
     

1. Название  Охрана здоровья женщин   

       

2. Трудоемкость, 
акад. часы 

 144    

       

3.  Специальность  Акушерское дело   

       

4. Дополнительные специальности  

       

4.1 наличие, да/нет  нет    

       

4.2 перечень    

       

5. Форма обучения 

очная, очно-

заочная, заочная 

 очная   

       

6. Краткая 

аннотация  

 Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Охрана здоровья 

женщин» предназначена для повышения 

квалификации акушерок смотровых кабинетов, 

проводящих медицинские осмотры населения с 

целью раннего выявление хронических, 

предопухолевых и опухолевых заболеваний.  

Учебный курс объемом 144 часа включает 

теоретический блок – 70 часов и блок практических 

занятий – 74 часа.  

Актуальность программы обусловлена организацией 

работы по скринингу и раннему выявлению 

злокачественных новообразований. Осуществляется 

выявление пациентов, относящихся к группам риска, 

динамическое наблюдение за пациентами. 

В программе рассматриваются вопросы организации 

смотрового кабинета поликлиники; общие и частные 

вопросы онкологии; специфические и 

неспецифические заболевания женских половых 

органов; клинические признаки, методы 

диагностики, принципы лечения доброкачественных 

и злокачественных заболеваний; особенности 

работы с беременными, обратившимися в смотровой 

кабинет.  

Практические занятия проводятся на базе краевого 

онкологического диспансера, а также в 

симуляционных кабинетах Центра повышения 

квалификации, что позволяет освоить современные 

методы диагностики предопухолевых и опухолевых 

заболеваний, методы профилактической работы, 

методики оказания неотложной помощи.  

Итоговая аттестация проводится на основании 

зачета практических навыков, итогового 

 



тестирования и собеседования. При успешном 

освоении программы специалисту выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

       

7. Новые 

компетенции 

     

       

7.1 наличие, да/нет  да    

       

7.2. описание   ПК 1 Организация работы смотрового кабинета 

ПК 2 Проведение опроса, профилактического 

осмотра, обследования пациентов с целью 

выявления хронических, предопухолевых и 

опухолевых заболеваний 

 

       

8. Стажировка  

       

8.1 наличие, да/нет  да    

       

8.2 трудоемкость, 

акад. часы 

 45    

       

8.3 место проведения   КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер им. 

А. И. Крыжановского» 

 

       

8.4. руководитель/кура

тор 

 Врач-онколог   

       

8.5 задача, описание  Изучение современных технологий организации 

работы акушерки смотрового кабинета, ведения 

учетно-отчетных документов, в т.ч. в электронном 

формате.  

Освоение методов диагностики доброкачественных 

и злокачественных новообразований наружной 

локализации; лимфатических узлов, молочной 

железы, органов дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной, репродуктивной систем в 

пределах своей компетенции.   

Освоение методов забора биологического 

материала. 

Приобретение навыков интерпретации результатов 

диагностических исследований. 

 

       

9. Симуляционное обучение  

       

9.1 наличие, да/нет  да    

       

9.2 с применением 

симуляционного 

 да    



оборудования, 

да/нет 

       

9.3 трудоемкость, 

акад. часы 

 6    

       

9.4 задача, описание  Отработка навыков транспортной иммобилизации 

при травмах на манекене-симуляторе с базовым 

набором модулей для имитации травм: при 

переломах костей верхней конечности, ключицы, 

нижней конечности мягкими и твердыми 

иммобилизующими повязками; проведение 

иммобилизации шейного отдела позвоночника, 

наложение воротника Шанца. Отработка техники 

наложения мягких бинтовых повязок.  

Отработка способов временной остановки 

кровотечения при травмах и ранениях различной 

локализации на манекене-симуляторе.  

Отработка техники проведения базовой СЛР, 

восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей на манекене-симуляторе.  

 

       

10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  

       

10.1 использование, 

да/нет 

 нет    

       

10.2 трудоемкость, 

акад. часы 

     

       

10.3 описание    

       

11. Сетевая форма реализации  

       

11.1 применение, 

да/нет 

 нет    

       

11.2 количество 

организаций, 

участвующих в 

сетевой форме 

реализации 

(включая 

собственную) 

     

       

11.3 наличие среди 

организаций, 

участвующих в 

сетевой форме 

реализации, другой 

(-их) 

     



образовательной (-

ых) организации (-

ий), да/нет 

       

11.4 перечень других 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

сетевой форме 

реализации 

   

       

12. Основа обучения  

       

12.1 бюджетные 

ассигнования,  

да/нет 

 да    

       

12.2 внебюджетные 

средства, по 

договору об 

образовании с 

физическим или 

юридическим 

лицом, да/нет 

 да    

       

12.3 средства 

нормированного 

страхового запаса 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования (с 

применением 

образовательного 

сертификата), 

да/нет 

 да    

       

13. Стоимость обучения  

       

13.1 стоимость 

обучения одного 

слушателя за счет 

внебюджетных 

средств, руб. 

 10370    

       

13.2 стоимость 

обучения одного 

слушателя за счет 

средств 

нормированного 

 10370    



страхового запаса 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, руб.  

       

13.3 обоснование 

стоимости 

обучения одного 

слушателя  

 http://krascpk.ru/images/files/Прай

с%20цен%20на%20обучение%20

2019г(1).pdf  

   

       

14. Рекомендация к 

реализации в 

рамках 

«аккредитационн

ого» пятилетнего 

цикла 

 Акушерское дело    

       

15. Рекомендация к 

реализации за 

счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

да/нет, 

 да    

       

16. Год утверждения 

программы, ГГГГ, 

 2019     

       

17. Интернет-ссылка 

на размещенную 

ДПП ПК на сайте 

образовательной 

организации, 

http://.../.../ 

 http://krascpk.ru/images/_thumbs/F

iles/DPP/DPP_OZGN_144OCH.pd

f  
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