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1. Общие положения
1.1 Введение
Основная профессиональная образовательная программа
послевузовского
профессионального образования в интернатуре по специальности «акушерство и
гинекология», реализуемая в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Ивановская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия)
представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный Академией с
учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с федеральными государственными требованиями по
специальности «акушерство и гинекология».
Программа интернатуры включает в себя все виды профессиональной
деятельности, к которым готовится интерн.












1.2 Нормативные документы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
федеральные
государственные
требования
к
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (интернатура), утвержденными Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 декабря 2011 г. N
1476н;
номенклатура специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23.04.2009 г. № 210н;
квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 07.07.2009 г № 415н;
квалификационные
характеристики
должностей
работников
в
сфере
здравоохранения, установленных Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» от 23 июля
2010 г. N 541н;
Устав Академии;
Локальные акты Академии

1.3 Общая характеристика программы интернатуры
Актуальность
основной профессиональной
образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности «акушерство и
гинекология» (интернатура) обоснована необходимостью подготовки высококвалифицированного специалиста в области акушерства и гинекологии, способного самостоятельно
обследовать, назначать и выполнять диагностические процедуры, проводить комплексное
консервативное и оперативное лечение.
Цель послевузовского профессионального образования по специальности
«акушерство и гинекология» - подготовка квалифицированного врача-специалиста
акушера-гинеколога, обладающего системой общекультурных и профессиональных
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной, скорой, в
том числе и специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Задачи послевузовского профессионального образования по специальности
«акушерство и гинекология»:
- углубление знаний по акушерству и гинекологии, эндокринологической
гинекологии и онкогинекологии, избранным вопросам смежных дисциплин;
обучение
важнейшим
практическим
навыкам
и
умениям,
позволяющим оказывать лечебно-диагностическую помощь при нормальном и
осложненном течении беременности и родов, при экстренной, неотложной,
наиболее часто встречающейся патологии в акушерстве и гинекологии;
- обучение распознаванию симптомов заболевания при осмотре больной, при
определении тяжести течения патологического процесса;
- обучение умению выделить ведущие симптомы, синдромы заболевания и т.д.,
- обучение выбору оптимальных методов обследования беременных, родильниц,
рожениц, гинекологических и онкологических больных и составлению алгоритма
дифференциальной диагностики;
- обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и
профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими
формами болезней;
- обучение оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных и
экстренных состояний в акушерстве и гинекологии;
- обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты
стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического
талона и т.д.);
- обучение принципам организации и работы лечебно-профилактических
учреждений различного типа;
- обучение принципам организации медицинской службы гражданской обороны;
- обучение формам планирования и отчетности своей работы;
- обучение санитарным правилам и нормам функционирования учреждения
здравоохранения;
- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в
зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;
- формирование навыков общения с коллективом.
1.4 Структура программы интернатуры
Основная профессиональная образовательная программа послевузовского
профессионального образования по специальности «кушерство и гинекология»
(интернатура) включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программу практики.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования имеет
следующую структуру:
 обязательные дисциплины (ОД.И.00);
 факультативные дисциплины (ФД.И.00);
 обучающий симуляционный курс (ОСК.И.00);
 практика (П.И.00);
 итоговая государственная аттестация (ИГА.И.00).
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования - один год.
Трудоемкость
освоения
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (по ее разделам):
Индекс

Наименование разделов и дисциплин (модулей)

Трудоемкость
(в ЗЕ)

ОД.И.00

Обязательные дисциплины

20

ОД.И.01

Специальные дисциплины

12

ОД.И.02

Смежные дисциплины

3

ОД.И.03

Фундаментальные дисциплины

3

ОД.И.04

Дисциплины по выбору интерна

2

ФД.И.00

Факультативные дисциплины

4

ОСК.И.00

Обучающий симуляционный курс

2

Практика

45

ИГА.И.00

Итоговая государственная аттестация

1

ИГА.И.01

Выпускной экзамен по специальности

1

П.И.00

Общий объем подготовки

72

В рабочих программах
дисциплин (модулей) выделяют: а) обязательные
дисциплины: специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные
дисциплины и дисциплины по выбору интерна; б) факультативные дисциплины. Каждая
дисциплина подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы.
В программе практики предусмотрены: 1) практика в амбулаторнополиклинических условиях по избранной специальности; 2) практика в условиях
стационара.
Основная цель практики – закрепление профессиональных знаний, развитие
практических умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-интерна, и
формирование профессиональных и практических компетенций врача-специалиста.
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы
организации учебного процесса и их соотношение (лекции, семинарские и клинические
практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.
В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность задач
подготовки врача-специалиста акушера-гинеколога, по усмотрению заведующего
кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени,
предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества
учебных часов.
Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы интернатуры – 36
академических часов.
Учебный год начинается с 1 сентября. В учебном году устанавливаются каникулы
общей продолжительностью не менее 6 недель.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования по специальности «акушерство и
гинекология» (интернатура) кафедра располагает наличием:
1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины
(модуля);
2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся;
3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов
дисциплинарной подготовки:
- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для
проведения учебного процесса;
- клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях.

Контроль качества освоения программы интернатуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
аттестацию обучающихся, порядок проведения которых установлен положениями
Академии.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся –
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и
прохождения практик.
В процессе подготовки врача-специалиста акушера-гинеколога (интернатура)
обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся
перед началом обучения (входной контроль). Текущий контроль знаний осуществляется в
процессе изучения учебной темы. По окончании изучения каждого модуля проводится
промежуточный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы
контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль, защита квалификационных
работ, дифференцированного зачета и др.
По окончании обучения в интернатуре проводится итоговая аттестация,
осуществляемая
посредством проведения экзамена. Цель итоговой аттестации −
выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с
содержанием основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования по специальности «акушерство и гинекология». При
успешном прохождении итоговой аттестации обучающийся получает документ
установленного образца.
Для реализации программы интернатуры по специальности «акушерство и
гинекология» предусмотрены требования к: кадровым условиям реализации программы;
материально-техническому и
учебно-методическому
обеспечению
программы;
финансовым условиям реализации программы.
Образовательная деятельность по программе интернатуры по специальности
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников
2.1. Врач-специалист, успешно освоившего основную профессиональную
образовательную программу послевузовского профессионального образования по
специальности «акушерство и гинекология» (интернатура), должен обладать
общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:
 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности врача-акушера-гинеколога;
 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу,
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов
профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;
 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врачаакушера-гинеколога;
 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять
врачебную тайну.
Профессиональные компетенции характеризуются:
в диагностической деятельности:
 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании диагностического
исследования в области акушерства и гинекологии;
 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ,
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики
повреждений, заболеваний и патологических процессов;
 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы при травмах и заболеваниях, используя знания основ
медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при повреждениях,
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ),
выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний в акушерстве и гинекологии;
в лечебной деятельности:
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при
травмах и заболеваниях среди пациентов той или иной группы нозологических
форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход
(особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокринной,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно
выявлять жизнеопасные нарушения в организме, использовать методики их
немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;
 способностью и готовностью назначать гинекологическим больным адекватное
лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, так и

больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению
беременности, приему родов;
в реабилитационной деятельности:
 способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия
(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространенных
патологических состояниях и повреждениях организма;
 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима
в период реабилитации больных (двигательной активности в зависимости от
морфофункционального статуса), определять показания и противопоказания к
назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии,
фитотерапии;
в профилактической деятельности:
 способностью и готовностью применять современные гигиенические методики
сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
(взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений
медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения;
 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медикосоциальных факторов в развитии болезней, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных
и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по
гигиеническим вопросам;
в организационно-управленческой деятельности:
 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую
в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты,
международные
и
национальные
стандарты,
приказы,
рекомендации,
международную
систему
единиц
(СИ),
действующие
международные
классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности
работы медицинских организаций акушерско-гинекологического профиля;
 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры
акушерско-гинекологического профиля, управленческой и экономической
деятельности медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской
помощи, анализировать показатели работы их структурных подразделений
акушерско-гинекологического профиля, проводить оценку эффективности
современных медико-организационных и социально-экономических технологий при
оказании медицинских услуг пациентам акушерско-гинекологического профиля.
В соответствии с квалификационными требованиями врач специалист должен обладать
следующими общими и специальными знаниями и умениями.
Знать:
– Основы юридического права в акушерстве и гинекологии.
– Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения.
– Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой и
неотложной помощи.
– Медицинское страхование.
– Законодательство по охране труда женщин.
– Врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и гинекологической практике.
– Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и
перинатологии.
– Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой смертности в
стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению.

– Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. Виды ее
нарушений.
– Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. Группы
риска. Мероприятия по профилактике осложнений.
– Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению.
– Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, передней
брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза,
урогенитальной области. Основные вопросы нормальной и патологической физиологии
у здоровой женщины и при акушерско-гинекологической патологии.
– Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики
акушерско-гинекологической патологии.
– Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции.
– Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и функциональные
изменения органов репродуктивной системы в возрастном аспекте.
– Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, механизмы
их развития и клинические проявления.
– Влияние производственных факторов на специфические функции женского организма.
– Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в
акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику.
– Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей женской
половой системы, их диагностику, принципы лечения и профилактики.
– Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику предраковых
заболеваний.
– Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений.
– Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в том числе и
УЗИ).
– Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении.
– Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в онкогинекологии.
– Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной инфекции.
– Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии.
– Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной терапии и
реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии.
– Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние лекарственных
препаратов на плод и новорожденного.
– Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных,
профилактику осложнений.
– Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии.
Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению.
– Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерскогинекологической практике.
– Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и гинекологии, а
также методы планирования семьи.
– Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по принципам
действия). Детоксикацию. Иммунокоррекцию. Показания к их применению.
– Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней диагностики
злокачественных новообразований у женщин.
– Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой
экспертизы в акушерстве и гинекологии.
– Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее эффективности.
– Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических больных.

– Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной терапии.
Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический инструментарий и
шовный материал, используемые в акушерско-гинекологической практике.
– Принципы работы с мониторами.
– Принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы
гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и
оснащение.
– Принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в
чрезвычайных ситуациях.
– Основные принципы и способы защиты населения при катастрофах.
– Основы медицинской психологии.
– Психические свойства личности. Особенности психических процессов при острой
септической инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной опухоли органов
репродуктивной системы.
– Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", "ятрогенные
заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в акушерскогинекологической практике.
– Основы информатики, вычислительной техники, медицинской кибернетики и области
их применения.
– Общие принципы статистических методов обработки медицинской документации.
– Общую структуру и функцию компьютера.
Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и фармакотерапии во
время беременности. Действие лекарственных препаратов, применяемых во время
беременности, на плод и новорожденного.
Знать особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом
возрасте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, профилактику
осложнений. Адаптационные возможности организма при старении.
Уметь:
– Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических
мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в дневном стационаре и на
дому в объеме, предусмотренном квалификационной характеристикой врача акушерагинеколога.
– Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении и исходах
предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать исходы
беременности и родов.
– Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и гинекологической
патологии, организовать проведение мер профилактики.
– Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза прерывания,
"замерший" плод, гестоз).
– Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к родам.
– Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, разгибание
головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, двойне).
– Провести роды при узком тазе.
– Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь оценить
противопоказания.
– Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при поперечном
положении.
– Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время
беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная беременность,
предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, приращение плаценты,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

преждевременная отслойка плаценты, гипотоническое и коагулопатическое
кровотечение, разрывы матки и родовых путей) и в послеродовом периоде.
Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и
гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная
компрессия беременной маткой и др.).
Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, установить
медицинские показания к прерыванию беременности.
Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, быстрые и
стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой деятельности.
Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, родов и
послеродовом периоде. Уметь оказать необходимую помощь.
Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме
новорожденного.
Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и предупредить
осложнения.
Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить медицинскую
документацию на прерывание беременности. Провести реабилитацию после
прерывания беременности.
Решить вопрос о трудоспособности пациентки.
Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между ЛПУ.
Проводить профилактику непланируемой беременности.
Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность.
Анализировать основные показатели деятельности лечебно-профилактического
учреждения.
Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни,
предупреждению развития акушерской патологии и гинекологической заболеваемости.
Подготовить необходимую документацию в аттестационную комиссию на получение
квалификационной категории.
Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении
раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в объеме первой
врачебной помощи и необходимой квалифицированной акушерско-гинекологической
помощи.
Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, в очагах
катастроф.
Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-профилактических и
реабилитационных мероприятий, в том числе после операций удаления органов
репродуктивной системы.
Использовать персональный компьютер на рабочем месте.
Владеть методами определения и оценки физического развития девочки, девушки,
женщины, методами определения и оценки функционального состояния женского
организма.
Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств во
время беременности.
Определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических
процедур, а также санаторно-курортного лечения.
Проводить научные исследования по полученной специальности.
ПЕРЕЧЕНЬ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВРАЧА АКУШЕРА ГИНЕКОЛОГА
Акушерство

№

Умения и практические навыки

№
Умения и практические навыки
1
2
1. Правильная оценка анамнеза и особенностей течения беременности
2. Правильная оценка противопоказаний к сохранению беременности
3. Выявление факторов риска развития беременности, проведение профилактики осложнений
4. Правильный выбор и оценка методов исследования беременной и плода, состояния
фетоплацентарной системы, проведение
профилактики фетоплацентарной недостаточности
5. Осуществление дифференциального подхода к составлению плана ведения беременной
с различной акушерской и соматической патологией
6. Определение зрелости шейки матки и готовности организма к родам
7. Осуществить прием родов
8. Операция кесарево сечение
9. Выработка тактики ведения родов при патологически протекающей беременности,
преждевременных и запоздалых родов,
определение показаний к оперативному родоразрешению
10. Рассечение и зашивание промежности
11. Применение акушерских щипцов
12. Реанимация в родильном зале при асфиксии новорожденных
13. Ведение родов при тазовом предлежании (ручные пособия)
14. Контрольное ручное обследование послеродовой матки. Ручное вхождение в матку
(отделение плаценты)
15. Прерывание беременности в поздние сроки
16. Проведение инфузионно-трансфузионной
терапии
17. Интерпретация показателей системы гемостаза и проведение коррекции выявленных
нарушений
18. Проведение медикаментозной профилактики акушерских кровотечений при
патологически протекающей беременности в родах
19. Владение способами остановки кровотечения в III периоде родов и раннем
послеродовом периоде
20. Оценка степени тяжести гестоза, эффективности проведения терапии, состояния
плода и фетоплацентарной системы, показания к досрочному родоразрешению, методы
родоразрешения
21. Разработка дифференциального плана ведения родильниц после осложненных и
оперативных родов. Выбор соответствующих методов лечения и обследований.
22. Проведение профилактики развития послеродовых воспалительных заболеваний в
группах риска
23. Составление плана дальнейшего ведения женщин из группы "риска" и разработка
принципов реабилитации в женской консультации
24. Умение провести анализ основных показателей деятельности акушерского стационара и
женской консультации.
№
1
1.
2.
3.
4.

Пренатальная диагностика
Умения и практические навыки
2
ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Первый триместр беременности
Выявление плодного яйца
Измерение плодного яйца

№
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Умения и практические навыки
Выявление эмбриона в полости плодного яйца
Измерение эмбриона
Определение расположения ворсистого хориона
Выявление патологии плодного яйца,
и эмбриона:
– аномальное расположение плодного яйца;
– анэмбриония;
– неразвивающаяся беременность
Эхографические признаки:
– угрозы прерывания беременности;
– начавшегося аборта;
– аборта в ходу
Эхография матки и придатков матки
Выявление патологии матки и придатков матки:
– патология миометрия;
– аномалии развития матки;
– истмикоцервикальная недостаточность;
– внематочная беременность;
– патологические образования в области
придатков матки
Подготовка заключения по результатам
диагностики
Фетометрия
Выявление задержки развития плода
Оценка анатомического состояния плода
с целью выявления отклонений от его нормального развития (аномалии развития) без
уточнения формы патологии
Определение функционального состояния
плода:
– оценка дыхательных движений;
– оценка двигательной активности;
– оценка тонуса
Определение степени зрелости плаценты
и ее сопоставление с гестационным сроком
Измерение толщины плаценты
Определение расположения плаценты
Выявление патологических включений
в структуре плаценты
Определение объема околоплодных вод
Подготовка заключения по результатам
эхографического исследования
Допплерографическая диагностика:
– маточно-плацентарного кровотока
(маточная артерия);
– фетоплацентарного кровотока
(артерии пуповины);
– плодового кровотока (аорта плода)
Подготовка заключения по результатам
допплерографии
КАРДИОТОКОГРАФИЯ

№

Умения и практические навыки
Определение базального ритма. Определение вариабельности базального ритма
Определение характера и частоты акцелераций
Определение характера и частоты децелераций
Подготовка заключения по результатам
кардиотокографии.
Гинекология

№
Умения и практические навыки
1
2
1. Произвести бимануальное влагалищное, ректовагинальное исследование и
интерпретировать полученные данные
2. Получить объективную информацию
о заболевании
3. Выявить специфические признаки гинекологического заболевания
4. Определить показания к госпитализации
5. Оценить тяжесть состояния больной
6. Выработать план ведения больной
7. Определить необходимость применения специфических методов исследования
8. Взятие мазков на флору из влагалища,
цервикального канала и уретры
9. Взятие мазков на онкоцитологию
10. Проведение расширенной кольпоскопии
11. Проведение тестов функциональной диагностики и умение их оценивать
12. Проведение кольпоцитологического исследования
13. Проведение и интерпретация данных УЗИ
у гинекологических и онкологических
больных, включая трансвагинальное.
14. Зондирование полости матки
15. Взятие аспирата из полости матки
16. Пункция брюшной полости через задний
свод
17. Удаление полипа слизистой цервикального
канала
18. Раздельное диагностическое выскабливание
цервикального канала и стенок матки
19. Медицинский аборт
20. Проведение гистероскопии
21. Проведение гистеросальпингографии
22. Интерпретация данных ректоскопии
23. Проведение парацентеза
24. Проведение плевральной пункции
25. Зондирование и промывание желудка.
26. Участие в проведении хромоцистоскопии. Интерпретация данных.
27. Участие в лапароскопии. Интерпретация данных.
28. Удаление кист наружных половых органов
29. Пункция лимфатических узлов, образований
30. Проведение ножевой биопсии шейки матки
31. Проведение диатермокоагуляции шейки матки
32. Проведение криодеструкции шейки матки

№
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Умения и практические навыки
Проведение конизации шейки матки
Проведение лазерной коагуляции шейки матки
Проведение последовательной ревизии органов брюшной полости
Тубэктомия
Проведение стерилизации на трубах
Удаление яичника
Проведение диатермокоагуляции шейки матки.
Резекция яичника

3. Требования к итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация по основной профессиональной образовательной
программе послевузовского профессионального образования по специальности
«акушерство и гинекологии» (интернатура) осуществляется посредством проведения
экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врачаспециалиста по акушерству и гинекологии в соответствии с содержанием образовательной
программы послевузовского профессионального образования.
3.2. Врач-интерн допускается к итоговой аттестации после успешного освоения
рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и
выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом.
3.3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу
послевузовского профессионального образования по специальности «акушерство и
гинекология» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации программы интернатуры по специальности
«акушерство и гинекологии»
Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса при реализации программы интернатуры:
 Общая характеристика программы интернатуры
 Компетентностно-ориентированный учебный план
 Календарный учебный график
 Рабочие программы дисциплин (модулей)
 Программы практик
 Оценочные средства
 Методические материалы.

