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гинекологической эндокринологии 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»; 



4 
 

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 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 Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 
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нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи 

женщинам с ранней и поздней несостоятельностью рубца на матки после 

кесарева сечения, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

Таблица 1. 

Вид деятельности Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи женщинам 

с ранней и поздней 

несостоятельность

ю рубца на матки 

после кесарева 

сечения 

ПК 1. Способность 

и готовность 

выявлять 

клинические 

факторы риска по 

развитию 

послеоперационног

о эндометрита с 

вторичной 

несостоятельность

ю шва на матке 

Стажировка в 

ГБУЗ МО 

МОНИАГ: 

участие в 

оказании 

медицинской 

помощи 

женщинам с 

ранней и 

поздней 

несостоятельно

стью рубца на 

матки после 

кесарева 

сечения 

Данные анамнеза 

на наличие 

экстрагенитальны

х заболеваний;  

особенности 

течения 

беременности; 

показания к 

кесареву сечению; 

технические 

особенности во 

время операции, 

которые 

представляют 

риск по развитию 

эндометрита и 

нарушению 

репаративных 

процессов в матке 

после проведения 

кесарева сечения.  

Проводить анализ 

сбора анамнеза; 

Проводить анализ 

ведения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода; 

Проводить анализ 

показаний к 

кесареву сечению; 

Проводить анализ 

техники 

проведенной 

операции 

кесарево сечение. 

ПК 2. Способность 

и готовность 

организовать 

проведение 

основных и 

дополнительных 

методов 

обследования для 

диагностики 

Основные 

клинико-

лабораторные 

особенности 

течения 

прогрессирующег

о послеродового 

эндометрита; 

перечень 

проводить сбор 

анамнеза, общий 

и акушерско- 

гинекологический 

осмотр; 

составить схему 

обследования 

дополнительными 

методами 
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признаков 

несостоятельного 

рубца на матке 

необходимых 

методов 

обследования для 

диагностики 

признаков 

несостоятельного 

рубца на матке. 

диагностические 

эхографические и 

гистероскопическ

ие признаки 

эндомиометрита и 

критерии 

формирования 

несостоятельного 

рубца на матке.  

 

обследования: 

УЗИ с 

применением 

цветового 

допплеровского 

картирования 

сосудов и 

энергетической 

допплерографией, 

гистероскопия. 

определить 

основные 

клинико-

лабораторные 

данные течения 

прогрессирующег

о послеродового 

эндометрита и 

оценить их 

информативность 

в послеродовом 

периоде. 

ПК 3. Способность 

и готовность 

определить 

показания к 

проведению 

метропластики при 

наличии 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения и провести 

оперативное 

вмешательство в 

соответствии с 

установленным 

стандартом. 

 

Клиника 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения;  

показания и 

противопоказания 

к проведению 

метропластики 

при наличии 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения; 

техника 

оперативного 

вмешательства 

при наличии 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения; 

правила 

оформления 

медицинской 

документации 

 

Установить 

диагноз 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения; 

проводить 

наблюдение за 

женщинами с 

диагнозом 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения; 

определять 

показания и 

противопоказания 

для оперативного 

вмешательства 

при наличии 

несостоятельного 

рубца на матке 

после кесарева 

сечения; 

проводить 

метропластику 

женщинам с 

несостоятельност

ью рубца на матке 

после кесарева 
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сечения; 

оформлять 

медицинскую 

документацию по 

временной 

нетрудоспособно

сти. 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

врач-акушер-гинеколог; заведующий структурного подразделения-врач-

акушер-гинеколог; врач приемного отделения. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: наличие 

высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"; подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 

"Акушерство и гинекология". 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы составляет 36 

часов. Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план 
 

№ Наименование 

дисциплин, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Стажи-

ровка 

(ч.) 

Сам. работа 

слушателя, 

(ч) 

Формы 

контрол

я 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Эндометрит после 

кесарева сечения. 

14 6 4 2 6 2 зачет 

2. Учебный модуль 2. 

 Хирургическое 

лечение при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

20 6 4 2 12 2 зачет 

 Итоговая аттестация 2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 14 8 6 18 4  

 

2.2 Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

дисциплин, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Стажи-

ровка 

(ч.) 

Сам. работа 

слушателя, 

(ч) 

Формы 

контрол

я 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Эндометрит после 

кесарева сечения. 

14 6 4 2 6 2 зачет 

1.1 Этиология и 

патогенез 

эндометрита после 

кесарева сечения 

7 3 2 1 3 1  

1.2 Клиника и 

диагностика 

эндометрита после 

кесарева сечения  

7 3 2 1 3 1  



9 
 

2. Учебный модуль 2. 

 Хирургическое 

лечение при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

20 6 4 2 12 2 зачет 

2.1  Радикальные 

операции при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

10 3 2 1 6 1  

2.2 Метропластика при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

10 3 2 1 6 1  

 Итоговая аттестация 2 экзамен 

 Всего 36 12 8 4 18 4 2 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Виды работ Объем часов Продолжительность занятий 

в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекции 8 6 I день 

2 II день 

Семинары 4 4 

Стажировка 18 6 III день 

6 IV день 

6 V день 

Сам. работа слушателя 4 4 VI день 

Итоговая аттестация 

(экзамен) 

2 2 
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2.4. Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. Эндометрит после кесарева сечения, 14 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций: 

(ПК 1.) Способность и готовность выявлять клинические факторы 

риска по развитию послеоперационного эндометрита с вторичной 

несостоятельностью шва на матке. 

Слушатель должен знать: 

 данные анамнеза на наличие экстрагенитальных заболеваний;  

 особенности течения беременности; 

 показания к кесареву сечению; 

 технические особенности во время операции, которые представляют риск 

по развитию эндометрита и нарушению репаративных процессов в матке 

после проведения кесарева сечения.  

Слушатель должен уметь: 

 проводить анализ сбора анамнеза; 

 проводить анализ ведения беременности, родов и послеродового периода; 

 проводить анализ показаний к кесареву сечению; 

 проводить анализ техники проведенной операции кесарево сечение. 

(ПК 2.) Способность и готовность организовать проведение основных и 

дополнительных методов обследования для диагностики признаков 

несостоятельного рубца на матке. 

Слушатель должен знать: 

 основные клинико-лабораторные особенности течения прогрессирующего 

послеродового эндометрита; 

 перечень необходимых методов обследования для диагностики признаков 

несостоятельного рубца на матке. 



11 
 

 диагностические эхографические и гистероскопические признаки 

эндомиометрита и критерии формирования несостоятельного рубца на матке.  

Слушатель должен уметь: 

 проводить сбор анамнеза, общий и акушерско- гинекологический осмотр; 

 составлять схему обследования дополнительными методами 

обследования: УЗИ с применением цветового допплеровского картирования 

сосудов и энергетической допплерографией, гистероскопия. 

 определять основные клинико-лабораторные данные течения 

прогрессирующего послеродового эндометрита и оценить их 

информативность в послеродовом периоде. 

Тематический план модуля 1.  

№ Наименование 

дисциплин, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Стажи-

ровка 

(ч.) 

Сам. работа 

слушателя, 

(ч) 

Формы 

контрол

я 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар
ы

 

1. Учебный модуль 1. 

Эндометрит после 

кесарева сечения. 

14 6 4 2 6 2 зачет 

1.1 Этиология и 

патогенез 

эндометрита после 

кесарева сечения 

7 3 2 1 3 1  

1.2 Клиника и 

диагностика 

эндометрита после 

кесарева сечения  

7 3 2 1 3 1  

 

Содержание модуля 1.  
 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

Наименование темы Объем 

часов 

Этиология и патогенез эндометрита после кесарева сечения. 2 

Клиника и диагностика эндометрита после кесарева сечения. 2 

 



12 
 

Перечень  семинарских занятий, 2 ч.  

Наименование темы Объем 

часов 

Этиология и патогенез эндометрита после кесарева сечения. 1 

Клиника и диагностика эндометрита после кесарева сечения. 1 

 

Объъем и виды внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя 

 

Наименование темы Вид внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

Объем 

часов 

Этиология и патогенез 

эндометрита после кесарева 

сечения. 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 

Клиника и диагностика 

эндометрита после кесарева 

сечения. 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 

 

Стажировка (6 ч.) 

Место проведения: научно-консультативное отделение, гинекологическая, 

эндоскопическая клиники ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководители стажировки: Буянова С.Н. – заведующая гинекологической 

клиникой, Щукина Н.А. главный специалист гинекологической клиникой, 

А.А. Федоров старший научный сотрудник эндоскопическогой клиники 

ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Основные задачи: 

 участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению миомы матки у 

женщин с миомой матки вне и во время беременности 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 
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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. Диспансерному наблюдению в женской консультации обычно подлежат 

больные 

1) с бесплодием и нейроэндокринными нарушениями генеративной функции 

2) с воспалительными заболеваниями женских половых органов 

3) с доброкачественными опухолями половой сферы 

4) с трихомониазом 

А) правильно 1, 2, 3 + 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

2. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в связи с 

болезнями женских половых органов, осложнениями беременности, 

послеродового периода и абортами выражается показателями 

1) числа случаев = (абсолютное число случаев) / (число женщин-работниц) х 

100 

2) числа дней = (абсолютное число дней) / (число женщин-работниц) х 100 

3) средней длительности одного случая = (абсолютное число дней) / 

(абсолютное число случаев) 

4) (число выявленных гинекологических больных) / (число осмотренных 

женщин) х 1000 

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. УЗ–критериями, характерными для послеродового эндометрита, являются: 

1. субинволюция матки 

2. снижение эхогенности миометрия 

3. расширение полости матки 

4. верны все ответы 

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. 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 

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. К эндоскопическим признакам послеродового эндомиометрита относят: 

1. гнойно-фибринозный налет на стенках матки 

2. расширение полости матки 
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3. наличие некротической децидуальной ткани 

4. значительное количество кровяных сгустков 

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 субинволюции матки являются 

1. расширение полости матки 

2. наличие большого количества сгустков крови 

3. пласты децидуальной ткани 

4. инъецированные и легко кровоточащие сосуды 

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 

7. Гистероскопическая картина на 8-9 сутки послеродового периода (гнойно-

фибринозный налет на стенках матки, тяжистая ткань черного цвета, 

выбухающая над стенкой матки, мутные лохии со зловонным запахом) 

характерна для: 

1. эндомиометрита 

2. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 

3. субинволюции матки 

4. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 
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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. 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 

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. Гистероскопическая картина на 5-6 сутки после самопроизвольных родов 

(полость матки расширена, слизистая оболочка цианотична, отечная, с 

фиброзным налетом и образованиями синюшно-багрового цвета с бугристой 

поверхностью) характерна для: 

1. эндомиометрита 

2. эндомиометрита с некрозом децидуальной ткани 

3. плацентарного полипа 

4. эндомиометрита с задержкой плацентарной ткани 
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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. 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» 

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. Абсолютными показаниями к операции кесарева сечения при живом 

плоде являются: 

1. тазовое предлежание плода 

2. передний вид лицевого вставления головки плода 

3. передне-теменное вставление головки плода 

4. лобное вставление головки плода 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную 

ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 
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Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

12. Для профилактики послеоперационных септических осложнений в 

послеоперационном периоде применяют: 

1. аспирационно-промывное дренирование полости матки 

2. антибактериальную терапию 

3. утеротоническую терапию 

4. физические факторы 

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. Кесарево сечение показано при: 

1. тазовом предлежании крупного плода 

2. ножном предлежании плода в сочетании с плоским тазом у беременной 

3. ножном предлежании плода в тазовом предлежании плода мужского пола 

у первородящей 

4. тазовом предлежании плода и дородовом излитии вод 

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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14. Показаниями к операции кесарево сечение в плановом порядке являются: 

1. бесплодие в анамнезе 

2. рождение травмированных детей или мертворожденного в анамнезе 

3. хроническая гипоксия плода 

4. множественная миома матки 

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. Для профилактики несостоятельности рубца на матке после 

интраперитонеального кесарева сечения необходимо: 

l. использование биосовместимых соединительных элементов 

2. применение синтетического и полусинтетического шовного материала 

3. обеспечить герметичность полости матки 

4.тщательный гемостаз раны матки 

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 + 

плода являются: 

16. Качество послеоперационного рубца на матке после операции кесарева 

сечения зависит от: 

1. выбора методики операции 

2. техники зашивания разреза на матке 
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3. степени чистоты влагалищного мазка до операции 

4. ведения послеоперационного периода 

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 + 

17. Возможные осложнения при выполнении кесарева сечения: 

1. ранение мочевого пузыря 

2. ранение сосудистых пучков 

3. гипотоническое кровотечение 

4. ранение мочеточников 

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 + 

18. Тактика при перитоните, обусловленном несостоятельностью швов на 

матке после кесарева сечения: 

А. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия 

Б. экстренное чревосечение - надвлагалищная ампутация матки 

В. экстирпация матки с оставлением незашитого влагалища 

Г. экстирпация матки с маточными трубами и дренирование брюшной 

полости через влагалище и латералъные каналы + 

Д. интенсивная антибактериальная и инфузионная терапия, при отсутствии 

эффекта в течение 24 часов - экстирпация матки 
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19 На какие сутки после операции кесарева сечения развивается перитонит 

обусловленный несостоятельностью швов:  

А. 1-2сутки   

Б. 2-3 сутки  

В. 3-4сyrки  

Г. 4-5 сутки  

Д. 6-7 сутки + 

20. На какие сутки после операции кесарева сечения развивается перитонит 

обусловленный несостоятельностью швов:  

А. 1-2сутки   

Б. 2-3 сутки  

В. 3-4сyrки  

Г. 4-5 сутки  

Д. 6-7 сутки + 

 

Учебный модуль 2 «Хирургическое лечение при несостоятельности 

рубца на матке», 20 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональных компетенций (ПК 3.): Способность и готовность 

определить показания к проведению метропластики при наличии 

несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения и провести 

оперативное вмешательство в соответствии с установленным стандартом. 

Слушатель должен знать: 

 клинику несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения;  

 показания и противопоказания к проведению метропластики при наличии 

несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения; 

 технику оперативного вмешательства при наличии несостоятельного рубца 

на матке после кесарева сечения; 
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 правила оформления медицинской документации; 

Слушатель должен уметь: 

 установить диагноз несостоятельного рубца на матке после кесарева 

сечения; 

 проводить наблюдение за женщинами с диагнозом несостоятельного рубца 

на матке после кесарева сечения; 

 определить показания и противопоказания для оперативного 

вмешательства при наличии несостоятельного рубца на матке после кесарева 

сечения; 

 провести метропластику женщинам с несостоятельностью рубца на матке 

после кесарева сечения; 

 оформить медицинскую документацию по временной нетрудоспособности. 

Тематический план модуля 2.  

№ Наименование 

дисциплин, 

модулей 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Стажи-

ровка 

(ч.) 

Сам. работа 

слушателя, 

(ч) 

Формы 

контрол

я 

В
се
го

 

Л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и
н
ар
ы

 

2. Учебный модуль 2. 

 Хирургическое 

лечение при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

20 6 4 2 12 2 зачет 

2.1  Радикальные 

операции при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

10 3 2 1 6 1  

2.2 Метропластика при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

10 3 2 1 6 1  

 

Содержание модуля 2.  
 

Перечень лекционных занятий, 4 ч. 

 
Наименование темы Объем часов 
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2.1 Радикальные операции при несостоятельности рубца на матке. 2 

2.2 Метропластика при несостоятельности рубца на матке. 2 

 

Перечень семинарских занятий, 2 ч. 
Наименование темы Объем часов 

Радикальные операции при несостоятельности рубца на матке. 1 

Метропластика при несостоятельности рубца на матке. 1 

 

Объем и виды внеаудиторной (самостоятельной) работы слушателя 

 
№ п/п Вид внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

Объем часов 

Радикальные операции при 

несостоятельности рубца на матке. 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 

Метропластика при несостоятельности 

рубца на матке. 

Изучение литературы и 

методических  материалов 

1 

 

Стажировка (12ч.) 

Место проведения: научно-консультативное отделение, гинекологическое 

отделение ГБУЗ МО МОНИИАГ  

Руководители стажировки: Буянова С.Н. – заведующая гинекологической 

клиникой, Щукина Н.А. главный специалист гинекологической клиникой 

ГБУЗ МО МОНИИАГ. 

Основные задачи: 

 участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению миомы матки у 

женщин с миомой матки вне и во время беременности 

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. 
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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.Противопоказания для проведения консервативного лечения при 

несостоятельности рубца на матке: 

А) температура тела выше 38 градусов по Цельсию. 

Б) скудные кровяные выделения из матки на 10 сутки после родов. 

В) скудные гнойные выделения из матки на 10 сутки после родов. 

Г) панметрит с генерализацией процесса.  + 

2. Какое лечебное-диагностичекое мероприятие проводится при эндометрите: 

А) ультразвуковое исследование 

Б) лапароскопия 

В) гистероскопия + 

Г) раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала 

3) Критерии эффективности проводимого консервативного лечения 

эндометрита: 

А) жалобы пациентки 

Б) субъективные ощущения пациентки 

В) результаты УЗИ. 

Г) бимануальные исслевования 

Д) все перечисленное + 

4. Хирургическая обработка раны и наложение вторичных швов на матку 

проводится при: 

А) сохранении локального панметрита. 

Б) наличии значительного  дефекта передней стенки матки в области рубца   

В) отсутствие прогрессирующего эндометрита   

Г) отсутствие гематом 

Д) все перечисленное     + 
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5. Показания для проведения экстирпации матки при несостоятельности 

рубца на матке: 

А) прогрессирующий эндометрит с полной несостоятельностью рубца на 

матке 

Б) панметрит в сочетании с гематомами параметриев, предпузырной 

клетчатки 

В) разрывы шейки матки с переходом на тело матки 

Г) наличие маточно-пузырного свища 

Д) все перечисленное + 

Е) ничего из перечисленного 

6) Показанием для оперативного лечения пациенток с рубцом на матке 

является все, кроме: 

А) истончение послеоперационного рубца на матке в сочетании с его 

эндометриозом и инородными телами 

В) истончение  миометрия в зоне рубца до 3 мм и менее 

Г) время после кесарева сечения более 2 месяцев + 

7)   условия для проведения метропластики: 

А) типичное расположение рубца на матке 

Б) один рубец на матке в нижнем маточном сегменте 

В) планирование беременности 

Г) все  перчисленное + 

8) Особенности техники метропластики: 

А) тщательная мобилизация пузырно-маточной складки и задней стенки 

мочевого пузыря до полной визуализации области рубца 

Б) экономное иссечение соединительнотканного рубца 

В) сопоставление тканей перешейка двухрядными викриловыми швами (00) с 

тщательным гемостазом 

Г) перитонизация за счет пузырно-маточной складки непрерывным 

викриловым швом 

Д) все перечисленное + 
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9. Методами дренирования полости матки при метропластикеявляются все, 

кроме: 

А) расширение полости матки и цервикального канала расширителем  Гегара 

до №12 

Б) дренирование полости матки силиконовым дренажом диаметром 6–8 мм 

для пассивного оттока и профилактики гематометры 

В) аспирационно-промывное дренирование + 

 

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. Условия для развития эндометра после кесарева сечения. 

2. Этиология формирования несостоятельного рубца на матке. 

3. Клиника несостоятельного рубца на матке. 

4. Диагностика несостоятельного рубца на матке. 

5. Лабораторно-инструментальные исследования  рубца на матке. 

6. Лечение несостоятельного рубца на матке. 

7. Реабилитация после операции метропластики. 

8.  Прогноз для женщин  после операции метропластики. 

9. Профилактика эндометрита после операции кесарево сечение. 

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 
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существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

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. Приказ Минздрава России от 27.12.2011 №1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

2. Правовые основы российского здравоохранения. Институциональная 

модель /О.Ю. Александрова, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кадыров, Н.В. Ушакова и 

др.; под общ. ред. Л.А. Габуевой. – М.: Издательский дом «Дело» РПНХиГС, 

2012 – 296 с. (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). 

3. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
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5. Г.М. Савельева, В.Н. Серов, Г.Т. Сухих. и др. Акушерство и гинекология. 

Клинические рекомендации. – 4-е изд., перераб. и доп.–М.:ГЭОТАР-Медиа. 

2015. 

6. В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, Э.К. Айламазян, В.Е. Радзинский и др. 

Акушерство: национальное руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2011. 

7. Ву А.Г.Б. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам. / пер. с 

англ. В.В. Меньшикова. – 4-е изд. – М.: Лабора, 2013. 1280 с. 

8. Франченко Н.Д., Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л. Лабораторный мониторинг 

при беременности. Клиническая лабораторная диагностика: национальное 

руководство. В 2 т. Т. 1/Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2012. С. 839-853  

9. Акушерство: национальное руководство/Под ред. Э.К. Айламазян, В.И. 

Кулакова, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельевой.–М.: ГЭОТАР–Медиа, 2013. 

1200 с.  

10. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 4-е изд., 

перераб. и доп. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. –М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. 1024 с. 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

12. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – М.: Медиабюро «Статус 

Презенс», 2011. – 688с.  

13. А.М. Овечкин «Послеоперационное обследование в акушерстве и 

гинекологии». Аналитический обзор. Г. Москва. – 2014. 

14. Акушерство. Учебное пособие. Дуда В.И. – 2013. Акушерство. Учебник. 

Л.С. Персианинов, М., Медицина, 1986. 

15. Краснопольский В.И., Капустина М.В. Акушерство. Национальное 

руководство. Краткое издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – с.551-556. 

16. Неонатология. Национальное руководство. Краткая версия / под. ред. 

Н.Н. Володина. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2013.  
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17. Неонатология: в 2т. / под. ред. Т.Л. Гомеллы и др.; пер. с англ. под ред. 

Д.Н. Дегтярева– М.:Бином. Лаборатория знаний. – 2015. 

18. Краснопольский В.И., Логутова Л.С.. Буянова С.Н.. и др. Репродуктивные 

проблемы оперированной матки // Российский вестник акушера-гинеколога. 

– 2013. – Т.13. - №1. – с. 78-81. 

19. В.Е. Радзинский. Гинекология: руководство к практическим занятиям.  – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 

20. Гинекология: учебник /под ред. Г.М. Савельевой. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – 432с. 

21. В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. 

Оперативная гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013.   

22. Краснопольский В.И., Логутова Л.С.. Буянова С.Н.. и др. Репродуктивные 

проблемы оперированной матки // Российский вестник акушера-гинеколога. 

– 2013. – Т.13. - №1. – с. 78-81. 

23.  А.М. Овечкин «Послеоперационное обследование в акушерстве и 

гинекологии». Аналитический обзор. Г. Москва. – 2014.  

24. Доброхотова Ю.Э., Джобава Э.М., Кнышева И.Г. и др. Беременность у 

пациенток после эмболизации маточных артерий по поводу миомы матки: 

клиническое течение, особенности фетоплацентарного комплекса и функции 

эндотелия //Проблемы репродукции. – 2011. - №4. – 97-101с.  

25. В.Е. Радзинский, А.М. Фукса. Учебник по Гинекологии.- М.:ГЭОТАР-

Медиа. – 2014.  

26. В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н.А. Щукина, А.А. Попов. 

Оперативная гинекология. – 2-е изд. – М.:Медпресс-информ. – 2013. 

27. Гинекология. Руководство к практическим занятиям. /под ред. 

В.Е.Радзинского.:учебное пособие. – 3-е изд. -2011  

  В.Е. Радзинский, А.М. Фукса. Учебник по Гинекологии.- М.:ГЭОТАР-

Медиа. – 2014 

Дополнительная литература: 

1. Буянова С.Н. Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения: 
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диагностика, тактика ведения/Буянова С.Н., Пучкова Н.В//Журнал 

акушерства и женских болезней. Материалы Национального конгресса 

«Дискуссионные вопросы современного акушерства». – Ст-Петербург, 2011. 

– С.27. 

2. Буянова С.Н. Несостоятельный рубец на матке после кесарева сечения: 

диагностика, тактика ведения, репродуктивный прогноз (обзор литературы) / 

Буянова С.Н., Пучкова Н.В // Российский вестник акушера-гинеколога. – 

2011. – Т. 11. – №4. –  С.36–38.  

3. Чечнева М.А. Ультразвуковая диагностика несостоятельного рубца на 

матке на этапе планирования беременности/Чечнева М.А., Титченко Л.И., 

Буянова С.Н., Попов А.А., Пучкова Н.В.//Диагностическая и 

интервенционная радиология. – 2011. – Т. 5. – № 2. – С. 474–475. 

4. Чечнева М.А. Ультразвуковая диагностика несостоятельного рубца на 

матке в отдаленном послеоперационном периоде/Чечнева М.А., Титченко 

Л.И., Буянова С.Н., Пучкова Н.В.//Sonoace ultrasound. Клин.журнал компании  

medison по вопросам ультрасонографии. –  2011. – Выпуск 22. – С. 35–39. 

5. Щукина Н.А. Иммунные нарушения и их коррекция у больных с гнойными 

ВЗОМТ: проблемы и решения/Щукина Н.А., Буянова С.Н., Будыкина Т.С., 

Пучкова Н.В.//Материалы 5-го регионального научного форума «Мать и 

дитя». – Геленджик, 2011. –  С. 290. 

6. Краснопольский В.И. Surgical treatment of cesarean section 

complications/Краснопольский В.И., Логутова Л.С., Буянова С.Н., Попов 

А.А., Щукина Н.А., Федоров А.А., Пучкова Н.В., Чечнева М.А., Колесник 

Н.В.//9 th Congres de la Societe Europeenne de Gynecologie. Copenhague. 

Danemark. – 8-11 septembre 2011. – С.143. 

7. Буянова С.Н. Современные методы диагностики несостоятельности рубца 

на матке после кесарева сечения / Буянова С.Н., Щукина Н.А., Чечнева М.А., 

Титченко Ю.П., Пучкова Н.В., Барто Р.А.//Информационно-методическое 

письмо МЗ МО. – М.,2011. – 16с. 
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8. Буянова С.Н. Особенности клинического течения эндомиометрита после 

кесарева сечения и его исходы/Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова 

Н.В.//Российский вестник акушера-гинеколога. – 2012. – Т. 12. – №5. – С. 84–

88. 

9. Буянова С.Н. Оптимизация диагностики и тактики ведения 

несостоятельного рубца на матке у родильниц после кесарева сечения / 

Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова Н.В.//Материалы VI Регионального 

научного форума « Мать и дитя». – Ростов-на дону, 2012. – С.18–19. 

10. Попов А.А. Эндоскопические методы диагностики и лечения 

несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения / Попов А.А., 

Буянова С.Н., Федоров А.А., Мананникова Т.Н., Колесник Н.А., Рамазанов 

М.Р., Краснопольская И.В., Чечнева М.А., Пучкова Н.В., Барто Р.А., Земсков 

Ю.В. // Альманах института хирургии им А.В. Вишневского. – 2012. – № 3. 

С.14. 

11. Popov А.А. Surgical treatment of incompetent uterine scar after cesarean 

section / A.A. Popov, L.S. Logutova, S.N. Buyanova, A.A. Fedorov, M.A. 

Chechneva, N.V. Puchkova, R.A. Barto//Сборник тезисов 21 конгресса ESGE. – 

Paris, 2012. С.12. 

12. Буянова С.Н. Современные методы диагностики несостоятельности швов 

или рубца на матке после кесарева сечения / Буянова С.Н., Щукина Н.А., 

Чечнева М.А., Мгелиашвили М.В, Титченко Ю.П., Пучкова Н.В., Барто 

Р.А.//Российский вестник акушера-гинеколога. – 2013. –  Т.13. – №1. С. 73–

77. 

13. Логутова Л.С. Современные возможности диагностики состояния рубца 

на матке после выполнения органосохраняющих операций/Логутова Л.С., 

Буянова С.Н., Щукина Н.А., Мгелиашвили М.В., Ахвледиани К.Н,   Чечнева 

М.А., Петракова С.А. Бабунашвили Е.Л, Пучкова Н.В., Барто Р.А.,  Гукасян 

С.А., Юдина Н.В, Ермолаева Е.Е., Баринова И.В. // Информационно-

методическое письмо МЗ МО. – М., 2013. – С.20. 
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14. Чечнева М.А. Ультразвуковая диагностика состояния рубца на матке / 

Чечнева М.А., Буянова С.Н., Барто Р.А., Пучкова Н.В. // Sonoace ultrasound. 
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рубца на матке: новые возможности// Тезисы докладов 6-й научно-

практической конференции молодых ученых.    М.     2002.    С. 215. 

18. Швырев А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 

патологии. М.,   2004.    412 с. 

19. Цыренова Б.Д. Определение ведущих факторов риска возникновения 

гнойно-септических осложнений после родов// Материалы Российского 

форума «Мать и дитя».    М.    2005. –С.290. 

20. Чернуха Е.А., Комиссарова Л.М., Пучко Т.К., Ананьев В.А. Гематометра, 

как осложнение после кесарева сечения// Проблемы беременности.    2003.   

№7.    С.64-68. 

21. Чернуха Е.А., Стругацкий К., Кочиева К. Наш опыт ведения 

послеродового периода у женщин группы высокого риска// Акушерство и 

гинекология.    2002.    №2.    С.47-50. 

22. Тютюник В.Л., Гуртовой Б.Л. Профилактика и лечение эндометрита после 

родов и кесарева сечения// Русский журнал.    2002.     Т. 10.    №18.    С.33-36. 

23. Фаткулин И.Ф., Шайхутдинова Л.Р. и др. Инструментальные методы 

оценки состояния рубца на матке после кесарева сечения// Тезисы 

юбилейной научно-практической конференции «100 лет акушерско-
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гинекологической клинике им. проф. B.C. Груздева: итоги и перспективы».     

М.    2000.    168с. 

24. Фаткулин И.Ф., Гурьев Э.Н. и др. Новые возможности в диагностике 

рубца на матке// Казанский медицинский журнал.     2002.    Т. 83.    №1.  С.4-7. 

Электронные ресурсы:  

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  

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 
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информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы.  

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 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении 

изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 августа 2009 г. n 597н» 

2. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 

19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 1074н) 

3. 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» 

4. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г.  

«Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской 

помощи»  

5. Приказ МЗ и СР России №1154н от 7 октября 2011 г.  

«О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-

2012 годы)»  

6. Приказ МЗ и СР РФ России №315н от 13 апреля 2011 г.  

«Об утверждении Порядка оказания анестезиолого-реанимационной помощи 

взрослому населению» 

7. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 

19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 N 1074н)   

8. Приказ МЗ и СР РФ от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» 

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

совершенствованию акушерско– гинекологической помощи населению 

Российской Федерации» 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.10.2006г. № 730 «О внесении изменений в 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/106
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/spa/78
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.11.2005г. № 701 «О родовом сертификате» 

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

организации проведения диспансеризации беременных и родильниц» 

12. Приказ МЗ и СР РФ №808н от 2 октября 2009 г. «Об утверждении 

Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи»  

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

акушерско–гинекологической помощи» 

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

деятельности родильного дома (отделения)» 

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

услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов»  

 
4.2. Материально-технические условия реализации 

 
Наименование Площадь 

(м
2
) 

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 

гинекологическое 

отделение - 

строение № 1 

100  LCD-телевизоры, компьютеры, 

видеоконференц-связь, доска, 

проектор, кресла, стулья, столы, 

доступ к интернету, в холле зона 

wi-fi. 

3 операционные  80 3 опер. стола Полный комплект оснащения 

операционных по требованию 

стандарта 

 

 

 

 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/family/8
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4.3. Кадровые условия реализации 
 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Этиология и 

патогенез эндо-

метрита после 

кесарева сечения  

3 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

зав. кафедрой Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

 

Стажировка 3 Щукина Наталья 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Клиника и диаг-

ностика эндомет-

рита после кесарева 

сечения  

3 Щукина Наталья 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3   Федоров Антон 

Андреевич 

доцент к.м.н. 

Радикальные 

операции при 

несостоятельности 

рубца на матке. 

3 Щукина Наталья 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Стажировка 6 Щукина Наталья 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Метропластика при 

несостоятельности 

рубца на матке 

3 Буянова Светлана 

Николаевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Стажировка 6 Буянова Светлана 

Николаевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Итоговая аттестация 2 

2 

Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

зав. кафедрой Академик РАН 

д.м.н. 

профессор 

Буянова Светлана 

Николаевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Дуб Надежда 

Валентиновна 

профессор к.м.н. 

доцент 

Щукина Наталья 

Алексеевна 

профессор д.м.н. 

профессор 

Кручинина Елена 

Владимировна 

ассистент  

Федоров Антон 

Андреевич 

доцент к.м.н. 

 

 


