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АННОТАЦИЯ

,Щополнительная профессионiLльная lrрограммаповышения квалификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <<Эндометриоз и бесплодие>>

предназЕачена с целью совершенствования профессионаJIьных компетенций В

области диагностики и лечения эндометриоз4 а также тактики ведения больных с

эндометриозом в разрезе р9продуктивного здоровья и сохранения фертильности В

рамках имеющейся квалификации по специitльности <Акушерство и гинекоЛогия).

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

Содержание программы

, общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- к€Lлендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€rлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные матери€UIы.

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Эндометриоз

График

обученпя

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Обпlая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с

использованием .ЩОТ)
6 6 6 дней



1.1 Этиология. Патогенез. Эпидемиология эндометрия. ,Щиагностика эндометриоза.

1.2. 0сновные клинические признаки эндометриоза.

1.3. Маски эндометриоза и дифференциальная диагностика эндометриоза.

2, Модуль 2. Ультразвуковая диагностика аденомиоза и различных форм наружного
генитального эндометриоза

2.|. Ультразвуковая диагностика аденомиоза и различных форм наружного генитiIльного

эндометриоза.
3. Модуль 3. Эндометриоз и бесплодие.

3.1. Причины бесплодия при эндометриозе.

3.2. Выбор метода получения беременности

4. Модуль 4. Лечение эндометриоза
4.1. Медикаментозное лечение эндометриоза

4.2. Хирургическое лечение при бесплодии, ассоциированном с эНдомеТриОЗОМ

I. оБlциЕ положЕния

Щелью дополнительной профессиональной программы повышениЯ

квалификации специаJIистов по теме (Эндометриоз и бесплодие>> совершенствование

профессионаJIьных компетенций в области диагностики и лечения эндометриоЗа, а

также тактики ведения больных с эндометриозом в разрезе репродуктивного Здоровья

и сохранения фертильности в рамках имеющейся квалификации по специzllrьности

кАкушерство и гинекология>.

Трулоемкость освоениJI - 3б академических часов.

В содержании программы предусмотрен tlеречень необхоДимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов ФедераJIьного закона от 2|.1 1 .201 l г. Ns323-ФЗ

(ред. от 03.07.2016) (Об основах охраны здоровья цраждан РоссийскоЙ Федерации (с

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федерации>>,28.11.2011г., Nч48, ст.6724); Федераrrьного закона от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ

(ред. от 07.03.20lS) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.2013 }lb 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионtlJIьным программа>;

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 }lb 06-735 (О дополниТеЛЬном

профессионаJIьном образовании>>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.20t4 J\b АК-

1261106 <Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в



сфере ДПО, Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 авryста20|4 г. N 1043

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по специiLльности 31.08.01 Акушерство и гинекология (уровень

подготовки кадров высшей квалификации)", Приказ Минтрула России от 19.04.2021 N

262н "Об утверждении профессиончtльного стандарта "Врач - акушер-гинеколог"

(Зарегистрировано в Минюсте России 2105.2021 N б3555).

Планируемые результаты обучения направлены на совершенСТВОВаНИе

профессионiLльных компетенций медицинского работника, его профессионitлЬНЫХ

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по специ€шьности

<Акушерство и гинекология)).

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессион.шьного

образования.

II. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ЭШОМЕТРИОЗ И БЕСПЛОДИЕ>).

Результаты обучения по программе направлены на сов9ршенствование

компетенций, гrриобретенных в рамках полученного ранее профессионttльного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионtшьного образования и на формирование профессиона"пьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществляется в результоте обу.1911цд.

Характеристика профессиональных компетенций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональнОй

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции l Зrанияrумения, навыки

4



кАкушерсmво u
zuнеколо2uяr)

Kod А/04.8

Проведение и
контроль

эффективности
мероприятий по
профилактике и

формированию
здорового образа

жизни и санитарно-
гигиеническому

просвещению среди
женщин в

амбулаторных
условиях и (или) в

условиях дневного
стационар

Kod В/04.8

Проведение и
контроль

эффективности
мероприятий по
профилактике и

формированию
здорового образа

жизни и санитарно-
гигиеническому

просвещению среди
женщин в

стационарных

условиях

в duruносmuческой

dеяmельносmu:

ПК-1. -определение

правильного вектора

диагностического поиска:

понимание в составлении

диагностического плана при

рtlзличных вариациях

течения заболевания

в лечебной dеяmельносmu:

пк-3. использование

современных методов

лечения эндометриоза

ПК-4. получение

представления о методах

хирургического лечения

эндометриоза

ПК-6. правильная

интерпретация результатов

генетических исследований,

понимание вероятности

наследственности при

эндометриозе

Знать:

_ распространенность эндометриоза;

_ этиология эндометриоза: история,

гипотезы, перспективы;

- основные патогенетические звенья

заболевания;

- классификация эндометриоза;

_ принципы диагностики эндометриоза;

- основные кJIинические признаки

эндометриоза;

- маски эндометриоза и дифференциальная

лиагностика эндометриоза;

- возможности УЗД в выявлении

эндометриоза; в какую фазу менструаJIьного

цикла направлять пациеЕтку на УЗfl; на что

обращать внимание врачу

акушеругинекологу в протоколах УЗrЩ;

_ современные представления о роли

генетики в этиологии и патогенезе

эндометриоза;

Уметь:

- правильно сформулировать диагноз,

составить диагностический план; - выявить

и интерпретировать основные кпинические

признаки эндометриоза, провести

дифференциальную диагностику

заболевания;

- правильно ставить задачу врачу УЗ,Щ при

направлении пациенток на исследование,

понимать не только закJ]ючение, но и

описание протокола УЗЩ;

_ использовать полученные знания для

правильной интерпретации результатов

генетических исследований, понимать

вероятность наследственности при

эндометриозе;



- оценить факюры риска развития

эндометриоза;

- определить показания к хирургическому

лечению эндометриоза, вести пациентов

после хирургического

эндометриоза,

лечения

назначить

противорецидивное лечение;

- выбрать оптимальную тактику ведения

пациенток с генитiL,Iьным эндометриозом с

учетом фор*, стадии эндометриоза,

репродуктивньiх планов, возраста,

гинекологической и экстрагенитальной

патологии.

Владеть навыками:

- постановки и формулировки диагноза,

составления диагностического плана при

р€вличных вариациях течения заболевания;

_ выявления характерных признаков

заболевания и их интерпретации,

проведения дифференциальной диагностики

заболевания;

- выявления УЗ-признаков эндометриоза

органов малого таза;

- первичного консультирования пациентов с

эндометриозом в вопросах

генетической диагностики для оценки

вероятньж вариантов кJIинических

проявлений и осложнений при

эндометриозе;

- выбора оптимrlльного метода получения

беременности у супружеской пары с

учетом эндометриоза;

- обоснования выбора тактики и

медикаментозных агентов для лечения

эндометриоза;

- определения показаний к хирургическому

лечению эндометриоза, ведения
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пациентов после хирургического

эндометриоза, назначения

противорецидивного лечения.

лечения

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершOнствованиJI по теме

<<Эндометриоз и бесплодие)> проводится в форме тестирования и должна выявлять

теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квtlJIификационных характеристик, профессионаJIьЕых стандартов и

шастоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, догryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным цланом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Эндометриоз и бесплодие>>. Лица, успешно освоившие

программу и прошедшие итоговую аттестацию, поJryчают документ о

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалификации

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щелъ: совершенствование гrрофессионаJIьных компетенций в области

диагЕостики и лечения эндометриоза, а такя(е тактики ведения больных с

эндометриозом в рtIзрезе репродуктивного здоровья и сохранения фертильности.

Категория обучающихся:Высшее образование - специrLлитет по специtlJIьности

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и lrодготовка в интернаryре и (или) ординатуре по

специ€шьности "Акушерство и гинекология".

Трудоемкость обучения: 36 академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочн€ш (самостоятельная работа -СР) с исfIользованием

дот.

лъ Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср
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5. Модуль 1. Эндометриоз 8 4 4 Тестовый
контроль

1.1 Этиология. Патогенез.
Эпидемиология эндометрия.
Щиагностика эндометpиоза.

4 2 2

L2. Основные клинические rrризнаки
эндометDиоза.

2 1 1

1 .3. Маски эндометриоза и
диф ференциальнiul диагностика
эндометриоза.

2 1 1

б. Модуль 2. Ультразвуковая
диагностика аденомиоза и

различных форм наружного
генитального эндометриоза

б 3 3 Тестовый
контроль

2.|. Ультразвуковая диагностика
аденомиоза и различных форм
наружного генитального
эндометOиоза.

6 J aJ

7. Модуль 3. Эндометриоз и
бесплодие.

8 4 4 Тестовый
контDоль

3.1 Причины бесплодия при
эндометриозе.

4 2 2

з.2, Выбор метода получения
беременности

4 2 2

8. Модуль 4. Лечение эндометриоза 12 6 б Тестовый
контDоль

4.|. Медикаментозное лечение
эндометOиоза

6 J a
J

4.2, Хирургическое лечение при
бесплодии, ассоциированном с
эндометриозом

6 aJ a
J

Всего 34 |7 l7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: 36

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧШВНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоенпя
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
[Iятница у+пк
Суббота у+иА

Воскресение в

8



Сокращения;
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - tIромежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

ДПО "Специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации шредъявляются на основании приказаМинистерстваздравоохранения

РФ NЬб37н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятольности tlo образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или средЕего фармацевтического образования, а также

дополнительным профессионaшьным программам для лицl имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование>:

-нiшичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионаJIьном образовании ;

- нtшичие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не мецее одного

года по соответствующей специ€lJIьности.

flополнительная профессионаJIьная программа гIовышения квалификации

<Эндометриоз и бесплодие> может реализовываться в дистанционной форме (далее

ДОТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от

2з.08.2017 г.JtlЬ 816 "об утверждении Порядка шрименения организациями)

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательЕых технологий при реitлизации образовательных

программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

9



Для ре€шизации программы используется Система дистанционного

обученияо на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Щентра.

!ля каждого обучающегося специiLлистами методического отдела нашего I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ Еа портал. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портuLл, где к тому времени уже размещен учебный

материчrл по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступаюТ

к изучению материаJIа.

YIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения кваJIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения рi}зделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессион€Lльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - коТЛИtIНо>

81-90% - (хоРоШо>>

7 | -80О/о - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

ОбучающиаQя, освоившие программу и прошедшио итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о tIовышение

квалификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

l. клкля встрЕчлЕмостъ эндомЕтриозл у плциЕнтов с
БЕСПЛО[ИЕМ:

а. t0%

ь. 29%

с. 46о/"

d. 60%
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2. В КЛКУЮ ФЛЗУ МЕНСТРУЛЛЪНОГО ЦИЮIЛ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРОВОДИТЪ ГИНЕКОЛОГИСIЕСКОЕ УЗИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НЛ

ДfЕНОМИО3?:

а. Во вторую фазу

Ь. В первую фазу

с. Не зависит от фазы

3. ПРЕПЛРДТЫ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ

ТЕРАПИИ:

а. комбинироваIIЕые ораJIьные контрацептивы Q этинилэстрадиолом

Ь. комбинированные оралные контрацептивы с ""наryральным"" эстрогеном

с. гестагены

d. агонисты гонадотропинрилизинг гормона

е. антагонисты гонадотропинрилизинг гормона

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРЛПИИ:

а. до оперативного лечения

Ь. сразу после операции

с. прирецидивеэндометриом

d. 5. через З мес. после операции

l1


