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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Акушерское дело», «Лечебное дело» 

Уровень профессионального образования - среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело».  

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации акушерок меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Акушерское дело», «Лечебное дело». 

Задачи Программы: 

 Совершенствование знаний в профилактических мероприятиях направленных на 

ЗОЖ.  

 Совершенствование знаний и умений в  раннем выявлении лиц с повышенным 

риском гинекологических заболеваний. 

  Приобретение знаний и умений в организации и проведении предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

 Приобретение знаний и умений по организации проведения диспансеризации 

населения. 

 Приобретение знаний и умений по организации профилактических мероприятий 

распространения ЗППП. 

 Совершенствование знаний и умений в проведении патронажной работы. 

 Совершенствование знаний и умений в проведении совместной работы в системе 

АТПК. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Профилактическая деятельность акушерки женской 



консультации в реализации мероприятий по охране здоровья населения» по 

специальности «Акушерское дело» (смежная специальность «Лечебное дело»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

I Профилактические мероприятия  4 

 - Соблюдение режима труда и отдыха 

- Работа над искоренением  вредных привычек 

-Рациональное питание 

-Двигательная активность 

-Закаливание 

-Личная гигиена 

 

II Профилактические и периодические 

медицинские осмотры 

4 

 - Приказы, регламентирующие проведение 

профилактических и периодических 

медицинских осмотров 

-Контингент для прохождения 

профилактических и периодических 

медицинских осмотров 

- Методика проведения профилактического и 

периодического медицинского осмотра 

гинекологического профиля 

 

III Диспансеризация 5 

 - Приказы, регламентирующие проведения 

диспансеризации 

- Документация, оформляемая при прохождении 

пациентом диспансеризации 

- Нозологические формы гинекологических 

заболеваний обязательные для прохождения 

диспансеризации 

-Методика проведения диспансерного осмотра у 

пациентов 

 

IV Патронажная работа, работа в системе АТПК 4 

 - Этико-деонтологические особенности 

проведения патронажа у гинекологических 

больных 

- Этико-деонтологические особенности 

проведения патронажа у беременных 

-Техника проведения патронажа 

-Документация, заполняемая после проведения 

патронажа 

- Совместная работа в системе АТПК 

 

V Итоговая аттестация 1 

 


