
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) 

дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

 

1.Общее положение 

Введение 

Образовательная программа повышения квалификации врачей (далее-программа 

ДПО) по специальности «акушерство и гинекология», реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), 

представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта «Врач-акушер-гинеколог». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

 

1.2 Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный 

№ 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 



9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи» (с изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 133н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач-акушер-гинеколог» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2018 N 

50644); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов»; 

13. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н «Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 № 

43170); 

14. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ – 1/05 вн); 

15. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и 

Минздрава России; 

16. Устав Университета; 

17. Локальные акты Университета. 

 

2. Общая характеристика программы повышения квалификации 

 

Цель программы - осуществление образовательной деятельности, направленной на 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня. 

 

ЗАДАЧИ повышения квалификации вачей по специальности 31.08.01 «акушерство и 

гинекология»: 

1) Формирования базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.01 «акушерство и гинекология»: 

2) Подготовка врача акушера-гинеколога, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

изучаемых дисциплин; 

3) Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; 

4) Формирование компетенций врача акушера-гинеколога в областях: 

профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения;  

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья;  

диагностическая деятельность: 



диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

Трудоемкость, сроки, формы обучения и контроля освоения программы повышения 

квалификации по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология». 

Обучение программы повышения квалификации по специальности проводится в 

очной форме. 

По данной специальности не допускается реализация с применением 

исключительно электронного обучения или исключительно дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы – 36 часов.  

В реализации практической подготовки обучающихся, промежуточной и итоговой 

аттестации не допускается применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания 

медицинской помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий 

симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному 

обучению. В структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической 

работе с «больным» - медицинским манекеном-симулятором. Обучающимся под 

контролем преподавателя предлагается в течение рабочего дня проводить необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия в пределах предложенных сценариев различных 



клинических ситуаций по анестезиологии-реаниматологии с последующим подробным 

обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод 

дебрифинга- индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной 

информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический 

синдром? - Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен 

алгоритм клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема 

жидкости для инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения 

клинической ситуации; - Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, 

взаимодействие между членами группы. 

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или 

индивидуальное обучение врачей акушеров-гинекологов, в первую очередь, оказывающих 

экстренную или неотложную помощь населению. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

и итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом дополнительной 

профессиональной переподготовки. 

Контроль качества освоения программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов освоения дисциплин (модулей) и практик. 

Для реализации программы дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.01 акушерство и 

гинекология  требования к: 

 кадровому обеспечению; 

 материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 финансовым условиям. 

Образовательная деятельность по программе дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 



2.2. МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.01 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» (УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ), 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Блоки и дисциплины учебного плана ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 
Индекс и содержание компетенций 

БЛОК 1 БЛОК 2 

Фундаментальн

ые дисциплины 

Специальные 

дисциплины 

Смежные 

дисциплины 

 

М
ед

и
ц

и
н

а 
ч

р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

й
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 а

к
у

ш
ер

ск
о

-

ги
н

е
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

й
 п

о
м

о
щ

и
 

А
к
у

ш
ер

ст
в
о

 и
 

ги
н

е
к
о

л
о

ги
я
 

 С
и

м
у

л
я
ц

и
о

н
н

ы
й

 к
у

р
с
 

Ф
ти

зи
а
тр

и
я
 

К
л

и
н

и
ч

ес
к
а
я
 

ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я
 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 
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ПК-2: готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
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ПК-3: готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

х 
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ПК-4: готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
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ПК-5: готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов, заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
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ПК-6: готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической помощи 
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ПК-7: готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 
х  

 
   х 



ПК-8: готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении 
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ПК-9: готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
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х 

  

х 

ПК-10: готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

 х х  х  х 

ПК-11: готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 х х  х  х 

ПК-12: готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 
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Виды аттестации Формы оценочных средств        

Текущая 

(по дисциплине) 

- зачет 

Тестовый контроль 
× × × ×  

× 
 

Практико-ориентированные вопросы 
× × × ×  

× 
 

Решение ситуационных задач × × × ×  ×  

Промежуточный 

(по дисциплине) 

- зачет 

Тестовый контроль 
× × × × × ×  

Практико-ориентированные вопросы × × × × × ×  

Решение ситуационных задач × × × × × ×  
 

 Итоговая 

аттестация 
(государственн

ый экзамен) 

Тестовый контроль 
  ×    × 

Практико-ориентированные вопросы 
  ×    × 

Решение 

ситуационных задач   ×    × 



Структура программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Структура программы включает в себя фундаментальные дисциплины и специальные 

дисциплины. 

Структура программы состоит. 

Блок 1 

Базовая часть: 

Фундаментальные дисциплины: Медицина чрезвычайных ситуаций, Организация 

акушерско-гинекологической помощи. 

Специальные дисциплины: Акушерство и гинекология, Симуляционный курс. 

Смежные дисциплины: Фтизиатрия, Клиническая фармакология 

Блок 2 «Итоговая аттестация», которая в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации врача «акушера-гинеколога» 

 

Требования к врачам  

К освоению программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология» лица, имеющие высшее медицинское образование - 

специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и освоение программы 

ординатуры по специальности «Акушерство и гинекология» в части, касающейся 

профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода 

А профессионального стандарта «Врач акушер-гинеколог» наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Акушерство и 

гинекология». 

  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ДПО, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

освоившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, 

реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится врач-специалист. 

Врач акушер-гинеколог, освоивший программу ДПО, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья;  

диагностическая деятельность: 
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 



владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования;  

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности;  

проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства;  

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации;  

реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

4. Требования к результатам освоения программы повышения 

квалификации  
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 



лечебная деятельность: 
готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

5. Квалификационные характеристики врача по специальности «Акушерство и 

гинекология» Перечень знаний, умений и навыков врача-акушера-гинеколога 

 

Врач должен знать: 

 

-Стандарты оказания  медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» 

-Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам  медицинской помощи по 

профилю «Акушерство и гинекология» 

-Методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

-Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, применяемых 

при оказании медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»; 

медицинские показания и медицинские противопоказания к их назначению; возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденны 

-Медицинские вмешательства при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология»; медицинские 

показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

-Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

лечении заболеваний и (или) состояний, требующих оказания медицинской помощи по 

профилю «Акушерство и гинекология» 

-Методы обезболивания при оказании медицинской помощи по профилю «Акушерство и 

гинекология»  

-Требования асептики и антисептики при оказании медицинской помощи по профилю 

«Акушерство и гинекология» 

-Общие вопросы организации оказания медицинской помощи, тактика работы при 

чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, микросоциальных конфликтах и других 

подобных ситуациях 

-Основы топографической анатомии областей тела, в том числе, передней брюшной 

стенки и брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза, 



урогенитальной области, молочных желез в норме и при патологии у девочек и женщин с 

учетом возраста  

-Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов репродуктивной 

системы и молочных железу девочек и женщин вне, во время беременности, в родах и в 

послеродовом периоде с учетом возраста, группы риска заболеваний органов 

репродуктивной системы  

-Принципы подготовки к планируемой беременности, принципы ведения беременности, 

родов и послеродового периода, в том числе у пациентов с экстрагенитальными 

заболеваниями и инфекционными заболеваниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией  

-Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска, клиническая 

симптоматика, методы диагностики акушерских осложнений, в том числе неотложных 

состояний в период беременности, родов и в послеродовом периоде  

-Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска, клиническая 

симптоматика неотложных состояний у новорожденных  

Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска, клиническая 

симптоматика, методы диагностики гинекологических заболеваний 

-Этиология, патогенез, классификация, факторы риска женского бесплодия, методы 

диагностики у пациентов с бесплодием, включая вспомогательные репродуктивные 

технологии  

-Этиология, патогенез, современная классификация, факторы риска, клиническая 

симптоматика, методы диагностики заболеваний молочных желез  

-Медицинские показания для направления пациентов на консультации к врачам-

специалистам с целью уточнения диагноза  

-Принципы профилактики и лечения осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных, возникших в результате манипуляций и оперативных 

вмешательств, применения лекарственных препаратов и/или медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, пациентам 

-Медицинские показания для направления пациентов для оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологической акушерско-гинекологической медицинской помощи, 

в условиях стационара или дневного стационара 

-Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов  

-Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм у пациентов  

-Медицинские показания для направления пациентов к врачам-специалистам для 

назначения проведения мероприятий медицинской реабилитации 

-Основные программы медицинской, социальной, профессиональной и психологической 

реабилитации пациентов 

-Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди пациентов в период 

беременности, в послеродовый период, с гинекологическими заболеваниями  

-Формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию элементов 

здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления табака и алкоголя, 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ у девочек 

и женщин 

-Принципы организация и проведения школ для пациентов в период беременности, в 

послеродовом периоде, с гинекологическими заболеваниями  

-Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядок проведения 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения девочек и женщин 

-Принципы диспансерного наблюдения девочек и женщин, в том числе в период 

беременности и в послеродовом периоде, в соответствии нормативными правовыми 

актами и иными документами 

-Порядок организации медицинских осмотров, проведения диспансеризациии 

диспансерного наблюдения девочек и женщин в соответствии с действующими порядками 



оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

-Современные методы профилактики абортов, современные методы контрацепции 
-Методы скрининга онкологических заболеваний в гинекологии и вакцинопрофилактики 

ВПЧ-инфекции 

Врач должен уметь: 

 

-Составлять план работы и отчет о своей работе 

-Вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа 

-Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции 

-Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей медицинским и иным 

персоналом 

-Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельность 

-Использовать информационные системы и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

-Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 

врачебную тайну 

-Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 

-Оформлять и направлять в установленном порядке экстренного извещения о случае 

инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной 

с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные 

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

 

Врач должен владеть: 

 

-Составление плана работы и отчета о своей работе; 

-Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

-Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции; 

-Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского и иного персонала; 

-Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 

-Использование информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну; 

-Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней; 

-Заполнение и направление в установленном порядке экстренного извещения о случае 

инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной 

с иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные 

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

 



Перечень знаний, умений и навыков врача-акушера-гинеколога, медицинскую 

помощь в амбулаторных и стационарных условиях обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций 

 

Врач должен знать: 

 

-Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

-Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

-Порядок оказания специализированной медицинской помощи 

-Стандарты оказания специализированной медицинской помощи 

-Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

специализированной медицинской помощи 

-Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма человека при заболеваниях и (или) состояниях, 

требующих оказания специализированной медицинской помощи 

-Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека у пациентов в 

норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания медицинской помощи 

-Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания медицинской помощи 

-Методика осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания специализированной медицинской помощи 

-Методы лабораторных и инструментальных исследований пациентов для диагностики 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания специализированной медицинской 

помощи, медицинские показания к их проведению, правила интерпретации результатов 

-Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, классификация, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний и 

(или) состояний, требующих оказания специализированной, медицинской помощи 

-МКБ 

-Медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания специализированной, медицинской помощи, принципы 

обеспечения безопасности диагностических манипуляций 

-Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических мероприятий 

у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

специализированной, медицинской помощи 

 

Врач должен уметь: 

- Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания специализированной, 

медицинской помощи 

- Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания  

специализированной, медицинской помощи 

- Проводить осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания специализированной, медицинской помощи 

- Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания специализированной, медицинской помощи 

- Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания 

специализированной, медицинской помощи 

- Выявлять у пациентов симптомы и синдромы заболеваний и (или) состояний, требующих 



оказания специализированной, медицинской помощи 

- Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания специализированной, медицинской помощи, в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Проводить обследование пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания специализированной, медицинской помощи, в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека у 

пациентов в норме, при заболеваниях и (или) состояниях, требующих оказания  

специализированной, медицинской помощи 

- Использовать методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания специализированной, медицинской помощи вне 

медицинской организации, с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, такие как:  

 аускультация плода с помощью стетоскопа; 

 бимануальное влагалищное или ректоабдоминальное исследование; 

 ведение партограммы в родах; 

 измерение окружности живота, высоты дна матки, размеров таза; 

 клиническая оценка состояния пациента; 

 кардиотокография (далее – КТГ) плода/плодов; 

 контроль шевелений плода в родах; 

 общее физикальное обследование различных органов и систем; 

 определение срока беременности; 

 осмотр вульвы, влагалища; 

 осмотр и пальпация молочных желез; 

 осмотр плаценты в послеродовом периоде с целью определения ее целостности; 

 осмотр родовых путей в зеркалах в послеродовом периоде; 

 осмотр шейки матки в зеркалах; 

 оценка зрелости шейки матки по шкале Bisсhop; 

 оценка менструального календаря; 

 оценка родовой деятельности; 

 оценка родовых путей в родах; 

 оценка состояния плода (по данным ультразвукового исследования (далее – УЗИ), 

КТГ плода/плодов и допплерометрии); 

 оценка состояния новорожденного; 

 оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового оволосения (Р1-5,6) по 

Таннеру; 

 пальпация плода, определение положения и предлежащей части плода; 

 ручное обследование матки послеродовое; 

 УЗИ органов малого таза вне и во время беременности; 

УЗИ-цервикометрия. 

 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных исследований пациентов, 

таких как: 

 гистеросальпингография; 



 гистероскопия; 

 кольпоскопия/вульвоскопия; 

 допплерометрия сосудов плода/плодов, плаценты и матки; 

 компьютерная томография (далее – КТ) органов малого таза, в том числе с 

использованием внутривенного контрастирования; 

 КТГ плода/плодов; 

 магнитно-резонансная томография (далее – МРТ) органов малого таза, в том числе с 

использованием внутривенного контрастирования; 

 маммография; 

 остеоденситометрия; 

 УЗИ органов малого таза; 

 УЗИ органов брюшной полости; 

 УЗИ почек и мочевыводящих путей; 

 УЗИ молочных желез; 

 УЗИ плода/плодов и плаценты с фетометрией; 

 УЗИ-цервикометрия; 

Назначать и выполнять диагностические манипуляции пациентам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, такие как: 

 биопсия вульвы/влагалища; 

 биопсия эндометрия (цуг, пайпель); 

 биопсия шейки матки; 

 диагностическая лапароскопия; 

 диагностическая гистероскопия; 

 кольпоскопия/вульвоскопия; 

 контрольное ручное обследование стенок полости матки; 

 пункция заднего свода влагалища и эвакуация жидкости из полости малого таза; 

 раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и цервикального 

канала (далее – РДВ). 
- Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания специализированной, медицинской помощи 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с заболеваниями 

и (или) состояниями, требующими оказания специализированной, медицинской помощи 

- Анализ информации, полученной от пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания специализированной, 

медицинской помощи 

- Осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания  

специализированной, медицинской помощи 

- Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания специализированной, медицинской помощи 

- Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов, требующего оказания 

специализированной, медицинской помощи 

- Выявление у пациентов симптомов и синдромов заболеваний и (или) состояний, 

требующих оказания специализированной, медицинской помощи 



- Составление плана лабораторных и инструментальных обследований пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания специализированной, 

медицинской помощи 

- Обоснование объема обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания специализированной, медицинской помощи, в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания специализированной, медицинской помощи, в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

- Интерпретация и анализ результатов обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи 

- Применение при обследовании пациентов медицинских изделий в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания специализированной, медицинской помощи 

- Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

специализированной, медицинской помощи, на лабораторное обследование в соответствии 

с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

специализированной, медицинской помощи, на инструментальное обследование в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

- Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания 

специализированной, медицинской помощи, на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

- Установление ведущего синдрома и предварительного диагноза заболевания и (или) 

состояния, требующего оказания специализированной, медицинской помощи, с учетом 

действующей МКБ 

- Обеспечение безопасности диагностических манипуляций 

 

6. Содержание программы (индексы в соответствии с учебным планом)  

Индекс Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.ФД Фундаментальные дисциплины 

Б1.ФД.1 Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1.ФД.1.1 Нормативно-правовые основы Всероссийской службой медицины катастроф. 

Подвижные формирования медицины катастроф Минздрава РФ 

Б1.ФД.1.2 Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприятий 



пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Б1.ФД.1.3 Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных и 

медицинских работников от вредных и опасных факторов природного и 

техногенного происхождения. 

Б1.ФД.1.4 Организация и проведение мероприятий по медико-психологической 

помощи населению, медицинским работникам и спасателям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Б1.ФД.1.5 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы 

Б1.ФД.1.6 Организация и оказание медицинской помощи при ликвидации 

медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. 

Б1.ФД.1.7 Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Б1.ФД.2 Организация онкологической помощи в РФ 

Б1. ФД.2.1 Состояние онкологической помощи в России и Саратовской области. 

Организация онкологической помощи в РФ 

Б1. ФД.2.2 Организация онкологической поликлинической службы. Онкологическая 

документация 

Б1.СД. Специальные дисциплины 

Б1.СД.1 Акушерство и гинекология 

 Раздел 3. Физиологическое акушерство 

 Раздел 4. Патологическое акушерство 

 Раздел 5. Оперативное акушерство 

 Раздел 6. Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии 

 Раздел 7. Кровотечения в акушерстве. 

Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии 

 Раздел 8. Токсикозы беременности. Преэклампсия. Эклампсия. 

 Раздел 9. Травматизм в акушерстве и гинекологии 

 Раздел 10 Гинекология детского возраста и юношеского возраста 

 Раздел 11. Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

 Раздел 12. Воспалительные заболевания и септическая инфекция в 

акушерстве и гинекологии 

 Раздел 13. Оперативная гинекология 

 Раздел 14. Новообразования женских половых органов 

 Раздел 15. Острый живот в гинекологии 

 Раздел 16. Эндометриоз 

 Раздел 17. Бесплодие 

Б1.СД.2 Симуляционный курс 

 Раздел 18.1.Общепрофессиональные навыки 

 Раздел 18.2. Специализированные навыки 

Б1.СмД Смежные дисциплины 

Б1.СмД.1. Раздел 19. Фтизиатрия 

Б1.СмД.2. Раздел 20. Клиническая фармакология 

Б2 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 



7. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация ДПО врачей-акушеров-гинекологов по специальности 

«Акушерство и гинекология» проводится в форме экзамена и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-акушера-гинеколога в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации врачей по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология». 

7.1. Первым этапом итоговой аттестации является тестирование. 

Компьютерное тестирование проходит в компьютерном классе отдела 

информационных технологий и дистанционного образования, где создан банк тестовых 

заданий по всем разделам дисциплины «Акушерство и гинекология». Для проведения 

тестирования в банк тестовых заданий внесено: 1000 тестовых заданий по учебной 

дисциплине «Акушерство и гинекология». 

В ходе теста каждому обучающемуся на экране монитора компьютера 

предъявляются 100 заданий, случайным образом отобранных компьютерной программой 

из банка тестовых заданий. Время на выполнение одного тестового задания 

ограничивается 1 минутой, тем самым общее время, отведенное на тестирование, не 

может превышать 100 минут. 

Важно подчеркнуть, что подготовленность обучающихся к такому испытанию 

обеспечивается размещением всех тестовых заданий на электронно-образовательном 

портале ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ.  

Оценивание результатов 1 этапа ИА – компьютерного тестирования: 

Тестирование оценивается по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Количество правильно решенных тестовых заданий: 

90 % и более правильных ответов – «отлично», 

80-89 % правильных ответов – «хорошо», 

70-79% правильных ответов – «удовлетворительно», 

менее 70% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

7.2. Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических 

навыков и умений. 

Проверяются навыки и умения, соответствующие квалификационным 

характеристикам врача-акушера-гинеколога. 

Банк практико-ориентированных вопросов, выносимых на 2 этап итоговой 

аттестации представлен в документе: Фонд оценочных средств для проведения итоговой 

аттестации по специальности «Акушерство и гинекология». 

Оценивание результатов 2 этапа ИА - освоения практических навыков и 

умений: 
Учитывается степень освоения практических навыков за время обучения, в том 

числе и на базе кафедры симуляционных технологий. 

Обязательным компонентом оценки освоения практических навыков является 

собеседование с преподавателем, в ходе которого обучающийся отвечает на вопрос 

практической направленности. 

Итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое. 

 

7.3. Третий этап итоговой аттестации – устное собеседование 

Устное собеседование по специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология» 

проводится по билету, содержащему 2 вопроса: один из раздела «акушерство», второй – 

«гинекологии», а также по решению ситуационной задачи. 



Обучающийся из разложенных билетов и ситуационных задач выбирает один билет 

и одну ситуационную задачу. На подготовку к ответу отводится не более 30 минут. Затем 

экзаменационной комиссией проводится устное собеседование по вопросам 

экзаменационного билета и по решению ситуационной задачи. 

 

Оценивание результатов 3-го этапа ИА (решение ситуационных задач):  
Результат  работы  с  ситуационной  задачей  оценивается  по  системе:  «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - выставляется обучающемуся быстро и правильно 

справляющемуся с решением практической задачи, способному определить показания для 

проведения параклинических обследований и трактовать их результаты, определить план 

обследования и лечения, владеющему приемами и практическими навыками по изучаемой 

дисциплине в полном объеме. Слушатель  правильно  и  полноценно  оценил  

клиническую ситуацию, определил основные патологические синдромы, правильно 

оценил результаты всех   дополнительных   методов   обследования,   отвечает   на   

заданные   вопросы, демонстрирует свободное владение материалом, умение применять 

знания в конкретной ситуации;  не  допускает  неточностей  (ошибок),  анализирует  

результаты  собственных действий. 

Оценка «хорошо» - слушатель  правильно  и  полноценно  оценил  клиническую 

ситуацию, определил основные патологические синдромы,   правильно оценил результаты 

всех   дополнительных   методов   обследования,   отвечает   на   заданные   вопросы, 

демонстрирует  достаточный  уровень  владения  материалом  в  конкретной  ситуации; 

допускает  некоторые  неточности  (малосущественные ошибки),  которые  

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет, анализирует результаты собственных 

действий. 

Оценка «удовлетворительно» - слушатель  правильно,  но  неполноценно  оценил 

клиническую ситуацию, не смог выделить все патологические синдромы, правильно, но 

неполноценно изучил  результаты всех дополнительных методов обследования, отвечает 

на  заданные  вопросы  не  в  полном  объеме,  демонстрирует  ограниченное  владение 

материалом в конкретной  ситуации;  допускает  неточности  (ошибки),  которые 

обнаруживает  и  быстро  исправляет  после  указания  на  них  членов  экзаменационной 

комиссии, анализирует результаты собственных действий. 

Оценка «неудовлетворительно» - слушатель не смог полноценно и грамотно 

оценить клиническую ситуацию, неправильно выделил основные патологические 

синдромы, плохо ориентируется в результатах дополнительного обследования, не 

ориентирован в основных вопросах специальности, установленных программой итоговой 

аттестации, или  делает  грубые  ошибки  при их выполнении, не может самостоятельно 

исправить ошибки. 

 

Оценивание результатов 3-го этапа ИА (собеседование):  
Результаты собеседования оцениваются по четырехбалльной системе.  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если слушатель:  

- дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы;  

- ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов;  

- демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если слушатель:  

- дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы;  



- ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах;  

- имеются незначительные упущения в ответах.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель:  

- дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если слушатель:  

- демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов.  

 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся удостоверения и сертификата установленного образца об окончании ДПО 

по специальности «Акушерство и гинекология».  

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации оценку «неудовлетворительно», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Университетом. 

 

8. Примеры типовых  экзаменационных вопросов 

1. Российское законодательство о здравоохранении и его задачи 

2. Причины материнской и перинатальной смертности и ее профилактика 

3. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 

4. Невынашивание беременности 

5. Родовая травма плода и новорожденного 

6. Патологическое и оперативное акушерство 

7. Эндокринология в акушерстве и гинекологии 

8. Оперативная гинекология  

9. Новообразования женских половых органов 

10. Острый живот в гинекологии 

 

9. Примеры типовых экзаменационных тестовых заданий 

1. ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А (число мертворожденных + число умерших в первые 168 ч 

после рождения) / (число родившихся живыми и мертвыми)х 1000 

+ 

Б (число мертворожденных) / (число родов) х 1000   

В (число умерших в первые 7 суток после рождения) /(число родов) 

х 1000  

 

Г (число умерших интранатально) / (число родившихся мертвыми) 

х 1000 

 

 

2. АНАТОМИЧЕСКИ УЗКИМ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ВСЯКИЙ ТАЗ, У КОТОРОГО ПО 

СРАВНЕНИЮ С НОРМАЛЬНЫМ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 



А хотя бы один размер уменьшен на 1,5-2 см + 

Б все размеры уменьшены на 1,5-2 см  

В хотя бы один размер уменьшен на 0,5-1 см  

Г все размеры уменьшены на 0,5-1 см  

 

3. О ТЯЖЕЛОМ ВНУТРИУТРОБНОМ СТРАДАНИИ ПЛОДА ПО ДАННЫМ КТГ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СЛЕДУЮЩАЯ АМПЛИТУДА МГНОВЕННЫХ ОСЦИЛЛЯЦИИ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А 0-5 в минуту + 

Б 5-10 в минуту  

В 10-25 в минуту  

Г все перечисленные  

 

4. СТАНОВЛЕНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ, КАК ПРАВИЛО, 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

Поле 

для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов Поле для 

отметки 

правильного 

ответа 

А к 16-й неделе беременности  + 

Б к 20-й неделе беременности   

В к 24-й неделе беременности   

Г к 28-й неделе беременности   

 

10. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-акушера-

гинеколога: 

 

10.1. Пример ситуационной задачи: 

 Беременная Л, 21 года, поступила в родильный дом с жалобами на тянущие боли в 

нижних отделах живота в течение 1 недели и боли в пояснице, которые отмечает в 

течение последних двух лет. Последние три дня правосторонние поясничные боли стали 

иррадиировать   в правую паховую область. 

Анамнез. С 2010г.. страдает хроническим пиелонефритом, а с 2013г. диагностирована 

мочекаменная болезнь. Болезнь Боткина и туберкулез у себя и родственников отрицает. 

1-я беременность в 2013. закончилась самопроизвольным выкидышем в 6 недель с 

последующим выскабливанием. 

2-я беременность в 2013г. так же закончилась выкидышем в 12 недель и осложнилась 

эндометритом после выскабливания матки. Эндометрит в стационаре без идентификации 

флоры    лечили    пенициллином по 500000ЕД 3 раза в сутки в течение 5 дней и 5-ю 

процедурами брюшно-крестцового УВЧ, после чего выписана из стационара и в 

дальнейшем терапии не получала. 

3-я беременность, настоящая, возникла через 6 месяцев и осложнилась повышенным 

тонусом и кровотечением из матки в 12 недель. 

St.praesens. 

Размеры таза: 26 - 29 - 32 - 19. Диагонали ромба Михаэлиса - 10/11 см. 

Живот увеличен беременной маткой, дно которой находится на уровне пупка, тонус 

миометрия повышен во всех отделах. 



При пальпации матки над входом в таз пальпируется баллотирующая крупная часть 

плода. Сердцебиение плода 140 в 1 мин, ритмичное, прослушивается слева от средней 

линии живота. 

St.genitalium. 

Наружные половые органы развиты правильно. Лобковое оволосение по женскому типу. 

Слизистая вульвы и половых губ розовая с умеренным цианозом. Влагалище узкое. 

Шейка матки сохранена, плотная, отклонена от проводной оси таза к крестцу. Наружный    

зев    закрыт. Через влагалищные своды определяется шаровидная    баллотирующая часть 

плода. Мыс не достигается. Экзостозов не    обнаружено. Выделения гноевидные, 

умеренные. 

Вопросы: 

1. Поставить предварительный диагноз. 

2. Обозначить план и цели лабораторного обследования. 

Данные лабораторного и инструментального обследования беременной. 

Анализ крови: 

Гемоглобин - 108 г/л; эритроциты - 3,89*10 в 12; лейкоциты - 15*10 в 9; палочк. - 2; сегм. - 

88, моноц. -2; лимф. -8 ; эозин. - 0 

Анализ мочи: Уд.вес 1018, реакция  - кислая, белок - следы, сахар - отр., эпителий - 

большое кол-во, лейкоциты - 40-50 в поле зрения, эритроциты - все поле зрения. 

Пр.Зимницкого: изостенурия. 

Пр.Нечипоренко: лейкоциты - 10 тыс., эритроциты -15 тыс. 

Влагалищный мазок на флору и лейкоцитоз: лейкоциты - 50 в   поле зрения, кокки в 

большом количестве, трихомонады. 

TORCH - хламидии. 

УЗИ матки: в матке один плод в головном предлежании, БПР-26 см, плацента в области 

дна, толщина ее до 8-10 см, ячеистая с петрификатами. 

УЗИ почек: левая почка не изменена, правая почка с расширенной лоханкой и 

мочеточником, в области треугольника Льето визуализируется конкремент с неровными, 

изъеденными контурами 0,3*0,4 см. 

Термометрия: субфебрилитет в течение суток. 

3. Поставить окончательный диагноз. 

4. Решить вопрос о тактике родов. 

5.Прогноз вынашивания беременности, запланируйте консультацию смежного 

специалиста. 

6. Лечение.  

 

10.2. Примерный перечень практикоориентированных вопросов: 
1. Взятие мазков на флору 

2. Взятие мазков на онкогинекологию 

3. План ведения преждевременных родов 

4. План ведения запоздалых родов 

5. Реанимация в родильном зале при асфиксии новорожденных 

6. Интерпретация показателей системы гемостаза 

7. План ведения родов при тазовом предлежании 

8. Оценка состояния плода 

9. Показания к досрочному родоразрешению 

10. Эхографические признаки угрожающего прерывания беременности 

 

11. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программе повышения 



квалификации врачей-акушеров-гинекологов по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  

Программа ДПО ПК «акушерство и гинекология» представляет собой комплекс 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы ДПО ПК: 

 общая характеристика программы ДПО ПК, 

 календарный учебный график, 

 учебный план ДПО ПК, 

 рабочие программы дисциплин, 

 методические материалы, 

 оценочные средства. 

 

12. Условия реализации программы ДПО 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-«Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ДПО по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-телекоммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. №1н. 



Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Реализация программы ДПО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО, 

составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу ДПО,  составляет не менее 

65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ДПО (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ДПО, составляет не менее 10%. 

Необходимый для реализации программы ДПО перечень материально-технического и 

учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой; 

 анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием, медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

 



Разработчики 

№ 

пп 
Фамилия, имя, 

отчество 
Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Рогожина Ирина 

Евгеньевна 

д.м.н.,  

профессор 

Заведующая кафедрой акушерства 

и гинекологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

2 Нейфельд Ирина 

Вольдемаровна 

к.м.н., 

доцент 

Доцент кафедры акушерства и 

гинекологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

3 Кузнецова Мария 

Викторовна 

ассистент Ассистент кафедры акушерства и 

гинекологии 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 


