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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  

Изучение отдельных наиболее актуальных проблем и направлений в акушерстве и 

гинекологии, приобретение новых знаний и умений, а также усовершенствование 
профессиональных навыков по специальности. Овладение полным объемом 

систематизированных теоретических знаний по направлению, умениями и навыками, 
необходимыми для самостоятельной работы врача - акушера-гинеколога. 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности.  

а) область профессиональной деятельности выпускника программы  

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 
сфере здравоохранения. 

 

б) объекты профессиональной деятельности слушателя программы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
являются учреждения здравоохранения. 

 

в) виды и задачи профессиональной деятельности. 

− Организация работы учреждений здравоохранения; 
− Работа с населением по вопросам медицинской помощи и охране здоровья; 
− Соблюдение установленных норм и стандартов работы учреждения 

здравоохранения. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
а) слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
ПК 1 – знания о специфике системы здравоохранения; 

ПК 2 – способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 
симптомы; 

ПК 3 – способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия;  

Слушатель должен знать: 
− общие вопросы организации гинекологической помощи в Российской Федерации; 
− организацию работы скорой и неотложной помощи;  
− физиологию организма, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции;  
− причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их 

развития и клинические проявления;  
− вопросы асептики и антисептики в акушерстве и гинекологии;  

− принципы подготовки больных к операции и ведение послеоперационного периода; 
− вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны;  
 

Слушатель должен уметь: 



− назначать больным адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как 
профильным больным, так и больным с инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями; 

− организовывать мероприятия, направленные на устранение причин и условий 
возникновения и распространения заболеваний также массовых инфекционных и 
вирусных заболеваний; 

− проводить мониторинг доклинической и ранней диагностики состояния органов у 
населения. 

б) выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях: 

− в области права сферы здравоохранения; 

− в области акушерства и гинекологии. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 
освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь высшее профильное образование.  Наличие указанного образования должно 
подтверждаться соответствующим документом об образовании.   
 

1.5. Трудоёмкость обучения  
144 академических часа, включая самостоятельную работу слушателя, консультации 

1.6. Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий.  

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование дисциплин 

 

 

Всего, 
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час. 

Аудиторные 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской по- 

мощи. Права и обязанности врача и пациента. 
36 6 6   30 

2. Актуальные вопросы акушерства и 
гинекологии 

72 12 12   60 

2.1 Спаечная патология в акушерстве и гинекологии 12 2 2   10 

2.2 Некоторые частные вопросы применения 
гормональной контрацепции 

12 2 2   10 

2.3 Папилломавирусная инфекция 12 2 2   10 

2.4 Применение витаминов и минеральных веществ в 
процессе прегравидарной подготовки 

12 2 2   10 

2.5 Мануальная вакуумная аспирация 12 2 2   10 

2.6 Эндометриоз как причина женского бесплодия, 
особенности, особенности подготовки к вспомогательным 
репродуктивным технологиям 

12 2 2   10 

3. Информационная безопасность организации и 
пациента в свете требований закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

12 2 2   10 

4. Интенсивная терапия и реанимация при 
неотложных состояниях пациента. 20 4 4   16 

5.Итоговая аттестация, зачет 4 4   4  

Итого   144 28 24  4 116 

 

2.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения представлена в виде расписаний занятий. 

Для очно-заочной формы: 

№
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Наименование 
раздела/темы 

Объем 
аудиторной 
нагрузки, 
час 

Учебные месяцы 

Д
1-

Д
30

 

 Д
31

-Д
60

 

1 Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

6 

  



2 Актуальные вопросы 
акушерства и 
гинекологии. 

12 

  

3 Информационная 
безопасность 
организации и пациента 
в свете требований 
закона № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

2 

  

4 Интенсивная терапия и 
реанимация при 
неотложных состояниях 
пациента. 

4 

  

5 Итоговая аттестация, 
зачет 

4 
  

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

Дисциплина  Формируемые 
компетенции 

Содержание дисциплины 

1. Правовые аспекты 
оказания медицинской 
помощи. Права и 
обязанности врача и 
пациента. 

ПК 1 –  знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи.  

2. Актуальные 
вопросы акушерства и 
гинекологии. 

 

ПК 2 – способность 

и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Спаечная патология в акушерстве и 
гинекологии. Некоторые частные 
вопросы применения гормональной 
контрацепции. Папилломавирусная 
инфекция. Применение витаминов и 
минеральных веществ в процессе 
прегравидарной подготовки. 
Мануальная вакуумная аспирация. 
Эндометриоз как причина женского 
бесплодия, особенности, 
особенности подготовки к 
вспомогательным репродуктивным 
технологиям. 

3.Информационная 
безопасность 
организации и 
пациента в свете 
требований закона № 
152-ФЗ «О 
персональных 
данных». 

ПК 1 – знания о 
специфике системы 
здравоохранения. 

 

Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

медицинскую деятельность в РФ. 

 



4. Интенсивная 
терапия и реанимация 
при неотложных 
состояниях пациента. 

ПК 2 – способность 

и готовность 
выявлять у 
пациентов основные 
патологические 
симптомы. 

ПК 3 – способность 
и готовность 
выполнять основные 
лечебные 
мероприятия. 

Интенсивная терапия и реанимация 
при неотложных состояниях 
пациента. 

 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
раздела/

темы 

Содержание СРС  Трудоемкость 

1 Изучение материалов по теме «Правовые аспекты 
оказания медицинской помощи. Права и обязанности 
врача и пациента».  

30 

2 Изучение материалов по теме: «Спаечная патология в 
акушерстве и гинекологии». 

10 

3 Изучение материалов по теме: «Некоторые частные 
вопросы применения гормональной контрацепции.». 10 

4 Изучение материалов по теме: «Папилломавирусная 
инфекция». 

10 

5 Изучение материалов по теме: «Применение витаминов 
и минеральных веществ в процессе прегравидарной 
подготовки». 

10 

6 Изучение материалов по теме: «Мануальная вакуумная 
аспирация». 

10 

7 Изучение материалов по теме: «Эндометриоз как 
причина женского бесплодия, особенности, особенности 
подготовки к вспомогательным репродуктивным 
технологиям». 

10 

8 Изучение материалов по теме: «Информационная 
безопасность организации и пациента в свете 
требований закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

10 

9 Изучение материалов по теме: «Интенсивная терапия и 
реанимация при неотложных состояниях пациента». 

16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов работы слушателей, предусмотренных 



учебными планами и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программ переподготовки перечень 
материально-технического обеспечения включает специально оборудованные кабинеты и 
аудитории:  

- компьютерные классы;   
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
При использовании электронных изданий ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

обеспечивает каждого слушателя во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 
компьютерном классе и электронной библиотеке, с выходом в Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 
обеспечения  

Аудитория  лекции  Компьютер с выходом в интернет, 
мультимедийный проектор, экран, доска  

Компьютерный  
класс  

практические 
занятия  

Компьютеры с выходом в интернет, доска, 
мультимедийный проектор 
 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 



3.3. Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование 
и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

4. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме 
теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты 
обучения, освоенные в процессе подготовки по данной программе. 

 

Примерные клинические задачи для подготовки к зачету. 
 
1. Пациентка, 34 года, поступила в отделение патологии беременных для подготовки к оперативному 
родоразрешению. Беременность 37-38 нед, головное предлежание, крупный плод (по данным ультразвукового 
исследования, предполагаемая масса плода 4050 г). В анамнезе: в возрасте 14 лет аппендэктомия по поводу 
гангренозного аппендицита, осложнившегося разлитым гнойным перитонитом, были произведены срединная 
лапаротомия, дренирование брюшной полости. Данная беременность наступила самостоятельно после 
длительного первичного бесплодия в течение 8 лет. Во время беременности отмечались неоднократные 
эпизоды вздутия живота, тошноты, рвоты, спастических болей в эпигастральной области и по всему животу - 
динамическая тонкокишечная непроходимость. Планируется кесарево сечение. Какова тактика врача? 

2. Пациентка, 28 лет. Обратилась с жалобами на отсутствие беременности в течение 5 лет. Беременности не 
было. В браке 7 лет. Менструальная функция не нарушена, при использовании теста на овуляцию - 

большинство циклов овуляторные. При обследовании супруга - нормозооспермия. По данным 
ультразвукового исследования: двусторонние гидросальпинксы, однокамерное жидкостное образование 
малого таза больших размеров (нельзя исключить забрюшинную локализацию). Онкомаркеры СА-125 и РЭА 
в пределах нормы. При гинекологическом осмотре: через задний свод влагалища определяется 
тугоэластическое образование без четких контуров, спримерными размерами 12,0×14,0 см. В анамнезе: в 
возрасте 8 лет - аппендэктомия. В возрасте 24 лет по поводу двусторонних гидросальпинксов - 

диагностическая лапароскопия, осложнившаяся ранением тонкой кишки вследствие обширного спаечного 
процесса в брюшной полости. Были выполнены срединная лапаротомия, зашивания раны тонкой кишки. 
Через 12 дней после операции - релапаротомия по поводу обструкционной тонкокишечной непроходимости, 
наложены обходные тонкокишечные анастомозы бок в бок, выведение илеостомы, дренирование брюшной 
полости. Консультирована репродуктологом, планируется проведение программы экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбриона после удаления гидросальпинксов. Какова тактика врача? 

3. Пациентка, 38 лет, обратилась с жалобами на скудные менструации, привычное невынашивание 
беременности. В анамнезе 3 неразвивающиеся беременности в сроках от 6 до 8 нед, последняя - 8 мес назад. 
Детей нет. По данным ультразвукового исследования: внутриматочные синехии, эндометрий тонкий, 
просматривается фрагментарно в области перешейка матки. По данным магнитно-резонансной томографии: 
синдром Ашермана. На фоне приема комбинированного оральногоконтрацептива в течение 4 мес скудные 
болезненные менструации в течение 2-3 дней. Какова тактика врача? 

4. Пациентка, 31 год, проходит обследование с целью подготовки к предстоящей беременности. Жалоб нет. 
Наследственность и анамнез не отягощены. Репродуктивный анамнез: беременностей - 4, своевременных 
родов - 1 (беременность и роды протекали нормально, ребенку 5 лет), искусственных абортов - 3, без 
осложнений, последний - 12 мес назад. Контрацепция - прерванный половой акт, в течение текущего цикла 
не предохраняется. Лекарственных препаратов и биодобавок не принимает. Основные параметры 



жизнедеятельности в пределах нормы. При общем и гинекологическом обследовании патологических 
отклонений не обнаружено. По результатам анализов крови: гематологические параметры в пределах 
референсных значений, общий белок - 70,5 г/л, креатинин - 55,0 мкмоль/л, холестерин - 5,6 ммоль/л, глюкоза 
- 5,0 ммоль/л, АСТ - 28,3 Ед/л, АЛТ - 23,0 Ед/л, билирубин общий - 6,7 мкмоль/л, кальций общий - 2,4 ммоль/л, 
кальций ионизированный - 1,23 ммоль/л, магний - 0,84 ммоль/л, витамин D суммарный - 45,7 нг/мл, 
сывороточное железо - 19,1 мкмоль/л; анализ мочи в пределах нормы. Какие рекомендации следует дать 
пациентке? 

5. Пациентка, 32 года, получает с целью подготовки к беременности витаминно-минеральный комплекс, в 
состав которого входит ретинол. Женщина прочитала в Интернете информацию о потенциальном вреде 
витамина А для развития плода и беспокоится, не отразится ли применение рекомендованного ей препарата 
на течении беременности и формировании пороков развития новорожденного. Какой ответ надо дать 
женщине?  

 

6. Пациентка, 28 лет, находится на стационарном лечении с диагнозом "беременность 13 нед, чрезмерная 
рвота беременных". Несмотря на проведенное лечение, состояние динамически ухудшалось. Проведен 
консилиум врачей, после которого женщине предложено прерывание беременности по медицинским 
показаниям путем вакуумной аспирации содержимого полости матки. Верна ли тактика врачей? 
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