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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Неотложные состояния и оперативное лечение в акушерстве» 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 

26.12.2016№6). 

Составители: 

Краснопольский В.И., заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Президент ГБУЗ МО 

МОНИИАГ, академик РАН. 

Дуб Н.В. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, к.м.н., доцент. 

Логутова Л.С. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заместитель директора по науке ГБУЗ 

МО МОНИИАГ, профессор. 

Новикова С.В. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заведующая акушерской клиникой 

ГБУЗ МО МОНИИАГ, профессор. 

Петрухин В.А. профессор кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, директор ГБУЗ МО МОНИИАГ, 

профессор. 

Кручинина Е.В. ассистент кафедры акушерства и гинекологии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, научный сотрудник ГБУЗ МО 

МОНИИАГ. 

Нормативные ссылки 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» раздел V. 

 стандартами медицинской помощи в акушерстве и гинекологии; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 581н"Об утверждении стандарта специализированной 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
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медицинской помощи при самопроизвольных родах в тазовом 

предлежании" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноябрят2012 г. № 582н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при разрыве матки"  

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 583н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при родоразрешении посредством кесарева сечения" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 584н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в затылочном 

предлежании"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 588н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при гипоксии плода, недостаточном росте плода, 

других плацентарных нарушениях"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 591н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при нарушениях родовой деятельности"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 597н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, 

требующим медицинской помощи матери"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 596н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных 

расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 598н "Об утверждении стандарта специализированной 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
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медицинской помощи при кровотечении в последовом и послеродовом 

периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 600н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты". 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций врачей-акушеров-гинекологов, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по оказанию 

медицинской помощи женщинам при неотложных состояниях в период 

беременности, родов, в рамках имеющейся квалификации:  

1.2. Планируемые результаты обучения. 

У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1 Способность и готовность выполнять и организовать проведение 

основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в акушерстве. 

Выпускник программы должен Знать:  

 теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и 

гинекология», так и других самостоятельных клинических дисциплин; их 

этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и особенности течения; 

 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

 методы обследования для определения неотложных и угрожающих жизни 

состояний при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 

беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу; 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
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 диагностические критерии общеклинических и дополнительных методов 

исследования при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 

беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу; 

Выпускник программы должен Уметь:   

 проводить сбор анамнеза, акушерско-гинекологический осмотр при ранних 

и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании беременности, 

преждевременных родах, акушерских кровотечениях, геморрагическом шоке, 

разрывах матки по рубцу; 

 составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 

беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу. 

ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения беременной с 

неотложными состояниями. 

Выпускник программы должен Знать:  

 правила оказания неотложной медицинской помощи в акушерстве; 

 правила оформления медицинской документации. 

Выпускник программы должен Уметь:   

 установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной, 

выявить возможные нарушения; 

 выявить признаки осложненного течения беременности (ранние и редкие 

токсикозы, преэклампсия, угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды, акушерские кровотечения, несостоятельности рубца 

на матке, разрыва матки); 

 оформлять документацию беременных женщин с неотложными 

состояниями; 

ПК 3. Способность и готовность проводить лечебные мероприятия (вакуум-

экстракция плода, наложение акушерских щипцов, кесарево сечение). 

Выпускник программы должен Знать:  
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 показания и противопоказания к операции кесарева сечения, вакуум-

экстракции плода, наложению акушерских щипцов  

 условия к операции кесарева сечения, вакуум-экстракции плода, 

наложению акушерских щипцов и произвести данные оперативные 

вмешательств. 

Выпускник программы должен Уметь:   

 своевременно определить показания и противопоказания к операции 

кесарева сечения, вакуум-экстракции плода, наложению акушерских щипцов; 

 определить условия к операции кесарева сечения, вакуум-экстракции 

плода, наложению акушерских щипцов; 

 произвести операцию кесарево сечение, вакуум-экстракцию плода, 

наложение акушерских щипцов. 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается врач-акушер-гинеколог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей 

Наличие высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия"; наличие подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология", 

наличие сертификата специалиста по специальности "Акушерство и 

гинекология".  

Без требований к стажу 
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1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практических 

занятий и время, отводимое на контроль качества освоения программы 

составляет 36 часов. 

1.5. Форма обучения: очная. Режим занятий: 6 дней, 1 неделя, по 6 

часов в день. Программа реализуется с применением симуляционных 

технологий, частично в форме стажировки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 
 

№ Наименование 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи

ровка 

(ч.) 

Сам. 

работа 

слушате

ля (ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

С
и

м
у

л
я
ц

и
о

н
- 

н
ы

й
 т

р
е
н

и
н

г 
(ч

.)
 

1. Учебный модуль 1. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве 

20 12 6 2 4 6 2 зачет 

2. Учебный модуль 2. 

Оперативное 

лечение в 

акушерстве 

14 8 2  6 6  зачет 

 Итоговая аттестация 2 2      экзамен 

 Всего: 36 22 8 2 10 12 2  

 

2.2 Учебно-тематический план 

 
№ Наименование 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи

ровка 

(ч.) 

Сам. 

работа 

слушате

ля (ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

С
и

м
у

л
я
ц

и
о

н
 

н
ы

й
 т

р
е
н

и
н

г 
(ч

.)
 

1. Учебный модуль 1. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве 

20 12 6 2 4 6 2 зачет 
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1.1 Ранний и редкие 

токсикозы, 

преэклампсия 

3 2 2    1  

1.2 Невынашивание 

беременности, 

преждевременные 

роды 

2 2 1 1     

1.3 Кровотечения во 

время беременности 

7 6 1 1 4  1  

1.4 Геморрагический 

шок 

1 1 1      

1.5 Разрыв матки 1 1 1      

1.6. Стажировка 6     6   

2. Учебный модуль 2. 

Оперативное лечение 

в акушерстве 

14 8 2  6 6  зачет 

2.1 Вакуумэкстракция 

плода 

5 5 1  4    

2.2 Акушерские щипцы 2 2   2    

2.3 Кесарево сечение 1 1 1      

2.4. Стажировка 6     6   

3. Итоговая аттестация 2 2      экзамен 

 Всего: 36 22 8 2 10 12 2  

 

2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

22 3 дня по 6 ч., 

1 день (4 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 12 2 дня по 6 ч. 6 
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2.4. Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль 1. «Неотложные состояния в акушерстве», 20 ч. 

Планируемые результаты обучения. 

Слушатель, освоивший модуль 1. должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 Способность и готовность выполнять и организовать проведение 

основных диагностических мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в акушерстве. 

Слушатель, освоивший модуль 1. должен Знать:  

 теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и 

гинекология», так и других самостоятельных клинических дисциплин; их 

этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и особенности течения; 

 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

 методы обследования для определения неотложных и угрожающих жизни 

состояний при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 

беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу; 

 диагностические критерии общеклинических и дополнительных методов 

исследования при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 

беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу; 

Слушатель, освоивший модуль 1. должен Уметь:   

 проводить сбор анамнеза, акушерско-гинекологический осмотр при ранних 

и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании беременности, 

преждевременных родах, акушерских кровотечениях, геморрагическом шоке, 

разрывах матки по рубцу; 

 составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования при ранних и редких токсикозах, преэклампсии, прерывании 
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беременности, преждевременных родах, акушерских кровотечениях, 

геморрагическом шоке, разрывах матки по рубцу. 

Тематический план 

№ Наименование 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажи

ровка 

(ч.) 

Сам. 

работа 

слушате

ля (ч.) 

Формы 

контроля 

В
се

го
 (

ч
) 

Л
ек

ц
и

я
 (

ч
.)

 

С
ем

и
н

ар
 (

ч
.)

 

С
и

м
у

л
я
ц

и
о

н
 

н
ы

й
 т

р
е
н

и
н

г 
(ч

.)
 

1. Учебный модуль 1. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве 

20 12 6 2 4 6 2 зачет 

1.1 Ранний и редкие 

токсикозы, 

преэклампсия 

3 2 2    1  

1.2 Невынашивание 

беременности, 

преждевременные 

роды 

2 2 1 1     

1.3 Кровотечения во 

время беременности 

7 6 1 1 4  1  

1.4 Геморрагический 

шок 

1 1 1      

1.5 Разрыв матки 1 1 1      

1.6. Стажировка 6     6   

 

Содержание  

Перечень лекционных занятий (6 ч.) 

 

Наименование темы Объем часов 

1.1. Ранний и редкие токсикозы, преэклампсия 2 

1.2 Невынашивание беременности, 

преждевременные роды 

1 

1.3 Кровотечения во время беременности 1 

1.4 Геморрагический шок 1 

1.5 Разрыв матки 1 
 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

 

Наименование темы Объем часов 

1.2. Невынашивание беременности, 

преждевременные роды 

1 

1.3. Кровотечения во время беременности 1 
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Перечень занятий с использованием симуляционных технологий (4 ч.) 

 

Наименование темы Объем (ч.) 

1.3. Кровотечения во время беременности 4 

 

Клинический сценарий: Кровотечения во время беременности 

 

Необходимое оснащение: комплект инструментов, применяемых для 

проведения экстренной хирургической помощи: лапаротомии, перевязке 

внутренних подвздошных артерий, маточных артерий, кесарева сечения, 

экстирпации матки. 

Обстановка учебной комнаты: медицинское оборудование, 

симуляционное оборудование, инструментарий, мебель и т.д.  

Дополнительные материалы: алгоритм обследования беременных, 

поступающих в стационар с кровяными выделениями, обменные карты 

беременных, истории болезни рожениц. 

Информация для обучающегося:   пациентке 30 лет, поступила в 

родильный дом  при беремености 34 недель и жалобами на кровяные 

выделения из половых путей. 

Алгоритм выполнения: определить тактику обследования, поставить 

диагноз, определить тактику ведения в зависимости от клиникой картины. 

Обучающийся после постановки диагноза  (отслойка нормально 

расположенной плаценты и продолжающееся кровотечение) определяет 

показания для проведения кесарева сечения и показывает этапы проведения. 

Во время операции кесарева сечения, производимой по поводу отслойки 

нормально расположенной плаценты кровопотеря составила 1500мл, 

кровотечение продолжается.  

Обучающийся после послановки диагноза (гипотанического 

кровотечения) определяет показания для проведения экстирпации матки. 

Инструкция для оператора/инженера: подготовка полного комплекта 

иструментария для оперативного вмещательства и фантома малого таза с 

беременной маткой. 
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Инструкция для преподавателя: для проведения симуляционной 

ситуции: обследование, проведение лапаротомии, операции кесарева 

сечения, выделить до 3 минут. 

Критерии оценки выполнения задания обучающимся:  

Оценка «зачтено» ставится слушателю при выполнении всех этапов 

обследования, операции кесарева сечения отведенные 3 минуты; при 

выполнении обследования, операции кесарева сечения с нарушением этапов, 

для чего потребовалась помощь со стороны, увеличение времени более 3 

мин.;  

Оценка «незачтено» ставится при грубом нарушении этапов 

обследования, операции кесарева сечения, что потребовало дополнительного 

инструктажа, увеличение времени более 5 мин.;  

План проведения дебрифинга: для каждого слушателя определяется 

особенности соматического статуса роженицы, акушерской ситуации. 

 

Виды самостоятельной работы слушателя по модулю (2 ч.) 

 

Наименование темы Вид самостоятельной 

работы 

Объем (ч.) 

1.1. Ранний и редкие 

токсикозы, 

преэклампсия 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 

1.3. Кровотечения во 

время беременности 

Изучение литературы и 

методических  материалов  

1 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения: акушерская клиника ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Новикова С.В., заведующая  акушерской 

клиникой ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 6 часов 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 
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 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в акушерстве. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

 

1. Для исключения истмико-цервикальной недостаточности ультразвуковое 

исследование целесообразно назначать: 

1. С 4-5 недель беременности 

2. С 6-7 недель 

3. С 8-9 недель 

4. С 12-14 недель 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4  + 

Д - если верно все 

2. УЗИ исследование в I триместре беременности показано при: 

1. Несоответствие размеров матки и гестационного срока 
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2. Яичниковых образованиях 

3. Миоме матки 

4. Угрозе прерывания 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

3. УЗ критерием низкого прикрепления плаценты во II триместре является 

расположение ее нижнего края выше внутреннего зева на: 

1. 1 см 

2. 2 см 

3. 3 см 

4. 4 см 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

4. Для решения вопроса об остатках плацентарной ткани в послеродовом 

периоде целесообразно проводить УЗ исследование на: 

1. на 6 сутки 

2. на 5 сутки 

З. на 4 сутки 

4. на 2-3 сутки 



17 
 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

5. УЗ-критерии структуры плаценты при гестозах: 

1. отек плаценты 

2. тромбы в межворсинчатом пространстве 

3. преждевременное старение плаценты 

4. инфаркт плаценты 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

6. Эндоскопическими признаками несостоятельности швов на матке после 

операции кесарево сечение являются: 

1. провисание лигатур 

2. визуализация «ниши» или втяжения в области послеоперационного шва 

3. наличие пузырьков газа в области дефекта послеоперационного шва 

4. резкое расширение полости матки 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 
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Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

7. Гистероскопическая картина на 3-4 сутки после операции кесарево сечение 

(расширение полости матки, большое количество сгустков крови, 

отпадающие пласты децидуальной оболочки) характерны для: 

1. эндомиометрита 

2. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 

3. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

4. субинволюции матки 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

8. Показаниями к проведению гистероскопии после операции кесарево 

сечение являются: 

1. субинволюция матки 

2. гематома в позадипузырной клетчатке по данным УЗИ 

3. инфильтрация параметральной клетчатке по данным влагалищного 

исследования 

4. выделения из матки цвета «мясных помоев» 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 
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9. Отслойка плаценты при УЗ исследованиях визуализируется при: 

А. нормальном расположении + 

Б. низкой плацентации  

В. предлежании плаценты  

Г. во всех выше перечисленных случаях  

Д. Не визуализируется  

10. Патогномоничным УЗ критерием переношеной беременности является:  

А. Маловодие  

Б. Повышение эхогенности плаценты 

В. Отсутствие динамики роста плода  

Г. Появление ядра окостенения в плечевой кости + 

Д. III степень зрелости плаценты  

11. Причинами ранних абортов являются: 

1. хромосомные нарушения 

2. изменения сперматозоидов и снижение ДНК в их головке 

3. нарушение транспорта и питания оплодотворенной яйцеклетки 

4. дефект имплантации 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

12. Симптомами клинически узкого таза являются: 

1. Высокое расположение контракционного кольца 

2. Полное открытие шейки матки 

3. Симптом прижатия мочевого пузыря 

4. Головка плода прижата ко входу в малый таз (большая родовая опухоль) 
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Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

13. К признакам отделения последа относят: 

1. Изменение формы и высоты стояния дна матки 

2. Инструмент, наложенный на пуповину при ее перевязке, опускается 

3. При глубоком дыхнии происходит втягивание и опускание пуповины 

4. При натуживании пуповина выходит наружу, невтягиваясь обратно 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

14. Факторы, имеющие значение для отделения и выделения плаценты: 

1. Маточные схватки 

2. Ретроплацентарная гематома 

3. Сокращение объема матки после рождения плода 

4. Увеличение площади отслойки плаценты 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 
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Д - если верно все + 

15. Длительность позднего послеродового периода: 

1. 21день 

2. 28 дней 

3. 52 дня 

4. 42 дня 

Инструкция: Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

 

Рабочая программа модуля 2. Оперативное лечение в акушерстве, 14 ч. 

Планируемые результаты обучения  

У слушателя в результате освоения модуля 2 формируются и  

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения беременной с 

неотложными состояниями в соответствии с установленным стандартом. 

Слушатель, освоивший модуль 2. должен Знать:  

 правила оказания неотложной медицинской помощи в акушерстве; 

 правила оформления медицинской документации. 

Слушатель, освоивший модуль 2. Должен Уметь:   

 установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной, 

выявить возможные нарушения; 

 выявить признаки осложненного течения беременности (ранние и редкие 

токсикозы, преэклампсия, угроза прерывания беременности, 

преждевременные роды, акушерские кровотечения, несостоятельности рубца 

на матке, разрыва матки); 
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 оформлять документацию беременных женщин с неотложными 

состояниями; 

 организовать взаимодействие различных подразделений акушерской – 

гинекологической службы. 

ПК 3. Способность и готовность проводить лечебные мероприятия (вакуум-

экстракция плода, наложение акушерских щипцов, кесарево сечение). 

Слушатель, освоивший модуль 2. должен Знать:  

 показания и противопоказания к операции кесарева сечения, вакуум-

экстракции плода, наложению акушерских щипцов  

 условия к операции кесарева сечения, вакуум-экстракции плода, 

наложению акушерских щипцов и произвести данные оперативные 

вмешательств. 

Слушатель, освоивший модуль 2. должен Уметь:   

 своевременно определить показания к операции кесарева сечения, вакуум-

экстракции плода, наложению акушерских щипцов; 

 определить противопоказания к операции кесарева сечения, вакуум-

экстракции плода, наложению акушерских щипцов и произвести данные 

оперативные вмешательств; 

 определить условия к операции кесарева сечения, вакуум-экстракции 

плода, наложению акушерских щипцов и произвести данные оперативные 

вмешательств; 

 произвести операцию кесарево сечение, вакуум-экстракцию плода, 

наложение акушерских щипцов. 

Тематический план  

 
№ Наименование 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажировка 

(ч.) 
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ч
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2. Учебный модуль 2. 

Оперативное лечение 

в акушерстве 

14 8 2  6 6 зачет 

2.1 Вакуумэкстракция 

плода 

5 5 1  4   

2.2 Акушерские щипцы 2 2   2   

2.3 Кесарево сечение 1 1 1     

2.4. Стажировка 6     6  

 

Перечень лекционных занятий по модулю (2 ч.) 

 

Наименование темы  Объем часов 

2.1. Вакуум-экстракция плода 1 

2.2. Кесарево сечение 1 
 

Перечень занятий с использованием симуляционных технологий (4 ч.) 

 

Наименование темы Объем (ч.) 

2.1. Вакуум-экстракция плода 2 

2.2. Акушерские щипцы 2 

 

Клинический сценарий: Вакуум-экстракция плода 

 

Необходимое оснащение: комплект учебного аппарат вакуум-

экстрактор, включающий в себя фантом женского таза, куклу-симулятор 

головки плода, чашечки вакуум-экстрактора для фиксации на головку плода, 

Обстановка учебной комнаты: медицинское оборудование, 

симуляционное оборудование, инструментарий, мебель и т.д.  

Дополнительные материалы: обменная карта беременной, история 

болезни роженицы. 

Информация для обучающегося: пациентка А. 32 лет, повышенного 

питания, второй период родов длится 1 час, потуги через 3 мин. по 30-40 

секунд, плодного пузыря нет, открытие маточного зева полное, головка 

плода в узкой части полости малого таза, сердцебиение плода 146 уд. в 1 

мин.   

Алгоритм выполнения: поставить диагноз, определить тактику ведения 

родов: 
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Обучающийся после постановки диагноза (слабость родовой 

деятельности) определяет показание для вакуум-экстракции плода, 

определяет отсутствие противопоказаний для проведения данной операции. 

Инструкция для оператора/инженера: подготовка полного комплекта 

аппарата для вакуум-экстракции плода. 

Инструкция для преподавателя: для проведения симуляционной 

операции вакуум-экстракции плода каждому слушателю необходимо 

выделить до 3 минут. 

Критерии оценки выполнения задания обучающимся:  

Оценка зачтено ставится слушателю при выполнении всех этапов 

операции вакуум-экстракции плода в отведенные 3 минуты; при выполнении 

вакуум-экстракции плода с нарушением этапов, для чего потребовалась 

помощь со стороны, увеличение времени более 3 мин.;  

Оценка «незачтено» ставится при грубом нарушении этапов наложения 

вакуум-экстрактора, что потребовало дополнительного инструктажа, 

увеличение времени более 5 мин.;  

План проведения дебрифинга: для каждого слушателя определяется 

особенности соматического статуса роженицы, акушерской ситуации. 

Клинический сценарий: акушерские щипцы 

Необходимое оснащение: учебный комплект, включающий в себя 

фантом женского таза, куклу-симулятор головки плода, акушерские щипцы 

для извлечения плода. 

Обстановка учебной комнаты: медицинское оборудование, 

симуляционное оборудование, инструментарий, мебель и т.д.  

Дополнительные материалы: обменная карта беременной, история 

болезни роженицы. 

Информация для обучающегося: пациентка А. 23 лет, повышенного 

питания, второй период родов длится 20 мин, потуги через 2мин. по 40-50 

секунд, плодного пузыря нет, открытие маточного зева полное, головка 
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плода в узкой части полости малого таза, сердцебиение плода  во время 

потуги  до 60-80 уд. в 1 мин, на кардиомониторе ранние дицеллерации. 

Алгоритм выполнения: поставить диагноз, определить тактику ведения 

родов: 

Обучающийся после постановки диагноза (острая гипоксия плода) 

определяет показание для извлечения плода путем наложения акушерских 

шипцов, определяет отсутствие противопоказаний для проведения данной 

операции. 

Инструкция для оператора/инженера: подготовка полного комплекта 

инструментов и фонтома для операции извлечение плода путем наложения 

акушерских щипцов. 

Инструкция для преподавателя: для проведения симуляционной 

операции извлечение  плода  путем наложения акушерских щипцов каждому 

слушателю необходимо выделить до 3 минут. 

Критерии оценки выполнения задания обучающимся:  

Оценка «зачтено» ставится слушателю при выполнении всех этапов 

операции извлечение плода путем наложения акушерских щипцов в 

отведенные 3 минуты; при выполнении операции извлечение плода путем 

наложения акушерских щипцов с нарушением этапов, для чего 

потребовалась помощь со стороны, увеличение времени более 3 мин.;  

Оценка «незачтено» ставится при грубом нарушении этапов операции 

извлечение плода путем наложения акушерских щипцов, что потребовало 

дополнительного инструктажа, увеличение времени более 5 мин.;  

План проведения дебрифинга: для каждого слушателя определяется 

особенности соматического статуса роженицы, акушерской ситуации. 

Стажировка, 6 ч.:  

Место проведения: акушерская клиника ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Новикова С.В., заведующая  акушерской 

клиникой ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 6 часов 
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Основные задачи: 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение лечебных мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в акушерстве. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. Нижний маточный сегмент начинает формироваться, как правило, со 

следующих сроков беременности 

А)  16 недель + 

Б)   18 недель 

В)   20 недель 

Г)   22 недели 

Д)   24 недели 

2. Брюшина покрывает матку, как правило, 

1) по ее передней поверхности – с уровня перешейка 

2) по ее задней поверхности – почти до уровня наружного зева 

3) дно матки и ее задний отдел – полностью 

4) только дно матки 

А) правильно 1,2, 3 + 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны 
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Г) правильно только 4. 

Д) все ответы неправильны 

3. Околоматочная клетчатка (параметрий) 

1) расположена между листками широкой маточной связки 

2) расположена на уровне шейки матки 

3) расположена в основании широких маточных связок 

4) обеспечивает рыхлое соединение брюшины с маткой 

А) правильно 1,2, 3  

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

4. Метод родоразрешения при ножном предлежании доношенного плода 

средних размеров и выявлении хронической гипоксии: 

1. Амниотомия и стимуляция родовой деятельности простагландинами- 

2. Роды через eстeственные родовые пути с последующей экстракцией плода  

за тазовый конец 

3. Роды через естественные родовые пути с применением перидуральной 

анестезии 

4. Кесарево сечение 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4  + 

Д - если верно все 

5. Первородящая 32 лет, срок беременности 41 нед. 
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Предполагаемая масса плода 3900 г. В родах 10 часов. Сердцебиение плода 

160 уд в мин. Открытие маточного зева 5 см, края шейки плотные, ригидные, 

плодный пузырь цел, плоский. Головка подвижна, над входом в малый таз. 

Акушерская тактика: 

1. Медикаментозный сон, затем родостимуляция окситоцином 

2. Амниотомия, медикаментозный сон, затем родостимуляция 

простагландинами 

З. Медикаментиозный сон, внутривенное, капельное введение 

спазмолитиков, перидуральная анестезия, лечение гипоксии плода 

4. Кесарево сечение 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

6. Размеры плоскости широкой части полости малого таза? 

1. прямой размер 

2. поперечный размер 

3. правый косой размер 

4. левый косой размер 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 
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7. Опознавательные пункты, являющиеся границей плоскости узкой части 

полости малого таза? 

1. нижний край лонного сочленения 

2. седалищные ости 

3. верхушка крестца 

4. крестцово-копчиковое сочленение 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

8. Размеры плоскости узкой части полости малого таза? 

1. прямой размер 

2. правый косой размер 

3. поперечный размер 

4. левый косой размер 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

9. Опознавательные пункты, являющиеся границей плоскости выхода таза? 

1. нижний край лонной дуги 

2. внутренние поверхности седалищных бугров 

3. верхушка копчика 

4. крестцово-копчиковое сочленение  
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Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

10. Размеры плоскости выхода малого таза? 

1. левый косой размер 

2. поперечный размер 

3. правый косой размер 

4. прямой размер 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

11. Какие патологические состояния относятся к аномалиям стояния 

стреловидного шва: 

1. высокое прямое стояние стреловидного шва 

2. передний асинклитизм 

3. низкое поперечное стояние стреловидного шва 

4. задний асинклитизм 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 
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Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

12. При низком поперечном стоянии стреловидный шов находится: 

1.в поперечном размере входа в таз 

2. в поперечном размере полости малого таза 

3. в узкой части полости малого таза 

4. в поперечном размере выхода таза 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

13. Опознавательные точки малого косого размера головки плода: 

1. центр большого родничка 

2. затылочный бугор 

3. подзатылочная ямка 

4. граница  волосистой части головы 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

14. Опознавательные точки среднего косого размера головки плода: 

1. подзатылочная ямка 

2. передний угол большого родничка 

3. граница волосистой части лба 
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4. макушка 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

15. Опознавательные точки прямого размера головки плода: 

1. затылочный бугор 

2. граница волосистой части лба 

3. переносица 

4 большой родничок 

Инструкция. Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте 

приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 

Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Ведение беременных с ранними токсикозами беременности. 

2. Ведение беременных с редкими токсикозами беременности. 

3. Ведение беременных с преэклампсией. 

4. Ведение беременных с эклампсией. 
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5. Ведение беременных с  эндокринными причинами невынашивания. 

6. Ведение беременных с анатомическими причинами невынашивания. 

7. Ведение беременных с привычным невынашиванием. 

8. Ведение беременности с преждевременным излитием вод. 

9. Ведение преждевременных родов. 

10. Ведение беременной с предлежанием  плаценты. 

11. Ведение беременных с отслойкой нормально расположенной плаценты. 

12. Ведение беременных с рубцом на матке. 

13. Тактика ведения пациенток с геморрагическим шоком. 

14. Показания, противопоказания для операции вакуум- экстракция плода. 

15. Осложнения операции вакуум-экстракция плода. 

16. Показания, противопоказания для извлечения плода путем операции 

наложения акушерских щипцов. 

17. Осложнения оперции извлечения плода путем операции наложения 

акушерских щипцов. 

18. Показания, противопоказания для операции кесарево сечение. 

19. Осложнения операции кесарево сечение. 

20. Причины, классификация, клиника и тактика ведения пациентов с 

разрывом матки. 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 

последовательно, грамотно логически его излагает, свободно справляется с 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская ошибок 

- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 
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теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении задания;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, не достаточно правильно трактует формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении задания 

-   оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Адамс Х-А., Флеминг А.,Фридрих Л.,Рушулте Х. Атлас по неотложной 

помощи.- М.: МЕДпресс-информ 2009. 

2. Акушерство: национальное руководство/Под.ред. Э.К. Айламазяна, В.И. 

Кулакова, В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-

1218 с. (Серия «Национальные руководства»). 

3. Багметов, Н. П., Мульганова, Т. Б., Сабанов, В. И. Делопроизводство в 

учреждениях здравоохранения:  учебное пособие  для  вузов.– Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007  

4. Гельфанд Р.Б. Инфузионно-трансфузионная терапия в клинической 

медицине М.: МИА, 2009.–256 с. 

5. ДюкД.Секреты анестезии (Пер. с англ. под ред. А.П. Зильбера, В.В. 

Мальцева), м., «МЕДпресс-информ», 2005. 

6. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство. 

7. Карлова Е. А., Кочетова, Л. В. Дунаевская С. С., Винник Ю. С. 

Кровотечение и трансфузиология Издательство Феникс, 2007.-160с. 

http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%C5.+%C0.+%CA%E0%F0%EB%EE%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%CB.+%C2.+%CA%EE%F7%E5%F2%EE%E2%E0
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%D1.+%D1.+%C4%F3%ED%E0%E5%E2%F1%EA%E0%FF
http://www.ukazka.ru/poisk.php?author=%DE.+%D1.+%C2%E8%ED%ED%E8%EA
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8. Кембел А. Медицинская этика.-М. ГЭОТАР–Медиа 2010. 

9. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине. – М.: 

ГЭОТАР– 

10. Кулаков В.И. Акушерство и гинекология (клинические рекомендации). 

– М.: ГЭОТАР – МЕД, 2005. - 512 с. 

11. Кулаков В.И., Прилепская В.Н. Практическая гинекология.–М.: Медпресс 

–информ, 2002.–717 с. 

12. Левчук И.П., Третьякова Н.В. Медицина катастроф. Курс лекций.-М. 

ГЭОТАР–Медиа. 2012.   

13. Лекарственные средства, применяемые в акушерстве и гинекологии.–М.: 

ГЭОТАР МЕД, 2004.-317с. 

14. Макацария А.Д., Бицадзе В.О. Тромбофилии и противотромботическая 

терапия в акушерской практике. — М.: Триада-Х, 2003. — 904 с. 

15. Медицинское право. Юридические основы деятельности врача.  Под ред. 

Сергеева Ю.Д.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2008.    

16. Номенклатура работ и услуг в здравоохранении (в области 

перинатологии) – М., ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии – 2005 – 180 с. 

17. ОлманК.,Уилсон А. Оксфордский справочник по анестезии (Пер. с англ. 

под ред. Е.А. Евдокимова), М., «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2009 

18. Парсонз П.Э., Винер-Крошин Дж.П. Секреты неотложной помощи.- М: 

МЕДпресс-информ 2006. 

19. Рагимов А.А., Щербакова Г.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия.-

ГЭОТАР-Мед, 2010.- 240 с. 

20. Радзинский В .Е. Женская консультация. М:.ГЕОТАР-Медиа, 2009. 

21. Радзинский В.Е., Милованов А.П.. Экстраэмбриональные и 

околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности. 

М:.МИА, 2004. 

http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=7836
http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=2089
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22. Руководство Дьюхерста по акушерству и гинекологии для 

последипломного обучения: Пер. с англ./Под.ред. Ч.Р. Уитфилда. – М.: 

Медицина, 2003. -  808 с. 

23. Руководство по скорой медицинской помощи. Под ред. Багненко С.Ф., 

Верткина А.Л., Мирошниченко А.Г.- М.: ГЭОТАР – Медиа 2009. 

24. Савельева Г.М. Акушерство. – М.: Медицина, 2002. 

25. Савельева Г.М. Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии 

– М.: МИА, 2006. 

26. Сенчук А.Я., Вдовиченко Ю.П., Венцковский Б.М., Шунько 

Е.Е.Руководство по практическим навыкам в гинекологии, акушерстве и 

неонатологии.— Киев,2006. 

27. Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 2008. 

28. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. – М.: « Триада - 

Х»,2005.–  

29. Спригингс Д., Чамберс Дж. Экстренная медицина. Диагностика и лечение 

неотложных состояний.-  М.: Медицинская литература 2006.  

30. Стюарт Кэмпбелл и Кристоф Лиз Акушерство от десяти учителей. – М.: 

МИА, 2004.  

31. Формирование и патология плаценты. Под.редакцией член-корр. РАМН 

В.И. Краснопольского. -  М., Медицина, 2007.  

32. Хачкурузов С.Г. УЗИ при беременности раннего срока. 5-е изд.- Мед-

пресс-информ, 2008.- 258 с. 

33. Цвелев Ю.В., Абашин В.Г. Руководство к практическим занятиям по 

акушерству и перинатологии. Санкт-Петербург, Фолиант, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Вакуум-эстракция плода. Методическое письмо. МЗ РФ,  Москва, ООО 

«МКНТ», 2012, стр. 12.  

2. Кесарево сечение в современном акушерстве. Методическое письмо. МЗ 

РФ, Москва, ООО «МАКС Пресс», 2011, стр. 12 
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3. Оперативное акушерство с фантомным курсом. В.К.Лихачев, Медицинское 

информационное агенство, Руководство для врачей, 2012, 496 стр. 

Электронные ресурсы:  

ISBN 978-5-8948-1946-4 

Данные медицинской библиотеки 

http://www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. 

http://www.gyn.su – Акушерство, гинекология и репродукция. 

Специализированный медицинский журнал для практикующих врачей. В 

числе приоритетов издания - развитие научно-информационной поддержки и 

укрепление связей в «профессиональном сообществе».   

http://medtsu.tula.ru -- Вестник новых медицинских технологий. 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 

http://www.consilium-medicum.com — журнал «Consilium-medicum». 

Представлена основанная на доказательствах медицина для практикующих 

врачей. http://www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские 

журналы. 

 http://medart.komlog.ru/Медицинский научно-образовательный портал 

представляет собой единую точку доступа к ресурсам: справочник «Медики 

России»; сводный каталог периодики и аналитики по медицине; 

распределенный электронный каталог медицинских библиотек. Ресурсы 

портала ориентированы на ученых-медиков, аспирантов, докторантов, 

преподавателей медицинских вузов, практических врачей и ординаторов, 

занимающихся научными исследованиями. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/ben_push.htm -- Библиотеки сети БЕН РАН: библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и возглавляет одну 

из самых крупных и наиболее развитых централизованных библиотечных 

систем (ЦБС) России, куда входят более 200 библиотек научно-

исследовательских учреждений РАН. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed --наиболее полный источник по 

биомедицинской литературе в мире. Хронологический охват — с 1966 г. 

Поиск — по тезаурусу, индексу, автору, названию статьи/источника, году 

публикации, языку источника (англ. яз). 

http://elibrary.ru –еLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat — это самый крупный каталог научных работ в 

российском Интернете. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы. На 5 февраля 2014 года опубликовано в открытом доступе 3290 

документа. 

www.medicbuzz.net/biblioteka/index.php — медицинская библиотека портала 

«Современная медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

 www.who.ch Всемирная организация здравоохранения 

"Банк нормативных документов" на сайте Минздравсоцразвития 

http://www.minzdravsoc.ru/docs 

Клинические рекомендации МЗ РФ 

Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. 

Кровесберегающие технологии в акушерской практике. 

Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и 

гинекологии. 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/giper_p_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/krove_tex_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanieprof_e_tom.pdf
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Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая 

техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода 

Преждевременные роды 

Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях. 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 

03.12.2011 N 379-ФЗ); 

3. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите 

прав потребителей»; 

4. Приказ МЗ и СР РФ №1248 от 30 декабря 2010 г. «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 

году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

5. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г. «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»; 

6. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по 

совершенствованию акушерско–гинекологической помощи населению 

Российской Федерации»; 

7. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об организации 

проведения диспансеризации беременных и родильниц»; 

8. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне высокотехнологичной 

акушерско–гинекологической помощи»; 

9. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации 

деятельности родильного дома (отделения)»; 

10. Приказ МЗ РФ от 10 января 2006г. №5 «О порядке и условиях оплаты 

услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по 

http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/kesareva_cecheniya_2014.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/prejdevremennierodi_2013.pdf
http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie/akusherskiekrovotecheniya.pdf
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
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медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и 

родов». 

 

 

 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Кафедра акушерства и гинекологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского располагается на клинической базе в ГБУЗ МО МОНИИАГ 

(договор №2 от 10.10.2014 об организации практической подготовки 

обучающихся) по адресу г. Москва, ул. Покровка, д.22а. 

Наименование 

помещения 

Площадь (м2) Число 

посадочных 

мест 

Материальное 

оснащение 
 

Конференц-зал №1 150 150 компьютер, 

мультимедийная 

установка, выход в 

интернет, трансляция 

онлайн, демонстрация 

операций, демонстрация 

операций при участии 

робота. 

Конференц-зал №2 110 100 компьютер, 

мультимедийная 

установка, плакаты, 

муляжи, доска 

Учебная комната 

№1 

26 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные 

плакаты, муляжи, 

методические 

материалы, 

канцелярские 

принадлежности 

Учебная комната 

№2 

24 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные 

плакаты, муляжи, 

методические 

материалы, 

канцелярские 

преднадлежности 
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Акушерские  

отделения - 

строение № 1, № 2 

200  LCD-телевизоры, 

компьютеры, доска, 

проектор, кресла, стулья, 

столы, доступ к 

интернету, в холле зона 

wi-fi. 

 

 

 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 
 

 
Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Ранний и редкие 

токсикозы, 

преэклампсия 

2 

 

 

Новикова Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Невынашивание 

беременности, 

преждевременные 

роды 

 

2 Новикова Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Кровотечения во 

время 

беременности. 

2 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Симуляционный 

курс. 

Кровотечения во 

время 

4 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Геморрагический 

шок 

1 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Разрыв матки. 

 

1 

 

Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 6 Новикова Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Вакуумэкстракция 

плода 

1 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Симуляционный 

курс 

Вакуумэкстракция 

плода 

4 Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Симуляционный 

курс Акушерские 

щипцы 

Итоговая 

аттестация 

2 

 

 

2 

Петрухин Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Кесарево сечение 

Итоговая 

3 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 
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аттестация 

Стажировка 

Итоговая 

аттестация 

6 

 

2 

Новикова Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Итоговая 

аттестация 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

0,5 ст. 

зав.кафедрой 

АкадемикРАН 

д.м.н.профессор 

2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

профессора к.м.н. 

доцент 

2 Кручинина Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего часов 36  

 

2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

22 3 дня по 6 ч., 

1 день (4 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 12 2 дня по 6 ч. 6 

 

 


