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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Акушерское дело» 

 

Акушерское дело – это очень важная специальность. В первую очередь, это умение находится рядом, это своеобразное искусство 

ухода за женщиной, где акушерка, на время родом, является самым близким для женщины человеком. Поддерживает и 

профессионально сопровождает ее в этом нелегком деле. Можно сказать, что роженица и акушерка составляют некую команду. 

Помимо профессиональной подготовки акушерки не менее важным является ее психологическая поддержка. Ведь, абсолютно 

любые роды могу быть сопряжены с высоким риском и тяжелыми осложнениями. Именно акушерка в этом случае готова к 

развития подобной ситуации, она имеет все необходимые знания и навыки. Акушерка будет первой, кто примет новорожденного 

и встретит его в этом мире. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Акушерское дело, 

как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Акушерское дело» предназначена: 

- для специалистов, которые закончили медицинские колледжи и получили дипломы в сфере лечебного дела. 

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.Врач – акушер, 

 2.Медицинская сестра отделения гинекологии, 

 3.Медицинская сестра операционного отделения, 

 4.Медицинская сестра хирургии 

 5.Фельдшер – акушер. 

 

В профессиональную деятельность врача-акушера, медицинской сестры отделения гинекологии, медицинской сестры 

операционного отделения, медицинской сестры хирургии, фельдшера-акушера будет входить следующее: 

- Осмотр и консультирование пациенток по их заболеваниям; 

- Подготовка инструментов для работы врача; 

- Сбор материалов для анализов, ассистирование; 

- Оказание первой акушерско-гинекологической помощи; 

- Подготовка беременных к родам, в том числе психологическая; 

- Подготовка и оформление документооборота 

 

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: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы здравоохранения и организации акушерско-

гинекологической помощи в РФ 

2 Акушерство 

3 Сестринское дело. Сестринский процесс  

4 Онкология 

5 Анатомия и физиология женской репродуктивной системы  

6 Неонатология 

7 Актуальные вопросы акушерской помощи 

8 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 

9 Основы неонатологии  

10  Медицина катастроф 

11 Основы неонатологии 

13 Основы гинекологии  

14 Неотложные состояния 

15 Основы экстренной медицины и реаниматологии  

16 Симуляционное обучение 

17 Гинекологическая онкология 

18 Гинекологическая эндокринология  

19 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


