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Образо вател ьнаJI программа

дополнительного профессион€lльного

образования

программа повышениrI квалификации
<Традиционное акушерство)

Базовый курс>

4.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

,Щополнительная профессиональная програIdма повышеЕия ква,rификации
<(Традиционное акушерство. Базовый курс> является нормативно-методическим документом,

I

регламеЕтирующим содержание и организационЕо-методические формы обучения по
направлению <Акушерское дело>) в дополнительIlом профессиона,тьном образовании
медицинских сестер.

,Щополнительная образовательнм программа повышения ква.пификации
(ТрадиционЕое акушерство. Базовый курс> разработаЕа сотрудника,rи ООО <rI {eHTp
традиционного ак},шерства и семейной медицины)i (да",rее ООО r]TA и СМ) в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. Ns
499 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительньrм профессионаJIьным црограммам) и <Образовательного стандарта
послевузовской профессиональной подготовки специаJIистов с медицинским образованием>>,
Примерной образовательной программы дополнительного профессионtlльного образования
по специtlльности <<Акушерское дело>>,

,Щополнительная профессиона,rьная образовательная программа повышения
ква;rификации <<Традиционное акушерство. Базовый курс)является учебно-методическим
нормативным док}ментом, реглilментирующим содержание, организационЕо-методические
формы и трудоемкость обучения.
Завершение первичной специализации предусматривает подготовку эрудированного
специ!lлиста акушера (акушерки) с фундаментальной профессионаrrьной подготовкой,
владеющего современными информационньш,tи технологиями, способного к
саI4остоятельной лечебно-диагностической деятельности.
Щелью последипломЕого обучения акушеров по програI\{ме <<Традиционное
акушерство. Базовый курс> явJuIется повышение кваrrификации rrо акушерскому лелу ПРИОбретение новьж теоретических знаниЙ и совершецствование профессиоЕальных умений
И НаВыКОв, необходимых дlш оказания высококва;rифицированноЙ помощи в соответствии с
занимаемой ими должностью и профилем учреждения.

Актуальпость программы <<Традиционное акушерство. Базовый курс>, В Российской
Федерации произошли существенные измеIIения в законодательстве в сфере
здравоохраЕения, измениJIись принципы организации акушерской помощи с приоритетом на

репродуктивный потенциал и охраЕу репродуктивного здоровья семьи. Осуществлен
переход на окaвание помощи по медицинским стандартам диагностики и лечения
беременпых. Разработаны и внедрены критерии качества оказания помощи женщинам и
детям, проводится модернизация акlrперской слуя<бьт, внедряются новые организационные и
лечебно-диагностические технологии.

Актуа,тьность дополнит9льной профессиональной прогрalммы повышения
квалификации <Традиционное акушерство. Базовый курс> обусловлена тем, что в
УСловиях модернизации здравоохранения необходимо да,rьнейшее ЕеукJIонное повышение
качества оказания медицинской помощи населению различньIх возрастньIх периодов.

На обучение по лрограмме повышения квалификации принимilются специалисты со
средниммедицинским образованием по специальности <сАкутперскоедело>;

5

Специалисты со средниммедицинским образованием по специаJIьности <<JIечебное
дело), прошедшие профессиоЕальвую переподготовку rrо специальности <сАкушерское
дело>. Обучение проводится в очной форме.

I

,Щополнительная профессиональная програ]\{ма повышения квалификации
<(Традиционное ак},шерство. Базовый к}рс> вкJIючает в себя цель, планируемые
результаты обучения, уlебный план, календарный уrебный график, рабочие программы
учебных предметов, к)?сов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оцеIIочные материалы.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательноqть и
распределение уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньtх видов уrебной
деятельвости обуrающихся и формы аттестации.
Образовательная деятедьЕость по реrrлизации дополнительной профессиона,тьной
программы повышения ква,тификации <<Традиционное акушерство. Базовьтй курс)
предусматривает следующие виды учебньж занятий:

,/

1^rебных работ: лекции, практические

и семинарские занятия, симуляционное

обуlение;

./

fuя

практич9скlто подготовку.

всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается
продолжительностью 45 минlт. .Щопускается проведение занятий без перерыва по 90 минр.

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
<Традиционное акушерство. Базовый курс>обеспечивается посредством привлечеЕия
ведущих специaлистов в данной области, а так же преподавателей уlебrrого центра ООО
<I]TA и СМ>.
Рабочее время преподtlвателей, осуществJuIющих проведение занятий исчисляется в
соответствии с расписанием занятий.

В уlебном процессе с применением использоваться следующие организационные
формы уlебной деятельности :
П
обзорные (установочные) лекции;
П
самостоятельная работа с програI\4мами контроля зЕtlний (теста-п.rи);

П

консультации (индивидуальные с применеЕием электронньD( средств,

групповые и предэкзаменационные);

П
П

семинары;

курсовые и дипломные работы.

Текущий контроль знаний осуществJu{ется в процессе изучения учебной темы (опрос,
собеседоваяие). По окончании изгIения каждого модуJIя проводится промежуточный
контроль (ответы на вопросы, тестирование). При этом используются различные формы
контроля: решение ситуационЕьD( задач, тестовый контроль, защита квалификационньIх
работ, зачет.

По окончtlнии обуlения проводится итоговая аттестация, осуществJuIемiuI
посредством проведеЕия экзtl}.Iена. Щель итоговой аттестации - вьшвление теоретической и
практической подготовки обуrающегося в соответствии с содержанием дополнительной
ц

профессиональной программы повышения квaлификации <<Традиционное акушерство>.
Базовый курс
При успешной аттестации обrrающийся получает док}lиент установленного образца
удостоверение о повышеЕии квалификации.

-

Щель дополнительцого профессионального образования медицинской сестры

попрограмме повышения квмификации <Традиционное акушерство. Базовый курс>
получение профессиональных компетенций, необходимьтх для выполнения
профессионапьной деятельности по специальности <сАкушерское дело>).

Планпруемые результаты обучения.

Ддgущйдддэцед-здщ!,:

-

Конституцию РФ, законьт и Еормативно-правовые акты в сфере здравоохранения,
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия Еаселения;
- нормативные правовь]е док}менты, регламентирующие деятельность уrреждений
здравоохранения;

- профессионапьное назначение,

функциопа.пьные обязанности,

права

й

ответственность специалиста;

-

основымедицинского страхования;
законодательные и директивные докумецты,
опредеJUIющие акушерскогинекологическую помощь в стране;
- показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их
снижении;

_
_

теоретические основы акушерского дела;
психологию профессионального общения;

-

оргtlнизацию ухода за больньпr,rи на основе этапов сестринского процесса;
структуру лечебно-профилактических r{р9яrдений;

медицинск}.ю этику и деонтологию;
основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения,
приЕципы лечения и профилактики tlкушерско-гинекологической патологии.

-

- структуру у{реждений родовспоможевия, назначение подразделений;
- виды, формьт и методы реабилйтацйи;
- показания и противопок€вtшия к применению, характер взммодействия,
осложнения примеЕеЕия лекарственньtх средств, нормативныо документы,
реглаJ\4ентирующие фармацевтический порядок в медицинском }л{реждеЕии;

_ методы и средства гигиенического

воспитания, роль сестриЕского персонала в
федера;rьньiх, территориirльных программах - охраЕы здоровья населения;
- основы диспaц{серизации, социальную значимость заболеваний;
- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и
персонала медицинского rIреждения;
- оргtшизацию делопроизводства .и учетно-отчетной деятельности структурного
подразделеция, осЕовныо виды медицинской документации;
- охрану труда и технику безопасЕости в медицинском учреждении;
- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского
персонirла;

-

основы медицины катастроф.

,

Акyшер/ка должна yметь:

-

анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей
профессиональной компетенции и полномочий;
-владеть комм}ъикативными навыками общения;

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные,
лрофилактические, лечебно - оздоровительные, санитарно - гигиенические, санитарнопросветительные мероприятия в соответствии со своей rrрофессиональной компетенцией,
полномочиями и врачебньrми назначепиями;
- осуществJIять и документировать основные этапы сестринского процесса при 1ходе
за беременньтми;
]
- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, проводить занятия по
лечебноЙ гимЕастике, владеть приемами массажа, контролировать выполнеЕие назначенной
врачом диеты;
-соблюдать правила получения, хранения и исподьзования лекарственньD( средств;
- повышать профессиональный 1ровень знаний, умений и навыков,
координировать свою профессиона.,rьную и общественн}то деятельность с работой
сотрудников
и коллективов в интересrж пациента;
других
- самостоятельно поJD/чать дополнительные знания и умения в области
профессиона:tьной деятельности.

-

АкyшеDка должна владеть пDактпческими навыками:

-

внедрения

в

практическlпо

деятельность

акушерки

стандартизированные планы ухода;

-

осуществления самоконтроля качества 1хода за пациентом;
оценки функциональное состояние пациента;
подготовки пациентов к
обследованию (лабораторным,

-

выполнения манипуляций, процед)р; отдельными

инстрlментальньпr,r)

;

лабораторных и инстр}ментаJIьньтх исследований;

методalми

-

осуществлениясестринскогопроцесса:собратьинформацию,вьцелить
проблемы пациента, поставить цели, спланировать сестринские вмешательств4
реализовать план ухода, оцеЕить качество у(ода;
обучения пациента (семью) уходу (самоlr<оду);
обработки инструментария и предметов }хода;
-

,

профессионального общения;
организации собственной работы;
получение
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
Щельз
полуlенных в процессе обу{евия, и формирование профессиональньIх компетенций
акушерки, необходимьп< в решеЕии реальных профессиональньtх задач.
Категория обучающихся: специаJIисты со сродЕим профессионшrьньпrл образованием

по специальности: <Акушерское дело); специаJIисты со средЕим

профессиональньпл
образованием по специальности: <Лечебноедело), прошедшие профессиона-пьную
переподготовку по специаJIьности <Акушерское делоD.
Срок обучения: 54 академических часов (1 iелеlrя).
Режим заяятий: не более 8 академических часов в день.
Форма обуrения: очнaul
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Тема 1 ТрадипиоIrгIое акушерство. Отечественный опьrг.
История возникновениJI.

2

опрос

Тема 2 <СопровождеЕие беременности акушеркой
традициоЕЕого направлениJI. I]елостный подход к
здоровью. Взаимосвязь классической и традициошrой
медицины в практике акушерки.

2

тест

Тема 3. Практика ц)еЕингов и психологической работы в
деятельЕости ак}шерки традиционного Еаправления

2

беседа

Тема4. Слагаемые практики ак},шерки традиционного
направления. Виды деятельности. Профессиональные
знания, навьки, инструменты

2

тест

Тема 5. Виды традиционной медицины, используемые в
работе акушерки.

2

опрос

Тема 6. Щелесообразность подготовки к родам.
Соотношение информационной и тренинговой части
занятий, особенвость подачи материапа для беременных

2

Тема 7. Психология беременности. Методы психоторапии,
используемьй в работе традиционной ак}.шерки.

2

тест

2

Тема 8. Программа <<IVlягкие родьо>. Щели и задачи курса.

2

опрос

Тема 9. Особенности сопровождения родов в проекте
<Ф4ягкие роды>. Алгоритм взаимодействия с акушеfкой.

2

тест

Тема 10. Тренинги и практики в период беременности.

2

беседа

Тема

Практика внедрения проекта <<Мягкие роды)> в
родильном доме.
1

1.

2

2

беседа

?

Y
fi

lZ. Ооr*пrащия условий

для физиологического

2

тест

_ ема 13. Инструкция проекта <<Х4ягкие
родьо>. Тактика
ведения беременности после 40 недели.

2

беседа

Тема 14. Инструпленты акушерки в родах. Как знаяие
физиологии родов помогает в Еестандартньж ситуациях.

2

опрос

лекания родовои деятельности

Тема 15. Использование водной среды в родах.
Отечественная и зарубежная практика.

2

Тема 16, Слабость родовой деятельности

2

опрос

Тема 17, !искоординация родовой деятельности.
Эпидуральная анестезия и возможные влияния на
организм матери и ребенка. Виды естественного
обезболивания родовой деятельности

2

тест

Тема 18. Преждевременное излитие околоплодных вод,
тактика ведения.

2

тест

Тема 19, Роды глазал.tи ребенка. Факторы, влияющие на
формирование здоровья ребенка. Первичное здоровье.

2

опрос

Тема 20. Ведение 3 периода. Рождение ребенка на живот
матери.

2

беседа

Тема 21. Ведение послеродового периода. Главные
аспекты.

2

беседа

Тема 22, Итоговая аттестация

2

Экзамен 2

итого

44

2

6

опрос

2

/

