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1. Общая характеристика программы 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации врачей акушеров гинекологов, 

анестезиологов 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций 

 

Виды деятельно- 

сти 
1
 

 

Профессиональные 

компетенции
2
 

Практический 

опыт 

Умения  Знания 

Диагностическая  ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

владение 

алгоритмом 

диагностических 

мероприятий  при 

основных 

неотложных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

 

проведение 

дифференциальной 

диагностики 

основных 

неотложных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии  

 

современные 

подходы к 

диагностике 

неотложных 

состояний в 

акушерстве и 

гинекологии 

Лечебная  ПК-6 готовностью 

к ведению, 

родовспоможению 

и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

акушерско-

гинекологической 

медицинской 

помощи  (ПК-6) 

владение 

алгоритмом 

проведения 

организационных 

и лечебных 

мероприятий  при 

основных 

неотложных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

Умение выбрать 

оптимальную 

тактику ведения 

пациенток при 

основных 

неотложных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии 

современные 

подходы к 

лечению 

неотложных 

состояний в 

акушерстве. 

 
1 В соответствии с ФГОС ВПО по специальности (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и/или 

профессиональным стандартом. Указываются только те виды деятельности, подготовку к которым 

обеспечивает данная программа 

2 В соответствии с ФГОС ВПО по специальности (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и/или 

профессиональным стандартом. Обозначаются только те компетенции, на развитие которых направлена 

программа ПК 
 

1.3. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удостоверение о 

повышении квалификации, 36 баллов в системе НМО. 

 

2. Учебный план программы повышения квалификации 

Продолжительность обучения: 36 академических часов 
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Компонент программы Дистанционные 

учебные 

занятия 

Внеауди- 

торная 

(самосто- 

ятельная) 

учебная 

работа 

Практика 

(стажировка) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час.) 

Модуль 1. Интенсивная 

терапия тяжелой преэклампсии 

и эклампсии 

2 4 - 6 

Модуль 2. Интенсивная 

терапия массивных акушерских 

кровотечений 

2 1 3 6 

Модуль 3. Интенсивная 

терапия септических 

осложнений в акушерстве и 

гинекологии 

2 1 3 6 

Модуль 4. Сердечно-легочная 

реанимация в акушерстве и 

гинекологии 

2 2 2 6 

Модуль 5. Современные 

принципы обезболивания в 

акушерстве и гинекологии 

2 4 - 6 

Модуль 6. Острый живот в 

акушерстве и гинекологии 

2 3 - 5 

Промежуточная 

аттестация
3
 

- - - - 

Итоговая аттестация   1  1 

Итого  12 24 - 36 
3
 Если промежуточная или итоговая аттестация не предусмотрена, то в соответствующих ячейках 

ставится «0» или «–» 

 

3. Содержание программы 

 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

внеаудиторная учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Модуль 1. 

Интенсивная терапия 

тяжелой 

преэклампсии и 

эклампсии 

1.Презентация «Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии и 

эклампсии» 

2 

2.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Интенсивная 

терапия тяжелой преэклампсии и эклампсии (работа с 

литературой) 

3 

3. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии и эклампсии» 

1 

Модуль 2. 

Интенсивная терапия 

массивных 

акушерских 

кровотечений 

1.Презентация «Интенсивная терапия массивных акушерских 

кровотечений» 

2 

2. Практическая (самостоятельная) работа «Интенсивная 

терапия массивных акушерских кровотечений» - решение 

практических задач 

3 

3.Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Интенсивная терапия массивных акушерских кровотечений» 

1 
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Модуль 3. 

Интенсивная терапия 

септических 

осложнений в 

акушерстве и 

гинекологии 

1.Презентация «Интенсивная терапия септических осложнений 

в акушерстве и гинекологии» 

2 

2. Практическая работа (самостоятельная) работа «Интенсивная 

терапия септических осложнений в акушерстве и гинекологии» 

- решение практических задач 

3 

3. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Интенсивная терапия септических осложнений в акушерстве и 

гинекологии» 

1 

Модуль 4. Сердечно-

легочная реанимация 

в акушерстве и 

гинекологии 

1.Презентация «Сердечно-легочная реанимация в акушерстве и 

гинекологии» 

2 

2. Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Сердечно-

легочная реанимация в акушерстве и гинекологии» - 

представление клинического случая  

1 

3.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Сердечно-легочная реанимация в акушерстве и 

гинекологии» 

2 

5. Промежуточная аттестация (тестовый контроль) «Сердечно-

легочная реанимация в акушерстве и гинекологии» 

1 

Модуль 5. 

Современные 

принципы 

обезболивания в 

акушерстве и 

гинекологии 

1. Презентация «Современные принципы обезболивания в 

акушерстве и гинекологии» 

2 

2.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Современные принципы обезболивания в 

акушерстве и гинекологии» 

2 

3.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Современные 

принципы обезболивания в акушерстве и гинекологии» - работа 

с литературой  

1 

4.Промежуточная аттестация (тестовый контроль) 

«Современные принципы обезболивания в акушерстве и 

гинекологии» 

1 

Модуль 6. Острый 

живот в акушерстве и 

гинекологии 

1. Презентация «Острый живот в акушерстве и гинекологии» 2 

2.Практическая работа: решение клинических практических 

задач по теме «Острый живот в акушерстве и гинекологии» 

1 

3.Внеаудиторная (самостоятельная) работа «Острый живот в 

акушерстве и гинекологии» - работа с литературой  

1 

4.Промежуточная аттестация (тестовый контроль) «Острый 

живот в акушерстве и гинекологии» 

1 

Итоговая 

аттестация 

Итоговый тестовый контроль 1 

 

4. Список литературы 

 

1. Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи в РФ : приказ Минздрава 

РФ от 12 ноября 2012 г. № 572 - 440 с. 

2. Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Г. М. 

Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - (Серия "Национальные руководства").- 1088 с. 

- URL: «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»  

www.rosmedlib.ru 
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3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. 

Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - - URL: 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»  www.rosmedlib.ru 

4. Клинические рекомендации  «Гипертензивные расстройства во время 

беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия»  (в 

ред. письма МЗРФ от 04.06.2016 г. №15-4/10/2-3483) 

5. Клинические рекомендации (протокол лечения) Профилактика, алгоритм ведения, 

анестезия и интенсивная терапия при послеродовых кровотечениях, Москва, 2019 

6. Клинические рекомендации «Организация медицинской эвакуации беременных 

женщин, рожениц и родильниц при неотложных состояниях», Москва, 2015 г. 

7. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Анестезия при операции 

кесарева сечения», Москва,  2018 г  

8. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Острая жировая дистрофия 

печени у беременных: интенсивная терапия и акушерская тактика»,Москва,2017г. 

9. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Септические осложнения в 

акушерстве», Москва, 2017 г. 

10. Клинические рекомендации (протоколы лечения) «Нейроаксиальные методы 

обезболивания родов», Москва, 2018 г. 

11. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Внематочная (эктопическая) 

беременность», Москва, 2017 г. 
 

5. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств. 

 

Вид 

атт

ест

аци

и 

Наименование 

модулей и тем 

учебных 

занятий 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Модуль 1. Интенсивная 

терапия тяжелой 

преэклампсии и эклампсии 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 2. Интенсивная 

терапия массивных 

акушерских кровотечений 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 3. Интенсивная 

терапия септических 

осложнений в акушерстве и 

гинекологии 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 4. Сердечно-

легочная реанимация в 

акушерстве и гинекологии 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 5. Современные 

принципы обезболивания в 

акушерстве и гинекологии 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Модуль 6. Острый живот в 

акушерстве и гинекологии 

Выходной 

контроль 

Электронный Тестирование Тесты 

Итоговая  - - - - 

 

http://www.rosmedlib.ru/

