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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Акушерское дело» 

 

Акушерское дело – профессиональная деятельность медработников (акушеров), имеющих средне специальное образование, 

связанная с оказанием беременным всех мероприятий медицинского характера, оказание помощи беременным во время родов, 

а также уход за женщинами, которые родили и за их малышами. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Акушерское 

дело, как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Акушерское дело» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям : «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Акушер (акушерка). 

 2.Старший акушер (акушерка). 

 3.Фельдшер, заведующий ФАПом. 

 4.Медсестра женской консультации или отделения акушерства и гинекологии. 

  

В профессиональную деятельность акушера, старшего акушера, фельдшера, заведующего ФАПом, медсестры женской 

консультации или отделения акушерства и гинекологии будет входить следующее: 

-Планирование беременности, ведение суррогатного материнства, ЭКО. 

-Выявление ранних сроков беременности (до 12 недель), постановка будущих мам на диспансерный учёт, при необходимости 

госпитализация для сохранения плода. 

-Плановые обследования беременных по триместрам. 

-Планирование и контроль родоразрешения, фиксация истории родов по часам. 

-Выявление патологий, осложнения в родах и послеоперационном периоде. Проведение медицинские манипуляции и операций 

вплоть до Кесарева сечения. 

-Оформляет отпуска по беременности, родовые сертификаты, больничные листы. 

Также достаточно часто акушеры совместно с гинекологами занимаются профилактической и психологической работой: 

-Проводят осмотры населения с целью выявления половых инфекций, рака молочной железы и другой онкопатологии на ранних 

стадиях развития. 

-Ведут школы психологической разгрузки беременных, подготовки их к родам. 

-Помогают в зачатии ребенка. 

-Ведут психологическую работу с беременными по отказу от абортов и сохранению плода. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


    

 

Срок обучения: 

 144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Система и политика здравоохранения. Структура акушерско-гинекологической помощи 

2 Современные аспекты гинекологии 

3 Физиологическое акушерство 

4 Патологическое акушерство 

5 Акушерские пособия и операции 

6 Диагностика в акушерстве 

7 Неонатология  

8 Заболевания женской половой системы 

9 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль  

10 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

11 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 
 


