Стратегия медикамептозной
профилакгики
тромбоэмболических и
акyшерских осложнений

Текущий
контроль

20- Современные технологии
кDовосбеDежения.

2|. миома матки. Ведение
беременности и DодоDазрешение.

l Текущlй
контDоль

11 Кесарево сечение. Новые
возможности профилаtсгики
несостоятельности рубца на
матке.

1 Текущий
коЕтроль

23. Оптимальный алгоритм ведения
беременных с сахарным диабетом
[взгляд эндокринолога).

1,5 Текущий
контроль

24. Родоразрешение беременных с
различными типами сахарного
диабета

1,5 Текущий
контроль

итоrовая аттестация Зачет
Всего (часов) ]6 24 6

7. рАБочАя прогрАммА

<d{збllu,j"ýMý (.rlзUOанны9 tt0llоOсы aкYшet c,r,rra и llеt инА,r,OJr(,l,ии)>

Код Наименования тем, элементов и подэлементов
1. Невынашивание беременности. Алгоритм обследования, лечения, профилакгики.

,, Преэклампсия (классификация, диагностика, профилаrсгика, лечение)

2.1 Клинический разбор ошибок цри ведении беременrшх с преэклампсией

3. fIлацентарная недостаточность. Факгоры риска. Ведение беременности в зависимости от
степени тяжести

4. 3апоздалые роды. Сицдром аспирации меконием.

5. 3аболевания печени, ассоциированные с беременностью

б. Место вакуум-экстракции в современном акушерстве.

7- [Iреждевременные роды. .Щиагностика, лечение, тактика ведения

8. Репродукгивно значимые инфекции у беременных: перспективы диагностики и терапии



9. Аномалии родовой деятельности

l0. Особенности ведения беременности и родов при многоплодии

l1. Ведение беременности и родов, осложненных преждевременным излитием вод при
доношенном сроке

12. Онкологические заболевания и беременность
клинические слyчаи.

13. Такгика ведения беременности при тяжелых формах гемолитической болезни плода

L4. Методы диагностики функционального состояния плода.

14.1 ,Щопшlерометриt{еское исследование в акушерской практике.

14.2 Скрининговые упьтразвуковые исследованиrI при беременности.

|4.з ,Щиагностика антенатальной диабетической фетопатии

15. Гипоксия плода в родах - дифференцированный подход

16. .Щиагностика и лечение осложнений в послеродовом периоде

11. Современная тактика профилаtсгики и лечения кровотечений в акушерстве

18. .Щискуссионные вопросы обезболивания родов

19. Стратегия медикаментозной профилактики тромбоэмболических и акушерских осложнений

20. Современные технологии кровосбережения.

2l Миома матки. Ведение беременности и родоразрешение.

1,, Кесарево сечение. Новые возможности профилаlсгики несостоятельности рубца на матке.

2з. Оптимальный алгоритм ведения беременных с сахарным диабетом (взгляд эндокринолога).

24. Родоразрешение беремеЕных с различными типами сахарного диабета

8. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

8.1. Тематика у{ебных занятий и их содержание для совершенствоваЕия
компетенций Избранные вопросы акушерства и перинатологии.

.]\tb Тема содержание Совершенствуемые компетенции
1 Место вакуум-

экстракции в
современном
акчшеDстве.

освоение
навыков вакуум-
экстракции

Освоение навыков вак}уI\d-экстракции

2 Современные
техЕопогии
кDовосбеDежения.

освоение
навыков работы
(CELL SAVER 5+))

Освоение навыков работы KCELL SAVER
5+>



8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение

Литераryра
1. Айпамазян Э.К., Боровик Н.В., Потин В.В., Тиселько А.В. Подготовка женщин с

сахарным диабетом к беременности ll.Щоктор. Ру.20Т4. }{b 12 (100). С. 34-38.
2. Клинические рекомендации <Гестационный сахарный диабет: диагностика,

лечение, послеродовое наблюдение> (письмо Министерства здравоохранения РФ
от I'7.I2.20i3 г. J\Ъ |54lI0l2-9478)

З. Потин В.В. Инсулинотерапия больньпr сахарным диабетом 1 типа во BpeMrI

беременности / Потин В.В. , Боровик Н.В., Тиселько А.В. // На1..1116-практический

медицинский журна-п кСахарный диабет>. 2009. Т.42. ]ф1 . С.З9-42
4. Щитовиднчш железа и репродуктивнtш система женщины:/ пособие для врачей//

ПотинВ.В.,Логинов А" Б.; КрихелиИ.О.,-СПб, 2008.-48с.
5. Акушерство: уrебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян [в соавт. с Б. Н. Новиковьпrл,

М. С. Зайнулиной, И. Т. Рябцевой, М. А. Тарасовой].- 8-е изд., испр" и доп. - СПб.:
СпецЛит, 20|4. - 54З с.

6. Шехтман М.М. Руководств0 по экстрагенитальной патологии у беременньтх.-5-е
изд., перераб. и доп.-М. :Триада-Х,20||.-892

7. Неотложная помощь в акушерстве: руководство для врачей / Э.К. Айламазян, М.С.
Зайнулина, И.Ю. Коган [и др.].-"-М.,[2009-2015].

8. ЭфферентнЕuI терапия в акушерстве и неонатологии: [пособие дJuI специалистов] /

В. А. Воинов; СПб ГМУим. И. П. Павлова, каф. пульмонологии ФПО. - СПб.: Изд-
во СПбГМУ,20|з. -82

9. Нарушения системы гемостаза в акушерской практике: руководство для врачей / И.
В. Медянникова [и др"].- М.: Литтерра,2014

10. РационttJьнtш фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии
Rationale for drug therapy in obstetrics, gynecology and neonatology: руководство дJuI
практикующих врачей: [В 2 т.] / ред.: В" Н. Серов, Г. Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и
доп. - М.: Литтерра, 2010

11. Крупный плод в современном акушерстве: состояние проблемы и дискуссионные
вопросы: монография lИ.Ю. Баева, И.И. Каган, О. Д. Константинова; Оренбург.
гос. мед. академия. - Оренбург: [б. и.],2010

12. Соколов, Д.И. Иммунологический контроль формирования сосудистой сети
плаценты l Д.И. Соколов, С.А.Сельков. - СПб.:Изд-во Н-Л,2012. -208 с.:ил"

13. Айламазян, Э.К. Изоиммунизация при беременности / Э.К. Айламазян, Н.Г,
Павлова. - СПб": Изд-во Н-Л,20|2.-164 с.

14. Айлапrазян, Э.К. ФункциончtльнЕu{ морфология плаценты чеповека в норме и при
патологии / Э.К. Айла:rлазян, В.О. Полякова, И.М.Кветной. - СПб.:Изд-во Н-Л,
Z0]'2.-|76 с.:ил.

15. Биохимические механизмы формирования плаценты при физиопогической и
осложненной боременности / А.В.Арутюнян, А.В. Шестопалов, И.О. Буштырева,
З.И. Микашинович; ред. Э.К.Айламазян.- СПб.,2010.-1 89 с"

16. Савицкий, А.Г. Родовая схватка человека: клиникобиомеханические аспекты / А.Г.
Савицкий, Г.А. Савицкий. -СПб. : ЭЛБИ,20 1 t .-240 с. :ил.

17. Савицкий, А.Г. Фундаментальные механические свойства миометрия человека /

А.Г. Савицкий, Г.А. Савицкий, К. В. Милль. -СПб. : ЭЛБИ-СП б,201,3 .-| 44 с. : ил.
18. Баркаган З.С. кГеморрагические заболевания и синдромы)). * 2-е изд., перераб. и

доп.- М.: Медицина, 1988. - 528 с .

19. Щолгов В.В., Свирин П.В. кЛабораторнаjI диагностика Еарушений гемостаза>>. - М.

- Тверь: ООО кИздательство кТриада>, 2005. -227 с.
20. Кесарево сечение в современном акушерстве i Г.М. Савельева, Е.Я"Караганова,

М.А. Курцер, Ю.Ю. Кутакова l/ Акушерство и гинекология. -2007. - Np 2. - С. З-7.



21. Краснопольский, В. И. Репродуктивные проблемы оперированной матки l В. И.
Краснопольский, Л. С. Логlтова, С. Н. Буянова. - М.: Миклош, 2005. - 159 с.

22. Краснопольский, В.И. Самопроизвольные роды у беременЕьж с рубцом на матке
как альтернативный и безопасный метод родоразрешения l В.И, Краснопольский,
Л. С. Логутоъа ll Акушерство и гинекология. - 2000. - }{Ь 5" - С. |7-22.

23. Краснопольский, В.И. Акушерский сепсис, как репродуктивнаJI проблема l В.И.
Краснопольский, С.И. Буянова, Н.А. Щукина // Акушерство и гинекология. - 2007.
_]ф 3. _с.з8-42.

24. Кузьминых, Т. У. Современные медикаментозные методы подготовки к родам
(клинико-экспериментttльное исследование): дис. ... д-ра мед. Еаук. - СПб", 2009.

-2З'1 
с"

25. Подготовка беременньж с рубцом на матке rтосле кесарева сечения к
родоразрешению / Э. К, Айламазян, Т. У. Кузьминьж, Н. И. Поленов |п др.] ll
Журн. акушерства и жен. болезней. - 2008. - J\Ъ 1. - С.

26. Сидорова, И.С. Физиология и патология родовой деятельЕости / СидороваИ.С. -
М.: МедПресс, 2000. - З20 с,

27. Чернуха, Е.А. Родовой блок: руководство для врачей / Е. А. Чернуха" - М.:
кТриада -Х), 2005. - 7|2 с.

28. Руководство для врачей кНеотложная помопIь в акушерстве), 5 издание,
переработанное и дополненное"- М.: Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2015,384с.: ил.

29. Акушерство: национальное р}ководство/ под ред.Э.К.Айламазяна, В.И. Кулакова,
Савельевой Г.М..- М.: ГЭОТАР-Медиа, 201З.-1200с. (глава в руководстве)

30. Особенности проведения родовозбуждения у пациенток с преждевременным
излитием околоплодньIх вод на фоне отсутствия биологической готовности к
родам при доЕошенном сроке /Болотских В.М., Афанасиева М.Х., Кузьминьuс Т.У.
1/ Жlрнал акушерства и женских болезней. - 2016. - Т. LXV, ]ф 14. - С. 4-13.

Базы данныц информационно-справочпые системы:
1" ЭлектроЕнбI нау{ная библиотека. http://elibrary.rrr/
2. Клинические рекомендации cr.rosminzdrav.ru
3, Базы данньIх, инфорплационно-справочные системы: МеждународнаJI сеть интернет

(Pubmed, Medline)
4. Интернет-сайты: Evidence Based Medicine Reviervs - база данньш по доказательной

медицине, вкJIючает кокрановск},ю систему.

8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое дJu{ организации всех
видов дисциплинарной подготовки:

- учебные аудитории, оснащеЕные материzlлЕlп,Iи и оборулованием дJuI проведениr{

уrебного процесса
- аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистаIIционные и электронные

возможности, для самостоятельной подготовки обучающихся.
8"4" Кадровое обеспечеЕие.
Кадровое обеспечение: Реализация Програллмы осуществJu{ется профессорско-

преподавательским составом, состоящим из споциалистов, систематически занимающихся
научной и наrшо-методической деятельностью со стажем работы в системе высшего
иlили дополнитепьного профессионального образования в сфере здрiIвоохранения не
менее 5 лет.

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯИАТТЕСТАЦИИ

9.1. Текущий контроль хода освоения 1.rебного материала rrроводится в форме
устного опроса. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования.





11. номАтивныЕ прАвовыЕ Акты

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.20|2 No 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;

2" Федеральный закон Российской Федерации от 2|.Т|.201.| No 323-ФЗ кОб
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>;

3" Федеральный закон Россииской Федерации от 29.It.2010 No 326-ФЗ кОб
обязательном медицинском страховании в Российской Федерачии>;

4. Приказ Министерства образованиjI и науки Российской Федерации от 01.07.201З
No499 кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительЕым профессиональным прогр{lп{мЕlп,{ );

5. Приказ Министерства здравоохранения Россииской Федерации от 08.10.2015 No
707н кОб утверждении квалификационньIх требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
кЗдравоохранение и медицинские науки).

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россииской
Федерации от 2З.07.20|0 No 541н кОб утвёрждении единого квалификационного
справочника должностей руководитепей, специilJIистов и служащих), ршдел
кКвалификационные характеристики должностей работников в сфере здрЕtвоохранения);

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 01.11.2012 No
572н от (Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
акушерство и гинекология (за исключением использования ВРТ)>

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развитиJ{ Российской
Федерации от 15.05.2012 No 543н кОб }"тверждении Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению ).




