АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
Вид программы: Повышение квалификации
По специальности: Акушерство и гинекология
Название: «Клиническое акушерство (практический курс с использованием тренажеров
родов и симуляционых платформ)»
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 6
Требования к результатам освоения ДПП:
В результате освоения ДПП обучающийся должен:
Знать:
- физиологические изменения в организме женщины во время беременности, родов
и в раннем послеродовом периоде;
- акушерскую патологию, неотложные состояния в акушерстве;
- физиологию развития плода, патологические состояния плода и новорожденного;
- правила оформления медицинской и иной документации в соответствии с
установленными правилами;
- принципы ведения одноплодных родов в затылочном предлежании;
- принципы мониторного наблюдения за состоянием плода в родах;
- принципы ведения преждевременных родов;
- принципы ведения родов при узком тазе;
- принципы ведения родов при неправильных положениях и разгибательных
предлежаниях плода;
- алгоритм оказания помощи при преэклампсии, эклампсии;
- алгоритм оказания помощи при акушерских кровотечениях;
- методы оценки объема кровопотери;
- алгоритм оказания помощи при эмболии околоплодными водами, тромбоэмболии;
- показания, противопоказания, правила, осложнения наложения акушерских
щипцов;
- показания, противопоказания, правила, осложнения наложения вакуумэкстрактора;
- показания к эпизио- и перинеотомии, этапы эпизио- и перинеорафии;
- показания, противопоказания, правила ушивания разрывов промежности,
влагалища, шейки матки.
Уметь:
- оценить характер изменений в организме женщины во время беременности, родов
и в раннем послеродовом периоде;
- выявить у пациентки основные патологические симптомы и синдромы
акушерской патологии, неотложных состояний в акушерстве;
- оценить состояние плода в родах с помощью различных методов мониторного
наблюдения;
- осуществлять оценку физиологического и патологического характера родов;
- осуществлять ведение физиологических и патологических родов;
- оказывать врачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве;
- применять методики оценки объема кровопотери;

- своевременно и качественно оформлять медицинскую документацию в
соответствии с установленными правилами.
Практический опыт:
- владеть методами мониторного наблюдения за состоянием плода в родах;
- владеть методами диагностики и коррекции патологических состояний плода в
родах;
- владеть методами диагностики и лечения акушерской патологии, в неотложных
состояний в акушерстве;
- владеть правилами и методами ведения физиологических и патологических
родов;
- владеть методами оказания экстренной помощи при преэклампсии, эклампсии;
- владеть методами оказания экстренной помощи при акушерских кровотечениях;
- владеть методами оказания экстренной помощи при эмболии околоплодными
водами/тромбоэмболии;
- владеть техникой наложения акушерских щипцов;
- владеть техникой наложения вакуум-экстрактора;
- владеть техникой эпизио- и перинеорафии;
- владеть техникой ушивания разрывов промежности, влагалища, шейки матки.
Формы итоговой аттестации: тестовый контроль, сдача практических навыков.

