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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Охрана здоровья 

женщин» предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности  «Акушерское дело» 
Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»,  Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства  

образования и науки РФ от 01 июля 2013г.№ 499 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области оказания акушерско-гинекологической 

помощи женщинам в амбулаторных условиях.  
Учебный план программы включает универсальные разделы (Инфекционная 

безопасность и инфекционный контроль. Современные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах) и 

специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности 

специалиста и рассматривающие вопросы первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи женщине, новорожденному и семье при физиологическом и патологическом 

течении беременности, родов и в послеродовом периоде; медицинской помощи женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни; медицинской помощи 

беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах; осуществления 

мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов; предупреждения 

постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. 
Продолжительность обучения 1 месяц 144 час.), в том числе, теоретическая подготовка 

составляет 60 часов (из них итоговая аттестация – 6 часов), практическая – 84 часов.  
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – в 

кабинетах доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 

медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля. 
Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-

заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.  
Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных 

материалов (проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме). 
 



Выписка 
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

Акушерка 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь беременным 

женщинам и гинекологическим больным, устанавливает предварительный диагноз и срок 

беременности. Принимает нормальные роды. Проводит диспансеризацию и патронаж 

беременных, родильниц, гинекологических больных с выполнением организационных и 

лечебных мер. Оказывает экстренную доврачебную акушерскую и гинекологическую 

помощь, неотложную доврачебную помощь новорожденным. Проводит санитарно-
гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения 

заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым 

путем. Наблюдает за состоянием здоровья и развития детей первого года жизни. 

Ассистирует при некоторых акушерских и гинекологических операциях. Выполняет 

мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима (соблюдение правил 

асептики и антисептики, правильное хранение, обработка, стерилизация инструментов, 

приборов, перевязочного материала) в отделении (женской консультации, кабинете). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; основы гигиены женщины в период беременности и после родов; 

основные виды акушерских осложнений, особенности течения и ведения беременности, 

родов, послеродового периода при акушерской патологии; основные методы 

профилактики и борьбы с осложнениями; правила асептики и антисептики; санитарно-
противоэпидемический режим родовспомогательных организаций; мероприятия по 

профилактике гинекологических заболеваний; основы контрацепции и здорового образа 

жизни; показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их 

снижении; структуру организаций родовспоможения; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Акушерское дело" без предъявления требований к стажу работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Охрана здоровья женщин» по специальности «Акушерское дело»  

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ««Охрана 

здоровья женщин»» по специальности «Акушерское дело» (далее рабочая программа) 

направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по 

специальности «Акушерское дело» необходимых для профессиональной деятельности, 

и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 
ПК 1.2. Проводить физио-психопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 
ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности,  родах и в послеродовом периоде. 
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 
ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 
ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 
ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 
ПК 1.8. Оценивать, контролировать динамику состояния новорожденного и 

осуществлять уход. 
ПК 1.9. Обучать родителей уходу за новорожденным. 
ПК 1.10. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-
просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 
ПК 2.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 
ПК 2.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным 

под руководством врача. 
ПК 2.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 
ПК 2.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 
ПК 2.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
ПК 2.7. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 
ПК 2.8. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 
ПК 2.9. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 
ПК 2.10. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 
ПК 2.11. Обучать пациентов и членов семьи навыкам самоухода и ухода в 

послеоперационном периоде. 
 



1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

умения и знания, необходимые для совершенствования компетенций, указанных в 

п.1.1: 

уметь:  
 владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 
 проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам; 
 выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, роженицей, 

родильницей, новорожденным; 
 выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 
 информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства; 
 проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами и 

родильницами; 
 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 
 собирать информацию и проводить обследование пациента; 
 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 
 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 
 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 
 осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным ребенком; 
 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 
 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей; 
 проводить профилактический гинекологический осмотр; 
 осуществлять диспансеризацию гинекологических больных; 
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 
 проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены; 
 проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; 
 проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и 

экстрагенитальной патологией под руководством врача; 
 проводить акушерские пособия при патологических родах; 
 оказывать доврачебную помощь при акушеркой и экстрагенитальной патологии; 
 осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 
 оказывать медицинские услуги в неонатологии; 
 оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных состояниях. 
знать: 
 медико-социальные аспекты родовспоможения; 
 анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы женщины в 

различные периоды жизни, включая беременность, роды и послеродовый период; 
 физиологию беременности, диагностику; 
 охрану репродуктивного здоровья, антенотальную охрану плода; 
 принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности; 
 физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 
 роды, периоды родов; 
 ведение родов и послеродового периода; 
 принципы профилактики акушерских осложнений; 



 показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 
 анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 
 основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 
 вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 
 этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий. 
 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 
 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 
 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода; 
 основные хирургические заболевания; 
 особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде; 
 основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии; 
 методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей; 
 основные заболевания новорожденных, особенности лечения и ухода; 
 неотложные состояния в неонатологии; 
 календарь профилактических прививок, проводимых в неонатальном периоде; 
 мероприятия по профилактике заболеваний у новорожденных детей. 
 методы обследования гинекологических больных; 
 виды гинекологической патологии; 
 особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода на 

фоне гинекологической патологии; 
 методы лечения в гинекологии; 
 уход за пациентом в периоперативном периоде; 
 доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 
 профилактику гинекологических заболеваний; 
 диспансеризацию гинекологических больных и проведение профилактических 

осмотров; 
 современные методы контрацепции; 
 работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного 

здоровья; 
 виды акушерской патологии; 
 особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода на 

фоне акушерской и экстрагенитальной патологии; 
 консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии; 
 основные виды акушерских операций; 
 уход за пациентом в периоперативном периоде; 
 доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве; 
 признаки недоношенности ребенка; 
 заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 

различной степени зрелости; 
 этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей; 
 особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей; 
 неотложные состояния у новорожденных; 
 доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных. 

1.3 Документ, выдаваемый после окончания обучения:  удостоверение о 

повышении квалификации 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 

слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) 

и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 
ПК 1.2.  Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 
ПК 1.3.  Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности,  родах и в послеродовом периоде. 
ПК 1.4.  Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 
ПК 1.5.  Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 
ПК 1.6.  Применять лекарственные средства по назначению врача. 
ПК 1.7.  Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 
ПК 1.8.  Оценивать, контролировать динамику состояния новорожденного и 

осуществлять уход. 
ПК 1.9.  Обучать родителей уходу за новорожденным. 
ПК 1.10.  Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 
ПК 2.1.  Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 
ПК 2.2.  Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным 

под руководством врача. 
ПК 2.3.  Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 
ПК 2.4.  Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 
ПК 2.5.  Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 
ПК 3.6.  Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
ПК 2.7  Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 
ПК 2.8  Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 
ПК 2.9.  Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 
ПК 2.10.  Участвовать в оказании помощи пациентам  

в периоперативном периоде. 
ПК 2.11.  Обучать пациентов и членов семьи навыкам самоухода и ухода в 

послеоперационном периоде. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11.  Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 
ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 

специальности  "Акушерское  дело". 
3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы:  
максимальная учебная нагрузка слушателя: 144 час., 
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часов. 
3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 

без отрыва от производства. 
3.4. Учебно-тематический план и содержание цикла «Охрана здоровья женщин» 



3.4.1 Учебно-тематический план  программы «Охрана здоровья женщин» 

 
№ 

Наименование темы Количество часов 

Теория  ЛПЗ Всего  
1 Акушерство. 12 28 40 

1.1 Принципы организации акушерско-гинекологической 

помощи.  Структура и функции родовспомогательных 

учреждений. Санитарно-противоэпидемический режим 

акушерско-гинекологических учреждений 

2 4 4 

1.2 Антенатальная охрана плода и влияние различных 

факторов внешней и внутренней среды на плод. 

Врожденные и наследственные болезни. Гипоксия плода. 

2 2 4 

1.3 Диагностика беременности, определение дородового 

отпуска. Клиническое течение и ведение неосложненных 

родов. Современные принципы обезболивания родов. 

Послеродовый период. 

2 4 8 

1.4 Ведение беременности и родов при акушерской патологии. 2 8 10 
1.4.1 Ранние и поздние гестозы. Профилактика гестозов 

беременных. 
 2 6 

1.4.2 Самопроизвольное прерывание беременности. 

Преждевременные роды, переношенная беременность. 
 2  

1.4.3 Узкий таз в современном акушерстве. Патология 

сократительной деятельности матки 
 2  

1.4.4 Неправильные положения и предлежания плода, 

особенности течения и ведения родов при них. 

Акушерский (материнский) травматизм. Акушерские 

операции. 

- 4 4 

1.5 Ведение беременности и родов при некоторых видах 

экстрогенитальной патологии  
2 4 6 

1.6 Планирование семьи.  Современная контрацепция. 2 2 4 
2 Гинекология. 12 12 24 

2.1 Топографическая анатомия и физиология женских 

половых органов.  Аномалии развития и положения 

женских половых органов.  

2 2 4 

2.2 Семиотика гинекологических заболеваний, современные 

методы обследования гинекологических больных. 

Физиология и патология менструального цикла. 

2 2 4 

2.3 Воспалительные гинекологические заболевания 

неспецифической этиологии.  
2 2 4 

2.4 Воспалительные гинекологические заболевания 

специфической этиологии. 
2 2 4 

2.5 Доброкачественные новообразования женских половых 

органов. 
2 2 4 

2.6 Острый живот в гинекологии. 2 2 4 
3 Онкология  8 8 16 

3.1 Общие вопросы онкологии. Предопухолевые и 

злокачественные заболевания кожи, полости рта, нижней 

губы, щитовидной железы, прямой кишки, молочной 

железы. Лимфогрануломатоз. 

2 2 4 



 
 

 

3.2 Предопухолевые заболевания, рак вульвы и влагалища. 2 2 4 
3.3 Предопухолевые и злокачественные заболевания матки и 

придатков. 
2 2 4 

3.4 Злокачественные новообразования и беременность. 

Пузырный занос и хорионэпителиома. 
2 2 4 

4 Неонатология. 8 8 16 
4.1 Понятие о перинатальной смертности и заболеваемости. 

Анатомо-физиологические особенности новорожденного. 

Особенности развития ребенка в период новорожденности. 

Уход за новорожденным. Вскармливание. Вакцинация 

против туберкулеза.     

2 4 6 

4.2 Анатомо-физиологические особенности недоношенного 

ребенка. Выхаживание недоношенного ребенка. 
2  2 

4.3 Ведение детей, родившихся в асфиксии и с родовыми 

травмами. 
2 4 6 

4.4 Заболевания периода новорожденности. Инфекционные 

заболевания новорожденных и грудных детей 
2 - 2 

5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 
4 4 8 

6 Медицина катастроф  и реанимация 10 10 20 
6.1 Основы сердечно-легочной реанимации.  Первая помощь и 

особенности проведения реанимационных мероприятий 

при экстремальных воздействиях. 

2 - 2 

6.2 Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайной ситуации. 

2 - 2 

6.3 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом 

шоке. Особенности оказания помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии. Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. Особенности оказания помощи. 

2 - 2 

6.4 Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при чрезвычайных 

ситуациях. Помощь при острых аллергических реакциях. 

2 - 2 

7 Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 

медицине. 
- 4 4 

 Э К 3 А М Е Н. 6 - 6 
 Всего 60 84 144 



3.4.2  Содержание учебного материала программы «Охрана здоровья женщин» 

 
№ 

Наименование темы  теория ЛПЗ 

1 Акушерство   12 28 
1.1 Принципы организации 

акушерско-
гинекологической помощи.  

Структура и функции 

родовспомогательных 

учреждений. Санитарно-
противоэпидемический 

режим акушерско-
гинекологических 

учреждений 

Краткие исторические сведения о развитии акушерско-гинекологической службы. 

Философия акушерского и сестринского дела. Государственная система охраны 

материнства и детства. Правовые основы охраны здоровья матери и ребенка. Понятие о 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). ПМСП в работе акушерок. Структура и 

организация работы женской консультации. Участковый принцип обслуживания женщин. 

Организация приема беременных и больных, обслуживание больных на дому. Санитарно-
просветительная работа. Организация обслуживания беременных: выявление, учет, 

обслуживание, динамическое диспансерное наблюдение, диагностика акушерской и 

экстрагенитальной патологии, обследование беременных "групп риска", физико-
психопрофилактическая подготовка беременных, патронаж, трудоустройство, охрана прав 

матери. Основы профессиональной этики. Пропаганда здорового образа жизни.  
Структура и функции женской консультации. Основные задачи, методы их выполнения. 

Структура родильного стационара: приемно-пропускное отделение, отделение патологии 

беременных, родильное отделение. Предродовая палата, послеродовая, обсервационное 

отделение новорожденных,  специализированные отделения. Организационные и лечебно-
профилактические мероприятия, проводимые по предупреждению стафилококковой 

инфекции. Мероприятия, направленные на устранение источника инфекции в родильном 

отделении. Основные приказы, постановления, регламентирующие работу 

родовспомогательных учреждений. Документация. 

2 4 

1.2 Антенатальная охрана плода 

и влияние различных 

факторов внешней и 

внутренней среды на плод. 

Врожденные и 

наследственные болезни. 
Гипоксия плода. 

Анатомо-физиологические изменения в организме беременной женщины. Краткие 

сведения о строении половых органов женщины. Изменения в нервной системе, половых 

органах, в эндокринной системе, в сердечно-сосудистой системе, органах пищеварения, в 

крови, мочевыделительных органах, коже и молочных железах женщины. Изменения 

обмена веществ. Понятие о фетоплацентарной системе. Гигиена и диететика беременной. 

Гимнастика. Диагностика ранних сроков беременности. Предполагаемые, вероятные, 

достоверные признаки беременности. Методы исследования женщин в ранние сроки 

беременности. Методы   диагностики беременности. 
Диагностика поздних сроков беременности. Методы исследования женщин в поздние 

сроки беременности. Продолжительность беременности, определение срока беременности 

и выдачи дородового декретного отпуска, даты родов. Общие сведения о родовом акте. 

Предвестники и начало родов. Определение, задачи. Мероприятия, проводимые с целью 

антенатальной охраны плода в России. Работа женских консультаций, медсанчастей и 

ФАПа по предупреждению внутриутробных поражений плода. Критические периоды в 

течение беременности, их значение. Врожденные и наследственные заболевания плода. 

Этиологические факторы внешней среды. Физические, химические, биологические 

2 2 



факторы внутренней среды. Методы диагностики внутриутробных состояний плода. 

Понятие о наркотических и токсикологических средствах. Виды наркоманий. Влияние 

алкоголизма, наркоманий на плод. Основные принципы лечения и профилактики. Иметь 

понятие о патологических состояниях. Алгоритмы оказания неотложной помощи при 

осложненной беременности. Правильное ведение наблюдения и уход за беременными с 

группой риска. 
1.3 Диагностика беременности, 

определение дородового 

отпуска. Клиническое 

течение и ведение 

неосложненных родов. 

Современные принципы 

обезболивания родов. 

Послеродовый период. 

Гигиена и диететика беременной. Гимнастика. Диагностика ранних сроков беременности. 

Предполагаемые, вероятные, достоверные признаки беременности. Методы исследования 

женщин в ранние сроки беременности. Биологические и иммунологические методы 

диагностики беременности. Диагностика поздних сроков беременности. Методы 

исследования женщин в поздние сроки беременности. Продолжительность беременности, 

определение срока беременности и выдачи дородового декретного отпуска, даты родов. 

Общие сведения о родовом акте. Предвестники и начало родов. Общие сведения о 

родовом акте. Предвестники и начало родов. Родовые изгоняющие силы. Механизм 

периода раскрытия шейки матки. Механизм периода изгнания. Биомеханизм при 

переднем и заднем виде затылочного предлежания. Течение родов в период раскрытия, в 

период изгнания, в последовом периоде. Ведение родов акушеркой в этих периодах. 

Признаки отделения последа. Проверка целостности последа. Задачи акушерки в течение 
родового акта. Физиология родовой боли. Физиопрофилактическая подготовка 

беременных к родам. 
Акушерские требования, предъявляемые к фармакологическим средствам, применяемым с 

целью обезболивания в родах. Средства. рекомендуемые для обезболивания в 

соответствии с инструкцией МЗ России и методы их применения. Учет и хранение 

обезболивающих средств. Обезболивание в родах у соматически здоровых женщин, у 

женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с поздними гестозами 

беременных и гипертонической болезнью, у рожениц с аномалиями родовых сил. 
Особенности клинического обследования родильниц. Правила санитарно-гигиенического 

режима в послеродовом отделении. Усвоение методов правильного сцеживания молока. 

Обработка швов на промежности, туалет родильницы, комплекс физических упражнений 

для родильниц. Документация для выдачи послеродового отпуска. Санитарно-
просветительная работа в послеродовом отделении 

2 4 

1.4 Ведение беременности и 

родов при акушерской 

патологии. 

Способы диагностики тазового предлежания, ориентиры, характерные для различных 

разновидностей тазового предлежания. Изучение на фантоме техники оказания ручного 

пособия при чисто ягодичном предлежании, при ножных предлежаниях, моменты 

классического ручного пособия при тазовом предлежании плода (освобождение 

последующей головки). Применение корригирующей гимнастики при тазовых 

предлежаниях с учетом противопоказаний; оказание своевременной помощи беременным 

с тазовым предлежанием. 

2 8 

1.4.1 Ранние и поздние гестозы. 

Профилактика гестозов 

беременных. 

Работа акушерки по профилактике гестозов, особенности наблюдения за беременными 

групп риска по гестозам (измерение АД, анализ мочи, динамика веса у беременных, 

измерение суточного диуреза, пробы Мак-Клюра-Олдрича и тд.). Значение этих 

мероприятий в выявлении гестозов. Показания для госпитализации беременных. 

 2 



Особенности питания и ухода за беременными с гестозами, критерии 

транспортабельности. Проведение обследования беременных, выявление признаков 

гестозов, патронаж на дому, лечение по назначению врачей, соответствующий режим дня, 

рациональное питание, назначение своевременной госпитализации для лечения и 

профилактики гестозов. Неотложную помощь при тяжелых формах гестозов. 
1.4.2 Самопроизвольное 

прерывание беременности. 

Преждевременные роды, 

переношенная 

беременность. 

Усвоение клинической картины различных стадий самопроизвольных абортов. Источник 

кровотечения при прерывании беременности, дифференцировка от сопутствующих 

патологических состояний шейки матки. Оказание неотложной помощи. Тактика 

преждевременных родов. Пудендальная анестезия. Взятие мазков на кольпоцитологию. 

Оксигенотерапия. Взятие крови на Ph-фактор и Ph-антитела. Диагностика переношенной 

беременности. Методы подготовки организма женщин к родам. Определение зрелости 

шейки матки. Тактика ведения запоздалых родов. Методы родовозбуждения. 

Профилактика внутриутробной гипоксии плода. 
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1.4.3 Узкий таз в современном 

акушерстве. Патология 

сократительной 

деятельности матки 

Понятия об анатомическом узком тазе, классификация, причины возникновения, 

диагностика. Последствия для матери и плода. Родовая травма и ее профилактика. 
Особенности сбора анамнеза, осмотр и измерение ромба Михаэлиса, индекса Соловьева, 

пельвеометрия с измерением боковых конъюгат и размеров выхода из малого таза, 

прогнозирование родов при разных степенях сужения таза. Усвоение на фантоме 

особенностей биомеханизма родов при некоторых формах сужения таза, определение и 

оценка признаков Вастена и Цангемейстера. Своевременное и правильное тазоизмерение, 

клиническая характеристика соответствия размеров таза и плода. Определение понятия 

аномалий родовой деятельности, причины. Понятие о центре автоматизма, о 

функциональном состоянии "рождающей" матки. Этиопатогенез, классификация, 

диагностика слабости родовой деятельности. Необходимость дифференциации от 

подготовительного периода к родам, от регидности шейки матки и дискоординированной 

родовой деятельности. Быстрые и стремительные роды. Диагностика 

дискоординированной родовой деятельности. Необходимость дифференциации от 

шеечной дистоции и слабости родовой деятельности. Понятие о "биологической 

готовности" организма к родам. Усталость роженицы. Тактика ведения родов при 

несвоевременном излитии вод. Терапия чрезмерно сильной родовой деятельности, 

мероприятия при судорожной и дискоординированной родовой деятельности. 

Профилактика нарушений сократительной деятельности матки в родах. Применение 

гормонов для родовозбуждения и стимуляции родовой деятельности. 
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1.4.4 Неправильные положения и 

предлежания плода, 

особенности течения и 

ведения родов при них. 
Акушерский (материнский) 

травматизм. Акушерские 

Разгибательные предлежания головки: переднеголовное, лобное, лицевое. Диагностика. 

Течение и механизм родов. Помощь акушерки при ведении родов. Высокое, прямое, 

низкое поперечное стояние стреловидного шва. Поперечное положение плода. Причины, 

диагностика, течение беременности и родов. Тактика акушерки при наличии на участке 

беременной с неправильным положением плода. Своевременная госпитализация. Исход 

родов. Прогноз. Профилактика. Показания к классическому повороту плода на ножку, 

условия, противопоказания. Техника. Осложнения при поперечном положении плода. 
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операции. Роль акушерки в профилактике запущенных поперечных положений плода. Терапия 

запущенного и незапущенного поперечного положения. Тактика акушерки при наличии 

данной патологии. 
 

1.5 Ведение беременности и 

родов при некоторых видах 

экстрогенитальной 

патологии  

Клинические признаки экстрагенитальной патологии; методы лечения, сроки 

госпитализации, методы родоразрешения при экстрагенитальной патологии, особенности 

ведения родов и послеродового периода, особенности наблюдения за родильницей и 

новорожденным после выписки из стационара; лабораторная картина крови, характерная 

для активного ревматического процесса, гипохромной анемии, сахарного диабета. 
Содержание и калорийность столов (по Певзнеру). Оксигенотерапия и введение 

лекарственных веществ. Доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

Своевременная диагностика и госпитализация в специализированные учреждения для 

оказания рациональной терапии в полном объеме. 
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1.6 Планирование семьи.  

Современная контрацепция. 
Разъяснение сущности работы по планированию семьи. Выявление пациентов, 

нуждающихся в планировании семьи. Вопросы предупреждения непланируемой 

беременности у женщин, часто прибегающих к аборту, после искусственного прерывания 

беременности, после родов и имеющих детей до 3 лет, а также женщин, страдающих 

экстрагенитальной патологией. Вопросы планирования семьи у женщин, состоящих в 

группе риска до беременности. Классификация противозачаточных средств. 

Механические, внутриматочные, химические средства. Физиологический способ. 

Гормональные препараты. Средства и способы предупреждения беременности, 

применяемые мужчинами. Способы стерилизации. 
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2 Гинекология.  12 12 
2.1 Топографическая анатомия 

и физиология женских 

половых органов.  Аномалии 

развития и положения 

женских половых органов.  

Топографическая анатомия и физиология женских половых органов.  Аномалии развития 

и положения женских половых органов. 
2 2 

2.2 Семиотика 

гинекологических 

заболеваний, современные 

методы обследования 

гинекологических больных. 

Физиология и патология 

менструального цикла. 

Определение и задачи гинекологии. Организация обслуживания гинекологических 

больных. Методика обследования. Система опроса: паспортные данные, жалобы. 

Характеристика основных функций половой системы женщины, функции соседних 

органов, наличие болей и их характер, наследственность, перенесенные заболевания. 

Заболевания мужа. Развитие настоящего заболевания. Условия быта и труда. Основная 

симптоматология гинекологических больных, нарушение общего состояния, 

трудоспособности, повышение температуры, боли, бели, нарушение функции соседних 

органов. Нарушение менструальной, половой, детородной, секреторной функции. 

Расстройства функции кишечника. Болевые ощущения. Объективное исследование. 

Специальные методы исследования: цитологические, эндоскопические, 

рентгенологические и др. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. Влияние 

условий внешней среды на менструальную функцию. Связь менструальной функции с 

общим состоянием организма. Изменения в организме женщины в связи с циклическим 
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изменением в яичниках и матке. Классификация расстройств менструального цикла. 

Диагностика. Тесты функциональной диагностики. Лечение основных форм патологии 

менструальной функции. 
 

2.3 Воспалительные 

гинекологические 

заболевания 

неспецифической этиологии.  

Возбудители заболеваний. Пути инфицирования и распространения возбудителя в 

организме. Классификация воспалительных заболеваний. Признаки острого и 

4хронического воспалительного процесса. Методы диагностики. Лечение общее и 

местное. Сексуально-трансмиссионные инфекции. Вирусные инфекции, хламидийные 

инфекции. Зависимость эффективности лечения от одновременного лечения полового 

партнера. Критерии излеченности. Профилактика. Диспансеризация. 
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2.4 Воспалительные 

гинекологические 

заболевания специфической 

этиологии. 

Гонорея: частота, возбудитель, инкубационный период, классификация. 
Признаки острой, подострой, хронической, торпидной форм гонореи. Симптомы гонореи 

нижних отделов мочеполовой системы. Восходящая гонорея. Диагностика. Методы 

провокации при хронической гонорее. Лечение, критерии излеченности, сроки снятия с 

учета, профилактика. Трихомоноз. Этиология, клиника, методы диагностики, общее и 

местное лечение. Туберкулез: возбудитель, пути распространения. Общая 

симптоматология генитального туберкулеза, жалобы, несоответствие симптомов 

анатомическим изменениям. Диагноз. Туберкулиновые реакции.  Лечение. 
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2.5 Доброкачественные 

новообразования женских 

половых органов. 

Определение, классификация. Эпителиальные опухоли. Опухоли из мышечной ткани, из 

соединительной ткани. Смешанные опухоли. Гормонопродуцирующие опухоли. 

Ретенционные кисты. Кистомы яичников (характеристика, симптомы, диагностика, 

осложнения, лечения). Фибромиома матки. Этиопатогенез. Симптомы. Диагноз. 

Осложнения. Лечение. Миома и беременность. 
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2.6 Острый живот в 

гинекологии. 
Понятие об "остром" животе. Гинекологические заболевания, при которых развивается 

"острый" живот. Клиника внематочной беременности, перекрута ножки кисты, прорыва 

пиосальпинкса, разлитого перитонита. Анамнез и методы исследования больных с 

"острым" животом. Тактика акушерки при установлении диагноза "острый" живот в 

городе и в условиях работы на селе. Показания к введению обезболивающих и 

наркотических средств. Первые ле-чебные мероприятия и организация инфузионной 

терапии. Переливания крови. Система организации средств, связи и транспорта. 

Показания к транспортировке больных. 
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3 Онкология   8 8 
3.1 Общие вопросы онкологии. 

Предопухолевые и 

злокачественные 

заболевания кожи, полости 

рта, нижней губы, 

щитовидной железы, прямой 

кишки, молочной железы. 

Лимфогрануломатоз. 

Общие вопросы онкологии. Предопухолевые и злокачественные заболевания кожи, 

полости рта, нижней губы, щитовидной железы, прямой кишки, молочной железы. 

Лимфогрануломатоз.  Этиология, клиника, лечение. Ранняя диагностика.  Массовые 

профилактические гинекологические осмотры женщин. 
Алгоритм проведения профилактического гинекологического осмотра женщины. Забор 

материала на цитологическое исследование.  
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3.2 Предопухолевые Понятие о предраке.  Предраковые заболевания наружных половых органов, влагалища,. 2 2 



заболевания, рак вульвы и 

влагалища. 
Этиология, клиника, лечение. Рак наружных половых органов, рак и саркома влагалища. 

Ранняя диагностика, клиника, лечение. Массовые профилактические гинекологические 

осмотры женщин. Санитарно-просветительная работа. 
Алгоритм проведения профилактического гинекологического осмотра женщины. Забор 

материала на цитологическое исследование. 
3.3 Предопухолевые и 

злокачественные 

заболевания матки и 

придатков. 

Предраковые заболевания тела матки, маточных труб, яичников. Этиология, клиника, 

лечение. Рак рак шейки матки, тела матки. Ранняя диагностика, клиника, лечение. 
Алгоритм проведения профилактического гинекологического осмотра женщины. Забор 

материала на цитологическое исследование. 
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3.4 Злокачественные 

новообразования и 

беременность. Пузырный 

занос и хорионэпителиома. 

Злокачественные новообразования яичников.  Злокачественные новообразования и 

беременность. Тактика ведения беременности. Рак маточных труб. Клиника, диагностика, 

лечение. Хорионэпителиома: клиника, диагностика, лечение. 
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4 Неонатология.  8 8 
4.1 Понятие о перинатальной 

смертности и 

заболеваемости. Анатомо-
физиологические 

особенности 

новорожденного. 

Особенности развития 

ребенка в период 

новорожденности. Уход за 

новорожденным. 

Вскармливание. Вакцинация 

против туберкулеза.     

Перинатальная заболеваемость и смертность. Способы подсчета. Меры профилактики. 

Антропометрические данные, их соотношение, особенности костномышечной, нервной и 

др. систем у новорожденных. Анализ структурных показателей заболеваемости. Меры по 

снижению перинатальной смертности и заболеваемости. Значение этих показателей 

смертности детей до года. Особенности развития ребенка в период новорожденности. 

Антропометрические данные, их соотношение. Кожные покровы и слизистые, костная и 

мышечная система и их особенности. ЦНС. Обменные процессы, физиологическая потеря 

веса. Физиологическая желтуха, транзиторная лихорадка. Особенности иммунитета. 

Первичная обработка новорожденного. Особенности подмывания мальчиков и девочек. 

Методика ухода за пуповинным остатком и пупочной ранкой. Одежда новорожденного. 

Организация кормления. Вакцинация БЦЖ, хранение вакцины, противопоказания. 
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4.2 Анатомо-физиологические 

особенности недоношенного 

ребенка. Выхаживание 

недоношенного ребенка. 

Характеристика антропометрических данных по степеням недоношенности. Особенности 

подкожно-жирового слоя и кожи, признаки незрелости. Недостаточное развитие 

терморегуляции. Особенности дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. 

Профилактика охлаждения недоношенного ребенка в род. зале, тепловой режим после 

рождения. Виды кювезов. Воздушный режим палаты. Профилактика расстройств 

дыхания. Тщательный уход за кожей и пуповиной. Вскармливание. Выхаживание на 

втором этапе. Критерии выписки. Патронаж. Беседа с матерью об уходе. 
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4.3 Ведение детей, родившихся 

в асфиксии и с родовыми 

травмами. 

Особенности дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. Профилактика 

охлаждения недоношенного ребенка в род. зале, тепловой режим после рождения. Виды 

кювезов. Воздушный режим палаты. Профилактика расстройств дыхания. Тщательный 

уход за кожей и пуповиной. Вскармливание. Выхаживание на втором этапе. Критерии 

выписки. Патронаж. Беседа с матерью об уходе. Асфиксия, причины, оценка по шкале 

Ангар, реанимация и интенсивная терапия. Восстановление дыхания, борьба с ацидозом. 

Понятие "родовая травма". Родовая опухоль и кефалогематома. Внутричерепные родовые 
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травмы. Переломы ключицы, бедренной и плечевой кости. Повреждения периферической 

нервной системы. 
4.4 Заболевания периода 

новорожденности. 

Инфекционные заболевания 

новорожденных и грудных 

детей 

Гемолитическая болезнь новорожденного, клиника, лечение, последствия. Мелена 

новорожденного, этиология, симптомы, лечение, профилактика. Основные нарушенные 

потребности новорожденного с различными типами желтух. Геморрагический и 

анемический синдромы. Методы местного гемостаза. Заболевания кожи, слизистых, 

пуповинного остатка и пупочной ранки Пупочные кровотечения. Заболевание органов 

дыхания. Определение степени тяжести синдрома дыхательных расстройств. Скрининг на 

наследственные нарушения. 
Инфекционные заболевания новорожденных и грудных детей. Источники инфекции и 

пути заражения. Пиодермия, пузырчатка, омфалит (клиника, лечение, уход). 

Внутриутробные инфекции. Краснуха, герпес, сифилис, токсоплазмоз, СПИД, рожа, 

столбняк, дифтерия (профилактика, уход, лечение). Критерии ранней диагностики, 

особенности ухода, лечения. Дизентерия. Коклюш. Ветряная оспа, скарлатина, 

менингококковая инфекция (пути заражения, инкубационный период, особенности 

течения, профилактика, лечение, уход, сроки изоляции). 
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5 Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль. 

Профилактика ВИЧ-
инфекции. 

Определение понятие «Эпидемический процесс». Влияние на эпидемический процесс 

природных, социальных факторов. Механизмы передачи возбудителей: аспирационный, 

фекально – оральный, трансмиссивный, контактный. Гигиенические требования к 

условиям труда медицинского персонала. Требования к личной гигиене больных, 

медицинского и обслуживающего персонала. Гигиенические требования к организации 

питания больных. Обезвреживание отходов в ЛПУ. Понятие дизинфекции: виды, методы, 

способы, уровни проведения дезинфекции. Правила обращения с дезинфицирующими 

растворами. Срок хранения стерильных материалов. Режимы дезинфекции и стерилизации 

различными методами. Контроль предстерилизационной обработки медицинского 

инструментария и стерилизации. Санитарно – просветительная работа медицинских 

работников с больными и населением. 
Возбудитель ВИЧ – инфекции. История появления болезни. Социальные факторы, 

способствующие её распространению. Пути передачи. Классификация ВОЗ. 

Симптомы болезни. Лечение. Профилактика. Профилактика внутриутробного 

инфицирования. Правила работы с больными и людьми с подозрением на ВИЧ – 
инфекцию. Особенности ведения родов  и послеродового периода у ВИЧ-
инфицированных женщин. Санитарно-просветительная работа медицинских 

работников с больными и населением 
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6 Медицина катастроф  и 

реанимация 
 10 10 

6.1 Основы сердечно-легочной 

реанимации.  Первая 

помощь и особенности 

проведения 

реанимационных 

Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состояний. 

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности реанимации. 
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мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях. 

Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отношению к больным, 

перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 
Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 

тепловом ударе и общем охлаждении. Диагностические критерии теплового удара и 

общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на 

первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме пострадавших с отморожениями и ожогами. Объем помощи 

пострадавшим с ожогами и отморожениями на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Утопление, удушение, электротравма. Особенности в проведении 

спасательных и реанимационных мероприятий. 
Практика  
Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Безинструментальное 

восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца. 
6.2 Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 

острая сосудистая и дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный 

синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические 

критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-
эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС. 
Определение и содержание клинического понятия «острый живот». Симптомы «острого 

живота». Роль фактора времени в постановке диагноза «острый живот». Первая помощь. 

Эвакотранспортная сортировка. Особенности диагностики «острого живота» у детей. 
Стенокардия. Клинические формы приступа стенокардии. Диагностика. Купирование 

приступа. Острый инфаркт миокарда. Клиника. Диагностика. Осложнения. Экстренная 

помощь. Острая сердечно-сосудистая недостаточность (сердечная астма, отек легких, 

коллапс, кардиогенный шок). Клиника. Экстренная помощь взрослым и детям. 
Гипертонический криз. Клиника. Осложнения. Неотложная помощь. Острая дыхательная 

недостаточность. Приступ бронхиальной астмы. Доврачебная помощь взрослым и детям. 
Прекомы и комы при сахарном диабете. 
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6.3 Первая помощь при 

кровотечениях и 

геморрагическом шоке. 

Особенности оказания 

помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке. Особенности оказания 

помощи. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: 

основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 

диагностические критерии и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт 

оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии. 
Практика  
Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. 

Наложение бинтовых повязок на различные части тела. 
Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные механизмы, 

лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические критерии, 

профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно-эвакуационного 
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обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами 

глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 
Практика  
Обследование больных с травмами. Диагностические критерии травм опорно-
двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. 

Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и особенности 

транспортировки. 
6.4 Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Особенности оказания 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. Помощь при 

острых аллергических 

реакциях. 

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. 

Стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи населению пострадавшему при авариях, связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 
Практика  
Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 

механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 

критерии и неотложная помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических реакций. 
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7 Медицинская информатика. 

Применение ИТ в медицине. 
Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных сетях, система 

интернет, телекоммуникационные системы передачи информации, мультимедийные 

программы; основные направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров; 

использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения (снятие ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и т.д.). Работа с 

программами тестового контроля знаний, обучающими программами медицинского 

назначения; иметь представление о работе в текстовом и графическом редакторе. 
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8 Итоговая аттестация  Тестовый контроль, оценка практических навыков, собеседование 6 - 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
4.1. Материально-технические условия реализации программы 
Реализация программы предполагает наличие следующих учебных кабинетов: 
аудитории для проведения теоретических занятий; 
кабинет (родильный зал) для проведения практических занятий  
Оборудование аудитории для теоретических занятий включает: 
столы, стулья для преподавателя и слушателей; 
учебная, учебно-методическая и справочная литература. 
Технические средства обучения: 
компьютер (либо ноутбук); 
мультимедийный проектор. 
Оборудование и технологическое оснащение кабинетов для проведения практических 

занятий осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные:  
1. Дзигуа, М. В. Физиологическое акушерство: учебник для медицинских училищ и 

колледжей /М. В. Дзигуа.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с.: цв.ил. 
2. Дзигуа, М. В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В.Дзигуа. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
3. Гинекология: учебник для вузов / ред.: Г. М. Савельева, В. Г. Бреусенко. - 4-е изд., испр. 

и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с. : ил., цв.ил. 
4. Дзигуа, М.В. Акушерство /М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 
5. Тульчинская, В. Д. Сестринское дело в педиатрии / В. Д. Тульчинская, Н. Г. Соколова, 

Н. М. Шеховцева. - 18-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 384 с. 
6. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО  / Т. В. Отвагина. - 
10-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил. 

Дополнительные: 
Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2011.  
Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету "Основы 

сестринского дела". 2-е изд., испр. и доп – М.: Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
Жуков Б.Н., Быстров С.А. «Хирургия». Москва, Академия, 2009. 
Савельева В. С., Кириенко А. И. Хирургические болезни – М.: Издательство: ГЭОТАР-
Медиа, 2009 г. 
Титаренко Р.В.Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии-изд.2-е- Ростов н/Д:Феникс,2011. 
 
Нормативно-правовая документация: 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 



Профильные web-сайты Интернета: 
1. Министерство здравоохранения РФ (http/ www.rosminzdrav.ru) 
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной 

комиссией в виде экзамена по основным темам программы, который состоит из контроля 

и оценки теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования по 

билетам с теоретическими вопросами и  решением ситуационных задач, с целью  

контроля и оценки умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.  

Результаты  
(усовершенствованные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

диспансеризацию и 

патронаж беременных и 

родильниц 

- -Достаточность знаний  

нормативных документов 

регламентирующих  

диспансеризацию беременных 
- -Обоснованность и логичность   

проведения этапов 

профилактических осмотров 

женщин 
-  -Соответствие  оформления  

документации нормативным 

требованиям 
- -Демонстрация общих и 

специальных обследований  

при наблюдении беременных. 
- - Скорость и правильность 

подготовки инструментария 

для проведения обследования 
- -Последовательность и 

правильность забора 

материала на исследование 
- -Достаточность  знаний  

принципов диспансеризации 

беременных и родильниц  

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 1.2. Проводить физио-
психопрофилактическую 

подготовку беременных к 

родам, обучение мерам 

профилактики осложнений 

беременности, родов и 

послеродового периода. 

- -Полнота знаний  об 

особенностях течения и 

ведения беременных  
- -Умение выделить и решить 

проблемы беременных 
- -Аргументированность плана 

ухода за пациентами с 

гинекологической патологией; 
- -Скорость и правильность 

подготовки инструментария 

для проведения 

дополнительных методов при 

обследовании 

гинекологических больных 
- -Соответствие  алгоритмов 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 



ассистенции  при лечебно-
диагностических 

мероприятиях отраслевому 

стандарту 
ПК 1.3. Оказывать лечебно-
диагностическую помощь 

при физиологической 

беременности, родах и в 

послеродовом периоде. 

- -Соблюдение алгоритмов 

выполнения  забора материала 

для  бактериоскопических,  

бактериологических 

исследований 
- -Соблюдение алгоритмов 

измерения таза и наружного 

обследования 
- -Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

исследований 
- -Правильность оформления 

медицинской документации 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 1.4. Оказывать 

акушерское пособие при 

физиологических родах. 

- -Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

исследований  
- -Соблюдение алгоритмов при 

оказывании акушерского 

пособия при физиологических 

родах  
- -Адекватность принятия 

решения при оказании 

доврачебной помощи; 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 
ПК 1.5. Проводить 

первичный туалет 

новорожденного, оценивать 

и контролировать динамику 

его состояния, осуществлять 

уход и обучать родителей 

уходу за новорожденным. 

- Соблюдение алгоритмов 

выполнения первичного 

туалета новорожденного 
- Соблюдение алгоритмов 

оценки и контроля динамики 

его состояния 
-  Проведение обучения 

родителей уходу за 

новорожденным ребенком 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач.  
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 
0ПК 1.6. Применять 

лекарственные средства по 

назначению врача. 

-Применение препаратов в 

соответствии с назначением 
врача с проверкой названия, 

концентрации и сроков 

годности. 
-Информирование об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 
-Владение методиками 

введения медикаментозных 

средств 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 1.7. Информировать 

пациентов по вопросам 

охраны материнства и 

- Составление тематики и 

плана бесед по профилактике   

осложнений во время 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 



детства, медицинского 

страхования. 
беременности гигиене 

питании, профилактике 

абортов. 
- Участие и проведение 

консультирование по вопросам 

половой гигиены; 
- проводить санитарно-
просветительскую работу по  

сохранению репродуктивного 

здоровья; 
- Достаточность знаний о 

влиянии на течение 

беременности факторов среды 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 1.8. Оценивать, 

контролировать динамику 

состояния новорожденного и 

осуществлять уход. 

- Соблюдение алгоритмов 

оценки и контроля динамики 

состояния новорожденного 
- Проведение обучения 

родителей уходу за 

новорожденным ребенком 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 
ПК 1.9. Обучать родителей 

уходу за новорожденным. 
-умение оценивать 

потребность родителей  в 

обучении; 
-умение оценивать исходный 

уровень знаний, умений 

родителей  
-умение мотивировать 

родителей к обучению; 
-умение оценить способность 

родителей  к обучению; 
-умение составить 

индивидуальный план 

обучения; 
-умение определить 

содержание обучения; 
-умение оценить 

эффективность обучения. 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 1.10. Проводить лечебно-
диагностическую, 

профилактическую, 

санитарно-просветительскую 

работу с пациентами с 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача. 

- -Соблюдение алгоритмов 

выполнения  забора материала 

для  бактериоскопических,  

бактериологических 

исследований 
- -Соблюдение алгоритмов 

измерения таза и наружного 

обследования 
- -Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

исследований 
- Составление тематики и 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 



плана бесед по профилактике   

осложнений во время 

беременности гигиене 

питании, профилактике 

абортов. 
- Участие и проведение 

консультирование по вопросам 

половой гигиены; 
- проводить санитарно-
просветительскую работу по  

сохранению репродуктивного 

здоровья; 
- Достаточность знаний о 

влиянии на течение 

беременности факторов среды 
ПК 2.1. Проводить 

профилактические осмотры 

и диспансеризацию женщин 

в различные периоды жизни. 

-Достаточность знаний  

нормативных документов 

регламентирующих  

диспансеризацию 
-Обоснованность и логичность   
проведения этапов 

профилактических осмотров 

женщин 
 -Соответствие  оформления  

документации нормативным 

требованиям 
-Демонстрация общих и 

специальных обследований  

при профилактических 

осмотрах: осмотр молочных 

желез, осмотр в зеркалах, 

бимануального обследования. 
 -Скорость и правильность 

подготовки инструментария 

для проведения обследования 
- Последовательность и 

правильность забора 

материала на 

онкоцитологическое 

исследование 
-Достаточность  знаний  

принципов диспансеризации 

гинекологических больных и 
сроков наблюдения по 

нозологическим формам 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.2. Проводить лечебно-
диагностические 

мероприятия 

гинекологическим больным 

под руководством врача. 

-Соблюдение алгоритмов 

выполнения  забора материала 

для  бактериоскопических,  

бактериологических, 

онкоцитологических, 

кольпоцитологических 

исследований 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 



-Соблюдение алгоритмов 

выполнения  манипуляций: 

введение пессария, тампонов 
-Соблюдение алгоритмов 

выполнения   влагалищных 

ванночек, присыпок, 

спринцеваний, тугой 

тампонады  
-Правильность оформления 

медицинской документации 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.3. Выполнять 

диагностические 

манипуляции 

самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

-Выполнение 

профилактического осмотра 
-Соблюдение алгоритмов 

выполнения  забора материала 

для  бактериоскопических,  

бактериологических, 

онкоцитологических, 

кольпоцитологических 

исследований. 
-Скорость и правильность 
подготовки инструментария 

для проведения 

дополнительных методов при 

обследовании 

гинекологических больных 
 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

-Обоснование диагноза 

неотложного состояния в 

гинекологии 
-Адекватность принятия 

решения при оказании 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в 

гинекологии; 
 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 
ПК 2.5. Участвовать в 

оказании помощи пациентам 

в периоперативном периоде. 

-Достаточность и полнота 

знаний об оперативных 

методах лечения в 

гинекологии и обязанности 

акушерки  
-Соответствие  плана  

периоперативного ухода при 

гинекологических операциях 

норматиным требованиям 
-Активность, степень участия 

и соблюдение требований  при 

лечебно-диагностических 

мероприятиях и уходе  в 

периоперативном периоде 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.6. Проводить 

санитарно-просветительскую 

-Составление тематики и 

плана бесед по профилактике 

Тестовый контроль с 

применением 



работу по вопросам 

планирования семьи, 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

онкологических, венерических 

заболеваний, профилактике 

абортов; 
-Участие и проведение 

консультирование по вопросам 

контрацепции и половой 

гигиены; 
проводить санитарно-
просветительскую работу по 

профилактике абортов, 

гинекологических, 

венерических и 

онкологических заболеваний и 

сохранению репродуктивного 

здоровья; 
-Достаточность знаний о 

влиянии гинекологической 

патологии на репродуктивное 

здоровье  
 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.7. Оказывать 

профилактическую и 

медико-социальную помощь 

беременной, роженице, 

родильнице при акушерской 

и экстрагенитальной 

патологии. 

-Полнота знаний  об 

особенностях течения и 

ведения беременных ----
Умение выделить и решить 

проблемы  беременных при 

акушерской и 

экстрагенитальнои патологии. 
-Аргументированность плана 

ухода за пациентами с 

патологией; 
-Скорость и правильность 
подготовки инструментария 

для проведения 

дополнительных методов при 

обследовании беременной, 

роженице, родильнице при 

акушерской и 

экстрагенитальнои патологии. 
-Соответствие  алгоритмов 

ассистенции  при лечебно-
диагностических 

мероприятиях отраслевому 

стандарту 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация  

ПК 2.8. Оказывать 

доврачебную помощь 

беременной, роженице, 

родильнице при акушерской 

и экстрагенитальной 

патологии 

 -Обоснование диагноза 

неотложного состояния 

беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии  
-Адекватность принятия 

решения при оказании 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 



беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии  

Итоговая аттестация 

ПК 2.9. Осуществлять 

интенсивный уход 

при акушерской патологии. 

-Умение выделить и решить 

проблемы  беременных при 

акушерской и 

экстрагенитальнои патологии. 
-Аргументированность плана 

ухода за пациентами с 

акушерской патологией; 
-Правильность и точность 

выполнения мероприятий по 

интенсивному уходу 

при акушерской патологии. 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.10. Участвовать в 

оказании помощи пациентам  
в периоперативном периоде. 

-Достаточность и полнота 

знаний об оперативных 

методах лечения в 

гинекологии и обязанности 

акушерки  
-Соответствие  плана  

периоперативного ухода при 

гинекологических операциях 

норматиным требованиям 
-Активность, степень участия 

и соблюдение требований  при 

лечебно-диагностических 

мероприятиях и уходе  в 

периоперативном периоде 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

ПК 2.11. Обучать пациентов 

и членов семьи навыкам 

самоухода и ухода в 

послеоперационном периоде. 

-Умение оценивать 

потребность пациентов и 

членов семьи навыкам 

самоухода и ухода в 

послеоперационном периоде 
умение оценивать исходный 

уровень знаний, умений 

пациенток навыкам самоухода 

и ухода в послеоперационном 

периоде; 
-Умение мотивировать 

пациенток к обучению; 
умение оценить способность 

пациенток  к обучению; 
-Умение составить 

индивидуальный план 

обучения; 
-Умение определить 

содержание обучения; 
-Умение оценить 

эффективность обучения. 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных 

технологий. 
Решение ситуационных 

задач. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 



проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты 
(усовершенствованные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание влияния службы 

охраны здоровья женщины на 

здоровье нации 
демонстрация интереса к 

профессии; активное участие в 

конкурсах, конференциях  

Интерпретация 

результатов наблюдений 
за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование рациональности 

выбора при решении 

ситуационных задач и 

организации ухода  
 

оценка эффективности и 

качества выполнения  
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность. 

Соответствие  решения 

ситуационных задач эталону 

ответа 

Оценка правильности 

решения ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации в 

справочной, учебной, научной, 

методической литературе 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий  при подготовке к 

занятиям, итоговой аттестации, 

заполнении документации 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться  
с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 
Эффективность коллективной 

работы в группе 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов 

команды и результат 

выполнения заданий. 
 

Выполнение руководящей роли 

при решении ситуационных 

задач, работе «малыми 

группами», деловых играх, 

«мозговом штурме» 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 



программы 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 
 

Мобильность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода  с учетом 

инновационных технологий  
Способность к адаптации в 

условиях практической 

деятельности 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения бразовательной 

программы  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 
 

Толерантность и 

аргументированность при 

выборе плана ухода. 
Отбор информации при 

проведении бесед с 

пациентками 
Проявление уважения к 

историческому наследию при 

изучении  истории развития 

гинекологии 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении лечебно-
диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Демонстрация готовности 

организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-
диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

Оценка при выполнении 

манипуляций, при 

решении ситуационных 

задач 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

Демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

слушателя в процессе 



здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

физкультурных мероприятиях освоения 
образовательной 
программы



Приложение 1  
к программе «Охрана здоровья женщин» 

 
Вопросы к экзамену по программе «Охрана здоровья женщин». 

1. Структура и организация работы женской консультации. Организация приема 

беременных и больных. 
2. Антенатальная охрана плода: определение, задачи. Мероприятия, проводимые с 

целью антенатальной охраны плода. Критические периоды в течение 

беременности, их значение. Влияние различных факторов внешней и внутренней 

среды на плод. Врожденные и наследственные заболевания плода. 
3. Диагностика беременности. Предполагаемые, вероятные, достоверные признаки 

беременности. Методы исследования женщин в ранние и поздние сроки 

беременности. Определение срока дородового отпуска, даты родов. 
4. Клиническое течение и ведение неосложненных родов. Современные принципы 

обезболивания родов. 
5. Нормальный послеродовый период и его ведение. Организация ухода за 

родильницей. Особенности ведения родильницы со швами после оперативного 

родоразрешения, с тяжелыми формами поздних гестозов. Сроки выписки из 

стационара. 
6. Ранние и поздние гестозы беременных. Этиология. Классификация. Принципы 

лечения. Работа акушерки по профилактике гестозов беременности.  
7. Ведение беременности при анемиях, сахарном диабете. Особенности течения 

беременности, сроки необходимой госпитализации. 
8. Беременность и туберкулез. Показания к прерыванию беременности. Сроки 

госпитализации и принципы лечения. Беременность и болезни почек.  
9. Аборт. Определение понятия. Аборт в ходу, неполный, полный, несостоявшийся. 

Самопроизвольный выкидыш: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
10. Преждевременные роды: понятие, этиология, клиника, лечение. Течение и 

осложнение преждевременных родов для матери и ребенка. Профилактика.  
11. Переношенная беременность. Этиология. Группы риска. Особенности 

наблюдения. Диагностика. Дородовая подготовка, вызывание родов. 
Профилактика перенашивания.  

12. Понятия об анатомическом и клиническом узком тазе, классификация, этиология, 

диагностика. Роль акушерки в тактике ведения беременных с узким тазом. 

Последствия для матери и плода. 
13. Неправильные положения и предлежания плода. Причины, диагностика, течение 

беременности. Тактика акушерки женской консультации. Госпитализация. 

Профилактика. 
14. Кровотечения в первой и во второй половине беременности. Определение 

физиологической, пограничной и патологической кровопотери. Тактика акушерки.  
15. Переливание крови в акушерстве и его значение. Определение группы крови и 

резус–фактора. Современные принципы ведения беременных с Rh-отрицательным 

фактором. 
16. Гипоксия плода. Диагностика. Степени гипоксии. Профилактика внутриутробной 

гипоксии плода. Лечение прогрессирующей внутриутробной гипоксии плода. 

Родоразрешающие операции. 
17. Асфиксия новорожденного. Степени асфиксии. Оценка по школе Апгар. 

Реанимация новорожденного. Уход и лечение новорожденного после выведения 

его из состояния асфиксии. Профилактика асфиксии. 



18. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника генерализованной септической инфекции, послеродового 

мастита. Принципы лечения. 
19. Социально-правовая помощь матери и ребенку. Методы и формы социально-

правовой помощи. Основные законы по охране здоровья матери и ребенка. 
20. Планирование семьи. Контрацепция.  
21. Организация обслуживания гинекологических больных. Методика обследования. 

Основные симптомы гинекологических заболеваний. Объективное обследование. 
22. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. Изменения в организме в связи 

с циклическими изменениями в яичниках и матке. Классификация расстройств 

менструального цикла. Диагностика. Лечение основных форм патологии 

менструальной функции. 
23. Воспалительные гинекологические заболевания неспецифической этиологии. 

Классификация. Методы диагностики. Лечение общее и местное. Критерии 

излеченности. Профилактика. Диспансеризация. 
24. Гонорея. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Критерии излеченности. 

Профилактика.  
25. Трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика. Лечение. Критерии излеченности. 

Профилактика. 
26. Доброкачественные новообразования женских половых органов. Этиопатогенез. 

Симптоматика. Диагностика. Осложнения. Лечение. Миома и беременность.  
27. Предраковые заболевания женских  половых органов. Этиология. Клиника. 

Лечение. 
28. Злокачественные новообразования женских половых органов. Диагностика. 

Клиника. Лечение. Профилактика. 
29. «Острый живот» в гинекологии. Анализ и методы исследования больных. Тактика 

акушерки. 
30. Понятие о перинатальной смертности и заболеваемости. Меры по снижению 

перинатальной смертности и заболеваемости. Роль и задачи акушерки в борьбе с 

перинатальной смертностью. 
31. Особенности развития ребенка в период новорожденности. Антропометрические 

данные, их соотношения. Физиологическое падение веса, причины, длительность, 

количество. Первичная обработка новорожденного. Уход за пуповинным остатком 

и пупочной ранкой. Вскармливание. 
32. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. Выхаживание 

недоношенного ребенка. 
33. Ведение детей, родившихся в асфиксии и с родовыми травмами. 
34. Заболевания периода новорожденности. Гемолитическая болезнь новорожденного, 

мелена новорожденного, пупочные кровотечения. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 
35. Инфекционные заболевания новорожденных и грудных детей. Источники 

инфекции, пути заражения. Пиодермия, пузырчатка, омфалит, сепсис, 

внутриутробные инфекции. Клиника. Лечение. Уход. 
36. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в родовспомогательных 

учреждениях. Меры профессиональной безопасности.  
37. Профилактика Вич-инфекции. 
38. Современные принципы мед. обеспечения населения при ЧС и катастрофах. 
39. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятие о терминальных состояниях. 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика, техника, 

критерии эффективности, продолжительность. 
40. Неотложная помощь при ожогах, отморожениях, общем охлаждении и тепловом 

ударе. 



41. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме. 
42. Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке. 
43. Неотложная помощь при гипертоническом кризе, острой сердечной и сосудистой 

недостаточности. 
44. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, судорожном 

синдроме. 
45. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 
46. Характеристика коматозного состояния. Основные причины ком. Доврачебная 

помощь больным в коматозном состоянии. 
47. Неотложная помощь при острых отравлениях. 
48. Острые аллергические реакции. Клиника. Неотложная помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 


