
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
программы повышения квалификации

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ 
В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» (216 час.)

Продолжительность обучения по программе составляет 1,5 месяца (216 часов), в том
числе, теоретическая подготовка составляет 144 часов, практическая – 66 часов, итоговая
аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 8 учебным часам в день. 

Теоретические  занятия  проводятся  в  лекционных  аудиториях,  практические  –  на
базах  медицинских  организаций  в  подразделениях  соответствующего  профиля  в  виде
стажировки.

Результатом  обучения  в  рамках  имеющейся  квалификации  является  качественное
изменение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций:
1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц.
2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение

мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода.
3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, ро-

дах и в послеродовом периоде.
4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику

его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным.
6. Применять лекарственные средства по назначению врача.
7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского

страхования.
8. Проводить  лечебно-диагностическую,  профилактическую,  санитарно-просветитель-

скую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под руководством врача.
9. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять

уход,  лечебно-диагностические,  профилактические  мероприятия  детям  под  руко-
водством врача.

10. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, чрез-
вычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

11. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные пе-
риоды жизни.

12. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим пациенткам под
руководством врача.

13. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих полномо-
чий.

14. Оказывать доврачебную помощь пациенткам при неотложных состояниях в гинеколо-
гии.

15. Участвовать в оказании помощи пациенткам в периоперативном периоде.
16. Проводить  санитарно-просветительскую  работу  по  вопросам  планирования  семьи,

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
17. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, роже-

нице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному.
18. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь  беременной, роженице,

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.
19. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской

и экстрагенитальной патологии.
20. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
21. Участвовать в ранней диагностике патологии репродуктивной функции.
22. Участвовать в оказании высокотехнологичной медицинской помощи беременным, ро-

женицам, родильницам из групп высокой степени риска и новорожденным.



23. Участвовать в проведении неонатального и аудиологического скрининга.
24. Участвовать  в  разработке  профилактических  программ  с  целью  снижения  мате-

ринской и перинатальной заболеваемости и смертности.
25. Контролировать качество и эффективность оказания акушерско-гинекологической по-

мощи.
26. Работать с организационно-распорядительной документацией. 
27. Осуществлять  контроль  деятельности  младшего  медицинского,  вспомогательного  и

технического персонала.
28. Вести учет и рационально использовать материальные ценности учреждения здраво-

охранения (структурного подразделения).
29. Организовывать надлежащий фармакологический порядок в учреждении здравоохра-

нения (структурном подразделении).


