




 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»  

По теме: «Пролиферативные процессы в гинекологии» 

(срок обучения –36 академических часов, 36 зачетных единиц) 

 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по специальности 

«Акушерство и гинекология» по теме «Пролиферативные процессы в 

гинекологии» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Опись комплекта документов 

3. Пояснительная записка 

4. Планируемые результаты обучения 

5 Требования к итоговой аттестации 

6 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология» по теме «Пролиферативные процессы в 

гинекологии» очная форма обучения с применением ДОТ 

7 

Календарный учебный график дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Акушерство и гинекология» по теме «Пролиферативные процессы 

в гинекологии» 

 очная форма обучения с применением ДОТ 

8 
Рабочие программы учебных модулей, специальных дисциплин 

(МСП). 

8.1. МСП 1. «Нейрогуморальная регуляция в гинекологии» 

8.2 
МСП 2. «Половые стероиды и пролиферативные процессы в 

гинекологии»  

9. Оценочные материалы для итоговой аттестации 

10. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 



3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей «Пролиферативные процессы в 

гинекологии» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

 

Актуальность программы «Пролиферативные процессы в 

гинекологии» обусловлена необходимостью постоянного совершенствования 

профессиональных компетенций врачей акушеров-гинекологов по вопросам 

диспансеризации, маршрутизации беременных и гинекологических больных, 

анте- и интранатальной охраны плода, ведения и обезболивания родов, 

оперативного акушерства и гинекологии, реанимации и интенсивной терапии 

в акушерстве и гинекологии. Востребованностью в современных технологиях 

обследования и лечения беременных и гинекологических больных. 

 

Цель преподавания учебной дисциплины - снижение уровня 

гинекологической патологии, профилактика онкозаболеваний 

репродуктивной сферы, улучшение репродуктивного здоровья женщины в 

различные периоды ее жизни путем приобретения новых знаний по вопросам 

консервативной и оперативной гинекологии, и современных организационных 

и лечебно-диагностических технологий.  Повышение квалификации 

специалиста по эндокринологии и онкологии в гинекологической практике по 

всем разделам учебной программы, расширение и углубление теоретических 

знаний, усовершенствование практических навыков и умений, необходимых 

для самостоятельного применения в лечебно-профилактической работе по 

специальности в соответствии с занимаемой должностью и профилем 

учреждения. 

 

Задачи: 

 

1. Овладеть необходимым уровнем знаний по физиологии, патологии, 

топографической анатомии в гинекологической практике.  

2. Приобрести достаточный объем практических навыков и умений, овладеть 

лечебно диагностическими навыками для оказания профессиональной 

медицинской помощи в полном объеме гинекологическим пациенткам с 

пролиферативными процессами.  

3. Научиться самостоятельно принимать решения в сложных вопросах 

профессиональной деятельности.  

   4. Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного 

опыта и информации. 

 

Категории обучающихся: врачи акушеры-гинекологи. 



 

Объем программы: 36 аудиторных часов трудоемкости, в том числе 36 

зачетных единиц. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей акушеров гинекологов со сроком освоения 36 

академических часов по специальности «Акушерство и инекология» по теме 

«Пролиферативные процессы в гинекологии» 

включает в себя учебный план, рабочие программы модулей, обеспечивающие 

реализацию модульной технологии обучения.  

Содержание программы представлено как единое целое, с максимальной 

полнотой охватывающее вопросы теории и практики по теме 

«Пролиферативные процессы в гинекологии». В рабочих программах 

модули подразделяются на темы, темы − на элементы. Таким образом, 

содержание программы представлено как систематизированный перечень 

наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля 

программы. 

Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия, симуляционный курс), конкретизирует 

формы контроля знаний и умений обучающихся.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей акушеров гинекологов, эндокринологов со 

сроком освоения 36 академических часов по специальности «Акушерство и 

гинекология» по теме «Пролиферативные процессы в гинекологии» 

кафедра хирургических дисциплин ИДПО располагает : 

1) учебно-методической документацией и материалами по всем разделам 

программы;  

2) учебно-методической литературой для внеаудиторной работы 

обучающихся; 

 3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки:  

 учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса на базе БУЗ ВО ГКБ 

№3, ООО компания «НМТ»; 

 кабинеты, оснащенные манекенами и симуляторами для отработки 

практических навыков и решения ситуационных задач на базе Учебной 

Виртуальной Клиники (УВК). 

В процессе обучения врачей акушеров гинекологов, эндокринологов 

обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков 

обучающихся перед началом обучения. По окончании изучения каждого 

модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются 



различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, собеседование. Теоретическая подготовка предусматривает 

обязательное изучение модулей в рамках дистанционного обучения, а также 

самостоятельное изучение литературы по программе. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 

практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей акушеров гинекологов, эндокринологов со сроком освоения 36 

академических часов по специальности «Акушрство и гинекология» по теме 

«Пролиферативные процессы в гинекологии». В конце программы 

приводится общий список рекомендованной литературы, Интернет-ресурсы. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

4.1 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА–

СПЕЦИАЛИСТА  АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 

(из приказа МЗ и СР РФ от 23 июля 2010 г. № 541н)  

Должностные обязанности.     

     Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по специальности       

"Акушерство     и   гинекология",     используя     современные      методы  

диагностики,    лечения,   профилактики и реабилитации.         Определяет 

тактику ведения больного в соответствии с установленными стандартами. На 

основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и результатов 

клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливает  

(или подтверждает)  диагноз. Самостоятельно проводит или организует      

необходимые       диагностические,       лечебные,     реабилитационные   и 

профилактические  процедуры  и  мероприятия.           Осуществляет 

экспертизу временной нетрудоспособности.     Ведет  медицинскую  

документацию  в установленном  порядке. Руководит работой подчиненного 

ему среднего и младшего медицинского персонала.  

      4.2.  Квалификационные  требования  
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения») 

 

 Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное     

дело",     "Педиатрия",    послевузовское      профессиональное       образование 

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности 

"Акушерство и гинекология", без предъявления требований к стажу работы. 

 



4.3 Характеристика профессиональных компетенций врача-

акушера-гинеколога, подлежащих совершенствованию в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по специальности «Акушерство и гинекология» на тему 

«Пролиферативные процессы в гинекологии»36 часов 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее – УК): 

      способность и готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(УК-1);  

     способность и готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (УК-2). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее – ПК): 

      способность и готовность к определению у пациентов 

гинекологического профиля патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. (ПК-1); 

   способность и готовность к ведению и лечению пациентов 

гинекологического профиля, нуждающихся в оказании специализированной 

медицинской помощи. (ПК-2); 

- способность и готовность к организации акушерско-гинекологической 

помощи, на основе принципов взаимодействия различных структур, оказыва-

ющих помощь и поддержку пациенткам с патологией органов репродуктивной 

системы во все возрастные периоды жизни (ПК-3); 

 

 

 

4.3.1 Характеристика новых профессиональных компетенций врача 

акушера-гинеколога, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Гинекологическая эндокринология» 36 часов. 

       

- способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 

мероприятия в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.11.2012 N 572н (ред. от 12.01.2016) "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.04.2013 N 27960)  (ПК-4). 

 

 



Перечень знаний, умений врача акушера-гинеколога,  обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций  

Должен знать: 

 теоретические основы охраны здоровья: Конституцию РФ, законы и 

нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

 организацию акушерско-гинекологической службы, структуру, штаты 

и оснащение учреждений здравоохранения акушерского и 

гинекологического профиля; 

 основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной помощи 

женщинам с гинекологическими заболеваниями; 

 факторы, влияющие на репродуктивное здоровье, и критерии его 

характеризующие; 

 современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации больных по профилю акушерство и гинекология; 

 теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство и 

гинекология», так и других самостоятельных клинических дисциплин; 

их этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и особенности 

течения; 

 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной 

и лабораторной диагностики функционального состояния органов и 

систем человеческого организма, используемые в акушерстве и 

гинекологии; 

 принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве и 

гинекологии; 

 правила оформления медицинской документации; 

 принципы планирования деятельности и отчетности акушерско-

гинекологической службы; методы и порядок контроля ее 

деятельности; 

 теоретические основы, принципы и методы диспансеризации и 

лекарственного обеспечения; 

 

                                              Должен уметь: 

 получить объективную информацию о гинекологическом заболевании; 

 выявить специфические признаки гинекологического заболевания; 

 провести физикальное обследование гинекологической больной 

(осмотр, пальпация молочных желез, лимфатических узлов, живота, 

осмотр шейки матки в зеркалах, бимануальное и ректовагинальное 

исследование)  и интерпретировать полученные данные; 



 интерпретировать данные инструментальных (УЗИ, эндоскопия, 

рентгенологическое обследование) и лабораторных  методов  

обследования  гинекологических больных; 

 провести оценку тестов функциональной диагностики;  

   на основании сбора анамнеза, клинического обследования и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования установить (подтвердить) диагноз у пациенток 

гинекологического профиля; 

 определить тактику ведения пациенток с гинекологическими 

заболеваниями; 

  провести дифференциальную диагностику имеющегося заболевания с 

другой патологией; 

 определить показания к госпитализации гинекологических больных; 

 решить вопрос о временной нетрудоспособности пациентки. 

 

Специалист  акушер-гинеколог должен владеть навыками: 

 взятия мазков на флору из влагалища, цервикального канала и уретры,  

на онкоцитологическое исследование; 

 проведения расширенной кольпоскопии; 

 зондирования полости матки; 

 аспирационной и Пайпель-биопсией эндометрия; 

 удаления полипа слизистой цервикального канала; 

 раздельного диагностического выскабливания цервикального канала и 

полости матки; 

 введения и удаления ВМС; 

 медицинского аборта; 

 проведения гистероскопии; 

 проведения гистеросальпингографии; 

 пункции лимфатических узлов, образований; 

 проведения ножевой биопсии шейки матки; 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология» сроком освоения 36 академических часов по теме 

«Пролиферативные процессы в гинекологии» проводится в форме очного 

экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача 

–акушера гинеколога в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

учебных модулей в объеме, предусмотренном учебным планом 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 



врачей по специальности «Акушерство и гинекология» со сроком освоения 36 

академических часов по теме «Пролиферативные процессы в 

гинекологии». Итоговая аттестация сдается лично обучающимся и проходит 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология» со сроком освоения 36 академических часов по теме 

«Пролиферативные процессы в гинекологии» и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают документ установленного образца - 

Удостоверение о повышении квалификации. 
 


