АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Акушерство и гинекология
Название: Акушерство и гинекология (для врачей женских консультаций)
Цели: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области акушерства и гинекологии, повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.
Задачи: совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков,
необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных обязанностей
врача акушера-гинеколога на основе современных достижений медицины.
Программа направлена на совершенствование следующих компетенций:
ПК- 2, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 10
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- основу метода диспансерного наблюдения за пациентами с гинекологической
патологией и беременными женщинами;
- основу метода диспансерного наблюдения за здоровыми женщинами;
- гинекологическую патологию, подлежащую диспансерному наблюдению;
- правила диспансерного наблюдения за пациентами с
гинекологической
патологией и беременными женщинами.
- современную классификацию заболеваний в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, в
частности,
разделы,
связанные
с
акушерско-гинекологической
патологией,
физиологической беременностью;
- основные понятия общей нозологии; принципы классификации болезней в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем;
- сущность методов диагностики, используемых для установления акушерскогинекологической патологии, направления и этапы исследования, понимать взаимосвязь
проводимых методов диагностики с полученными результатами и постановкой
окончательного диагноза;
- физиологические изменения в организме женщины в разные возрастные периоды,
во время беременности, родов и в послеродовом периоде;
- акушерские и гинекологические болезни, неотложные состояния в акушерстве и
гинекологии;
- физиологию развития плода, патологические состояния плода и новорожденного;
- федеральные клинические протоколы оказания медицинской помощи при
различных акушерских осложнениях и гинекологических заболеваниях, неотложных
состояниях в акушерстве и гинекологии.
- оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными
правилами;
- нормативные правовые акты в области деятельности врача акушера-гинеколога;
- законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации;
- нормативные
акты в области охраны здоровья граждан и профилактики
заболеваний; современные технологии обучения пациентов.
Уметь:
- организовать профилактические осмотры и диспансерное наблюдение за
больными в медицинском учреждении;

- организовать диспансерное наблюдение за беременными женщинами;
- организовать диспансерное наблюдение за здоровыми женщинами;
- правильно вести медицинскую документацию;
выявить у пациентки основные патологические симптомы и синдромы
акушерско-гинекологических
заболеваний,
используя
знания
основ
медикобиологических и клинических дисциплин;
- анализировать закономерности функционирования органов и систем при
акушерско-гинекологических заболеваниях и патологических процессах на основе
теоретических знаний;
- провести забор материал для проведения исследования;
- на основе проблемного видения ситуации выбрать, интерпретировать, применить
методику для каждого этапа диагностики;
- формулировать клинический диагноз, кодировать его в соответствии МКБ-10;
- применять возможности современных информационных технологий для решения
профессиональных задач;
- анализировать медицинскую информацию, опираясь на всеобъемлющие
принципы доказательной медицины.
- провести диагностику, лечение и профилактику акушерских осложнений и
гинекологических заболеваний;
- осуществлять оценку физиологического и патологического характера родов;
- оказывать медицинскую помощь в соответствии с федеральными клиническими
протоколами оказания медицинской помощи при различных акушерских осложнениях и
гинекологических заболеваниях, неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии.
- своевременно и качественно оформлять медицинскую документацию в
соответствии с установленными правилами;
- планировать профессиональную деятельность;
- руководить деятельностью медицинского персонала;
- пользоваться научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности.
Практический опыт:
- владеть методами диспансерного наблюдения за больными с гинекологической
патологией, беременными и здоровыми женщинами;
- владеть навыками ведения медицинской документации;
- владеть методами построения алгоритма постановки диагноза;
- владеть современными методами диагностики акушерско-гинекологических
заболеваний;
- владеть навыками сопоставления клинических проявлений болезни с
результатами дополнительных методов исследования;
- владеть навыками постановки предварительного диагноза на основании
результатов лабораторного и инструментального обследования;
- владеть компьютерной техникой.
- владеть оценкой состояния репродуктивной системы женщины вне- и во время
беременности;
- владеть методами диагностики и коррекции патологических состояний
внутриутробного плода;
- владеть методами диагностики и лечения акушерской и гинекологической
патологии, в т.ч. оперативными методами диагностики и лечения;
- владеть правилами и методами ведения физиологических и патологических
родов;
- владеть ведением
установленной учетной и отчетной документации,
предоставлением в установленном порядке отчетов о деятельности акушерскогинекологической службы;

- владеть методами оценки качества диагностического и лечебного процесса;
- владеть принципами и навыками профессионального взаимодействия в составе
учреждений;
- владеть способами оценки эффективности лечения;
-владеть кодексом профессиональной этики врача-акушера-гинеколога.
Форма итоговой аттестации: защита реферата.

