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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,щополнительная профессиональная программа повышения ква,чификации-.современные аспекты акушерской помощи> является нормативно-
-\,етодиtIеским докумеIIтом, регламеЕтир},ющим содержание и организационно-методиrIеские формы обуrения по направлению <Акушерское дело> вдополЕительном профессион€rльном образовании медицинских сестер.

.Щополнительная образовательЕая программа повышения квалификации<современньте аспекты акушерской помощи> разработана сотрудниками ооо<Центр традиционного акушерства и семейной медициIlы> (далее ооО I]ТД исм)в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 1 июля 2013 г. Ns 499 пОб ут""рждении порядка оргаЕизации иосуществлениЯ образовательной деятельнооти по дополнительЕымпрофессиона.,rьным программам) и <образовательного стандартапослевузовской профессиональной подготовки специаJIистов с медицинскимобразованием>, Примерной образовательной программы дополнительногопрофессионального образования по специ€l,1ьности <Акушерское дело>,
.Щополнительная профессиональная образовательная программаповыIцения ква.,тификации <Современные аспектьJ акушерской IIомощи>является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующимсодержание., организационно-методические 

формы и трудоемкость обуlения.
завершение первичной специализации предусматривает подготовкуэрудированIrого специ€lлиста акушера (акушерки) с фундамента.льнойпрофессиональной подготовкой, владеющего современнымиинформационными технологиями, способного к самостоятельной лечебно-

-]иагностической деятельности.
Щелью последиIUIомного Об1..rения акушеров по программе,,совремеttные аспекты акушерской помощи> явJuIется повышение

КВаrrИфИКаЦИИ по акушерскому делу _ приобретение новых ."oo"rr""an"*знаний и совершенствование профессиона-llьных умений и навыков,необходимых для оказания высококвалифицированной помощи в соответствиис занимаемой ими должностью и профилем учреждения.

Актуальпость программы <Современные аспекты акушерской помощи).В Российской Федерации произошли существенIlые изменениrI взакоЕодательстве в сфере здравоохранения, измеЕились принципы организацииакушерской помощи с приоритетом ца репродуктивный потенциал и охрану
репродуктивЕого здоровья семьи. Осуществлен ,,ереход на оказание помощи помедицинским стандартам диагностики и лечеЕия беременньж игиЕекологических больных. Разработаны и внедрены критерии качестваок€ваниjI помощи женщинам и детям, проводится модернизация



Актуальность допо.пiiитеlrьцой профессиональной программы
повышения квалификаltrlли <Современные аслекть] акушерской помоIци)
обусловлена тем. что в условIrях модернизации здравоохранения необхолимо
дальнейшее ЕеуклонЕое повышение качества оказаЕия медицинской помощи
населению различных возрастньж периодов.

На обуrение
специалисты

по программе повыIцения квалификации принимаЁтся

Со средним медициЕским образованием по специЕIльности <<Акушерское
дело);

Специалисты со средЕим медицинским образованием по специ€шьности

/ учебньrх работ: лекции, практиlIеские и семинарские заЕятия,
ail\lуляциоIлное обучение

/ практическую подготовку.

дя всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. ,Щопускается проведеЕие занятий без перерыва
по 90 минут.

Реализация дополнительной riрофессиопа.,чьной Ерограммы повышения
квалификации <современные аспекты акушерской помощи)) обеспечивается

акушерскойсr5псбы, внед)яются новые орг.шизациоЕные
диагностические технологии.

и лечебно-

<лечебноедело>, прошедлшие профессионапьную переподготовку по
специальности <Акупrерское дело)). Обучение проводится в очно-заочной
форме.

.Щополнительная профессионмьная программа повышепIлJI
ква-,тификации <<современные аспекты акушерской помощи) включает в себя
цель, плаЕИруемые результатЫ обучения, уrебныЙ план' календарньй
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов' дисциплин(модулей), организациоЕно-педагогические условиlI, формы аттестации,
оценочные материалы.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение учебных предметов.' курсов. дисциплин (модулей), иньrх
видов уrебной деятельлtости обучаrощttхс:r и форьiьi аттестации.

Образовательная деятельность по реаJrизации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации <Современные
аспекты акушерской помощи> предусматриваст след/.ющие виды уlебньжзанятий



-

посредством привлечециrI ведущих специалистов в данной области., а так жепреподавателеЙ 1чебrrого центра ООО (ЦТА и СМ>

рабочее время препOдаватезrей, осуществляющих
исIIисJ-UIется в соответствии с расписанием занятий,

Д-Я МеТОДического руководства распоряжением директора н€вначается

.._,]"."11.11,::.:з,lrr" 
из числа преподавателей. Руководи.","" npo.po*ru,

:. ЗСеТ ПеРСОНаЛЬНУlО OTBеTCTB€IIHOCTь За организацию и осуществление_,iэазовательной деятельности, формируетчruрмирует преподавательскиti состав,-,-астзв--Iяет смету и расчет стоимости образовательной услуги на одного:".\шателя.

лроведеfiие занятий

l
примененпе дистанционных образовательных технологий.]истанционные образоватеllьные те;{t{ологии лримеllяются

частично.

В учебном лроцессе с примеЕением использоваться Сj-jеДУЮЩИеоргаЕизациоЕные формы учебной деятельЕости:
ообзорные (установочньте) лекции;
.самостоятельная работа с ЭУМК; работа с элекlропным учебником,прсмотр видео лекций и др.;
.самостоятельная 

работа с программами контроля зцаний (тестами);.консультации (индивидуаIьные с применением электронных средств'::\,пповые и предэкзаменационпые);
.семинары;
. колл окви_чм ы:
. курсовые и дипJIсitd}iьiе рабtlть;.
Текущий контрФль зitанrtй осуществляется в процессе I.зr{ения учебной:эrtы,По окончании изучения каждого модуля проводится промеж5,точныйконтроль, При этом используются различные формы контроля: рецениеJiiт\,ационных задач, тес,говый контроль, защита ква.,rификациоrrньrх работ,l:чет.

По окоЕчании обуrения проводится птоговая
ос}т{ест*пяемФI посредств"i й"о.",i" ;;;". й,,"J ;:L""'T:HX}
- вьUIвление теоретической и практической подготовки обучающегося всоответствии с содержанием дополнительной профессионал"rrЬй nporpurr",]lовь]шения квалификацiiи <lСоврелленrтые ;rcJleKTы акушерсtсой поеlошIи).

При успеrrrной alTecTalllti4 обу.rающийся полr{ает документ\-становленЕого образца * удостовереflие о IIовышении ква,чификации. ИСертификат специаIиста.

l



Це-lь lополнtlте,пьа{,rгс рофФtсионального образоввния медицинской

_ r_-:: :lопрограмме повышения квалификации <Современные аспекты
' ;: a .toli полччение профессиональньrх

rоrсrетешшй,необходимых дJu{ выполнения нового вида профессиональной

_Еrте]ьности по специаJIьЕости кАкушерское дело).

П.rанируемые результаты обучения.

- Конституlдию

щЕцх)хр:}нения1

rrцл€уяологlrllесКОГО

- цормативные

РФ' законы и

защ}tты ,IpaE

нормативно-правовые акты в

лотребите.;rей санитарtlо-

благополучия Еасе.]1ения;

I1равовые лок}ментыl' регламентир},ющие деятельность

с

- : ; -;. - aН ltl"l ЗДРаВООХРаНеНШI;

- профессиона,чьноеназначение, функционаJIьные обязанности, права и
':; :. tsенносТЬ сПец}laLtис'га]

- основы медицинского сlрахованиJI;

- законодательные и директивньiе документы, определяющие

: :-. - "3РС КО-ГИНеКОЛОГИЧеСКУЮ ПОМОЩЬ В СТРаЕе;

- показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки

a .: .. .^Нll/+(еНИИ;

- теоретичеокие ос}lовы акYшерского де.па:

- психологию профессиона{ьногrэ обrцеtrия;

медицIlнскую этrlку rI деонтслогию;
ocнoBнbie прит-rины, кJlинические проявления, методы диагностики,

. a.. Lrлнения! принципы лечения и профилактики акушерско-гинекологической

-: _ о-lогии.
- организацлlю ухода за больными на основе этапов сес,гринского

-]оцесса;
- структуру лечебно-профилактических г{реждеЕий;
- структуру rrреждений родовспоможения, назначение под)азделений;

- виды, формы и методы реабилитации;
- показания и противопоказания к примеЕению, характер

взаимодействия.' осJ-Iожнеiit(я riри,lчiенеяия лекарстIlеIii{ых средств} HopMaTr.IBнbie

]окуN{енты' реглаIvrеI{,тирYiоiцие фарматiевтрr,tеский rIФрядок в медицинском

_\чрежденииl
- методы и средства гигиенического воспитания1 роль сестринского

персонапа в федеральньгх, территориальных программах - охраны здоровья

населения;
- основы диспансеризации, социаJIьную значимость заболеваний;

- систему инфекционного конц)оля, инфекционной безопаснооти

пациентов и персонала медицинского у{реждеIrия;

l

!_
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- организацию делопроизводства |структурЕого подразделеция, осIlовные *or r#'J,T.ffiffi #;ельносТи- охраЕу труда и технику безопасностI- бУнкцио"ал""-*. ;;;.;:"л:':::"i"" 
В меДицинскоМ УчреждеЕии;

медициЕского n*o.orrli'o', 
ОбЯЗаЕНОСТИ, ПРаВа и oru.".r"*rrocTb младlIIего

- основы е{едr.lциllы *;атастроф.
АКУШер/ка до;дэкнаl,rurеть i
- анализироватI

ПРеДелrrх 
""о.й про6..";::Н"lЖT'".ff;Н *":ffil}l'" Р"ОЁ'"О В

- владеть коммуникативными навыками общения;- выполнять

реабилитацио";;;, rо"#;;:;;]Ji,lГi.".u, ЛеЧебНЫе, реанимационные,
ГИГИеНИЧеСки", au*""чр"о-просветителurrura 'О 

- ОЗДОРОВИТеЛЬЦЫе, caIlИTaPHo -
Своей профессионал
IlазначеЕиями, "ООО компетевцией, НЖХТffi"" Т*il;ЪТJ;

- осуществлять
процесса при ух.аде эа;:r#,?;Ж;1:;:;;",:r"*,,r,,* этапы сестри,,ского

- оЦениВ3Тl. CoГtillt;.ri.:д ', ''' '-л-_- 
.. "'3 v ql\JцtЕ;РU'('и ПаТоJlоI

болъньгх,";***т;:;_ж::lч{**нiн#*#,,jlН;L;;

;Ж1 fiЖНfr, 
ДОВРаЧебНУЮ 

"о,о*"' при неотложных состояниях,

- Проводить сердечно-легочную 
реанимацию:

- ОЦеНиВать действие лекяпп.гDАrттт.,. ^-_оказатьэкстреЕIrуIо^"#ii].i;'";;;Ыr"ffi:;#ffff;J;;'"''"'
- ПОДГОТОВИТЬ' пациента к лабоIrНСlР}меЕтальЕым исследованиям; РаТОРНЫМ, фУНКЦИональвым,
- выпоJiнятЬ ociiol

Jанятия по лечебяоii гt]Irые 
виДы фlазиотерапевтиrlеских процед},р, шDоводrIть

выполнение 
"urrru"*no#';Ё;}";J;i;elb 

liРИёИаilИ 1,;аССажа. n"n.pon"po"ur"

-r.-"o;;;Ж1"li.o""Io""''u ПОлучеtlи}i, храt]еЕ}tя и использованлfя

- соблюдать правила техЕики безопасностл
- ПОВЫШаТь профессиона.чьr:ьтй ypoBeHb rr;J;:1;;;;?l;"",_."
- ОСУЩеСТВлять пDопягянп1/ 1плhлпл_^ _-

ПРосветитель.п* 
оuuоrilПаГаНДУ 

ЗДОРОВОГО ОбРаЗа ЖИЗЕИ и вести санитарЕо_

- Оформлять 1^leTH-коордициро""."l;ffi X}XЖYJJ][#:i]:Iffi 
деятельностьс работой Других сотрудЕиков и коллективов в й-соблюдать 

".";;-," ;;;;,.:л-,::::::" 
ts иЕтересах пациенТа;

_ самостоят*,r"rrо], 
безоiтасi:rrсттл и tlepbi iio сrхране здоровьrt ilepcФHа.lla;

ПРОфеССионал".rочп o*or"",i,]u:;Ia1l' 
Л{rГtОЛ.iИ't'еJiЬilЫе 

'ЗНаНИЯ 
И УМеНи,{ Ъ обпа"ти



- внедрениlt
стандартизированные 

"*"", *#lкТическУtо
дея,геJiьflос,Iъ акушерки

a

Категория обучающихся; специаJIисты
образованием со средним профессиопальным

.iости:;* 
-, 1;::}:::":::тт".профессиона-т;ЖЖЖ;Н*Ж;:"<Лечебное дело),прошедш!те

:#9":Y::ffi1:1::Y:::1,ol.BK! tlo cl'elii{a_чllTjocTta <<Акуп;ерское деJIо>
S::,:11*"я 

: ] 4*,акаде..q''"*,пчо* .,о.1"; ;;;;;;;;":::ji;
l"::: запятий: ," о""-- 

''***-,;";;;';;T;";:TI Ж:::?:

- оформления
лациентом; 

ПРОТОКОЛОВ СТаНДаРТИЗИРОВаЕНЫХ ПЛаIIов ухода за

- осуществлеЕиrI самоконтроля качества }хода за пациеЕтом:- оценки фупкциональное состояни" .ruц"""ru;

"""*rr.""]i#"1lr]i-" 
пациентов к обследованию (лабораторным,

nuuoo-oon#IT,T*1_T,.J:T:|J ;fi -r#""*1:i'o., 
отДельfi ыми методами

- ocy [l{ecтBJ-iet] }l:3 t]ёi:,г!lt]:J.,vri]lr -..._-..

вь]делить проблемт.; I_t]}l:{ 
dес,гi:}t:iiiijкs,с\ iц-аоцесса: собрать информацию,

вмешательст"u, o.-,n.oXlJi'H" ;]}:Ъ#r;";Ж:Т*Н ."""р,*,.*".

- Обl^rеНия паци_ента (семью) УХолу (саллоуходу;;
- создаЕия лечебно-охраЕительного 

режима для пациеЕта;- проведеЕия
пациентамиипосетителяJанитарно-просветительЕой работы, беседы с

- обеспечения 5жода за инкурабельными больными;- осуществлениrI санитарЕо-гигиенич(
rtероприятий ; 

- -*!Ir lаУЛ.'-1 rar ИЕНИЧеСКИХ И ПРОТИВОэпидемических

обработки иЕструмеfrтария и llредметOrз }лхода;профессиоi;алыiOгФ обrrrеtт;iя :- организацлти,эsэ6oгвеннсi;rрабо.гы;

u;", JJJfr#JЯ 
СеРДеЧНо-легочной 

реаЕимации,

!Iавыков, полr{енЕых в 

еОРеТИЧеСКИХ ЗНаНИЙ, РаЗВИТИе ПРактических умений и
компетенций";;;;;,т*-;-",:*тТ;J.1;:ъжlтffi 

f, :ж*ilжi;

Форма обучения: очно-заочная дuей в неделю.
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Утверждаю

Наименование разделов и дисциплин

(моdlпеiф

Ё

ý
ý

в mом чuапе Экза.лцет

:

ч
l:

s
ý

i

ý
з

rаздел l <<Акушерство>> 54 ]0 l0 14

rаздел 2 (<I'иЕекология)
з0 l2 6 12

Раздел3 <<ояко.когrlя>> l!; il) .1

fаздел4 <<Неонато"шеl.ия>> lб 4 ,+

rаздел 5 <,rИпфекциопная безопаспость и

инфекциопный контроль>

10 6 4

rа]Jел б (медпцина катастроф>> t0 6 4

Вьшускной экзаIdен по специапьносlи 6 6

.]] ,j4 tt

о


