Аннотация к дополнительным профессиональным программам
ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ»
Дополнительная профессиональная программа:
«Охрана здоровья женщин»
Контингент обучающихся: Специалисты с действующим сертификатом по
специальности «Акушерское дело»
Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Акушерское
дело».
Задачи:
Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной
компетенции.
Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи.
Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной
программе 144 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя
Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы.
Ожидаемый результат:
Знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения; основы гигиены женщины в период беременности и после родов;
основные виды акушерских осложнений, особенности течения и ведения беременности,
родов, послеродового периода при акушерской патологии; основные методы
профилактики и борьбы с осложнениями; правила асептики и антисептики; санитарнопротивоэпидемический режим родовспомогательных организаций; мероприятия по
профилактике гинекологических заболеваний; основы контрацепции и здорового образа
жизни; показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их
снижении; структуру организаций родовспоможения; медицинскую этику; психологию
профессионального общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф;
основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила
по охране труда и пожарной безопасности
Уметь:
Оказывать доврачебную медицинскую помощь беременным женщинам и
гинекологическим больным, устанавливать предварительный диагноз и срок
беременности. Принимать нормальные роды. Проводить диспансеризацию и патронаж
беременных, родильниц, гинекологических больных с выполнением организационных и
лечебных мер. Оказывать экстренную доврачебную акушерскую и гинекологическую
помощь, неотложную доврачебную помощь новорожденным. Проводить санитарногигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения

заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым
путем. Наблюдать за состоянием здоровья и развития детей первого года жизни.
Ассистировать при некоторых акушерских и гинекологических операциях. Выполнять
мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима (соблюдение правил
асептики и антисептики, правильное хранение, обработка, стерилизация инструментов,
приборов, перевязочного материала) в отделении (женской консультации, кабинете).
Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация –
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация Защита итоговой работы.
Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации.
Учебный план
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Количество часов
Наименование модуля

Коммуникационные
взаимодействия.
Инновационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Инфекционная
безопасность.
Организация работы по
обеспечению безопасной
среды
Медицина катастроф.
Оказание доврачебной
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях, экстренных и
неотложных и состояниях
Участие в
диагностических и
лечебнопрофилактических
мероприятиях
Входной контроль знаний
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Теория
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4
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6
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Промежуточная
аттестация

4

7

Итоговая аттестация

4

Самостоятельная работа

Форма контроля

30

Тестовый
контроль
знаний
Тестовый
контроль
знаний.
Решение
ситуационных
задач
Защита
итоговой
работы.

