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АННОТАЦИЯ

flсlполнитеJIьная профессионаJIьная программа повышения квалификации

со сроком освоения 36 академических часов по теме <<ожирение и репродуктивные

риски>) предншначена с целью совершенствования профессиональных компетенций

в области влияния ожирения на фертильность, медикаментозного и хирургического

леч9ниJI о}кирения у мужчин и }кенщин, обследования и особенностей в9дени,I

супружеских пар с лишним весом при бесплодии в рамках имеющейся

квалификации по специ€Lльности <Дкушерство 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;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€Lлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материаJIы.

щокумент, выдаваемый после успешного освоения

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Перечень тем для изучепия проfраммы:
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График

обучения

Форма обучения

дкад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продол}кительность

программы, месяцев

(лнейо недель)

заочное (с

использованием ЩОТ)
6 6 6 дней



1. Модуль 1. Метаболический синдром и здоровье женщины

1.1 Метаболический синдром и здоровье женщины

2. Модуль 2. Ожирение и репродукция
2.1. Влияния ожирения на овуляцию. Ожирение в патогенезе гинекологических заболеваний

3. Модуль 3. Гестационный диабет
3.1. Медикаментозное течеЕие и профилактика гестационного диабета.

4, Модуль 4. Особенности ведения беременной с лишним весом

4.|. Особенности ведения беременной с лишним весом.

4.2. особенности питания в р,tзличные триместры беременности.

I. ОБШIИЕ ПОЛОЖВНИЯ

Idелью дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специ€шистов по теме <(ожирение и репродуктивные риски>>

оовершенствование профессиональных компетенций в области влиJIни;I ожирения на

фертильность, медикаментозного и хирургического лечOния ожирения у мужчин и

женщин, обследования и особенностей ведения супружеских пар а лишним весом при

бесплодии в рамках имеющейся квалификации по специапьности <Акушерство и

гинекология).

Трудоемкость освоения - 36 академических часов.

в содержании программы предусмотрен пер9чень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного примеЕения на практике.

Содержание процраммы разработано на основании установленных требований

нормативных и rIравовых документов ФедераJIьного закона от 21 . 1 1 .201 1 г. М323-ФЗ

(ред. от 03.07.20t6) (Об основах охраны здоровья |раждан РоссиЙскоЙ Федерации (С

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

Федерации>>,28.11.2011г., Ns48, ст.6724); Федерального закона от 29.|2.2012 ЛЬ273-ФЗ

(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .07.2013 Ns 499 <<Об утверждении Порядка организации и осуЩествления

образовательной деятельности по дополнительным профессионttJIьным программа>;

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 м 06-,lз5 (о дополнительном

профессиональном образовании>>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 м Ак_

|26]1106 <об особенностях законодательного и нормативного rrравового 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 цО специttльНости 31.0в.01 Акушерство и гинекология (уровень

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

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 2|.05.2021 N б3555).

планируемые результаты обучения направлены на соверш9нствование

профессиональных компетенций медицинского работника, его профессионILIIьных

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по сrrециilJlьности

кАкушерство и гинекология),

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионrL,Iьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРДЗОВДНИЕМ, УСПШШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРДММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКДДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ОЖИРЕНИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ РИСКИ>.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессион€lJIьного образования и на формирование профессионtLпьных

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых

осуществJlяе,tся в результате обучения.

Характеристика профессиональных компетепций (далее ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершепствованию в результате освоения дополЕительной профессиональной

программы:

Код трудовой

функции
(специальность)

Индекс компетенции Знанияо умения, навыки

<<Дкушерсmво а
zuнеколо2uя))

Kod А/04.8

в duаzносmuческой

dеяmельносmu:

Знать:

- факторы влиJIния метаболического

синдрома на здоровье женщины;

4



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

стационарньж
условиях

ПК-1. Определение

правильного вектора

диагностического поиска

(понимание в выборе

диагностических методов

при лечении бесплодия при

ожирении)

в лечебной dеяmельносmu:

IIК-4. Оценка риска

метаболических нарушений,

их влияния на

репродуктивные риски,

применять возможности

профилактики

гинекологических

заболеваний в аспекте

охйрения

ПК-7. Оценка

необходимости

хирургического и

медикаментозного лечения

ожирения в аспекте

репродуктивного здоровья

ПК-8. Расчет рисков

акушерских,

тромбоэмболических и

инфекционных осложнений,

планирование тактики

ведения беременности и

родов при ожирении,

осуществление

догестацион нои подготовки
l_
| Оеременных

_ определение ояtирения в аспекте

репродукции; патогенетические 5

механизмы влияния избытка жировой ткани

на гормонаJIьные процессы, риск развития

гинекологических заболеваний ;

- влияние ожирения на репродуктивные

риски у муя(чин, основы гормональной

регуляции сперматогенеза;

- определение гестационного диабета,

критерии постановки диагноза, тактика

ведения, роль питания в профилактике и

лечении;

- медикаментозное лечение ожирения и

профилактика диабета;

- что такое бариатрическая хирургия, какие

бывают варианты хирургического лечения

ожирения, показания и противопоказания к

бариатрическим операциям

Уметь:

- оценивать риски метаболических

нарушений, их влияния на репродуктивные

риски, tlрименять возмо}кности

гинекологическихпрофилактики

заболеваний в

аспекте ожирения;

- выстраивать тактику обследования и

лечения мужчины с патозооспермией и

ожирением;

- ставить диагноз ((гестационный диабет>>,

определять сроки обследования

беременных, выстраивать тактика лечения;

- оценивать необходимость хирургического

лечения ожирения, направляя на

бариатрические операции;

- направлять на медикаментозное лечение

ожирения к врачу*эндокринологу;
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- рассчитывать риски акушерских,

тромбоэмболических и инфекционных

осложнений, планировать тактику ведения

беременности и родов при

ожирении, осуществлять догестационlryю

подготовку беременных;

- проводить индукцию моноовуляции

пациенткам с СIIКЯ и ожирением;

- назначать генетическое обследование

пациентам с ожирением.

Владеть навыками:

проведения оценки метаболических

рисков у женщин, оценки типа ожирения,

его выр{Dкенности, оценки углеводного

обмена;

- проведения физикального осмотра, оценки

ИМТ, обследования мух(чины с мужским

фактором бесплодия и ожирением;

- оценки результатов глюкозотолератного

теста, анализа характера питания,

составления правильного рациона питания 6

правильного выставления диагноза,

ведения подготовки пациента к операции и

послеоперационное наблюдение;

* оценки необходимости медикаментозного

лечения ожирения у эндокринолога;

проведения оценки перината,льных и

материнских факторов риска при ожирении,

составления IUIaHa догестационной

подготовки, ведения беременности и родов у

пациенток с ожирением.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

((ожирение и репродуктивные риски>> проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и IIрактическую IIодготовку слушателя в соответствии с



требованиями квitлификационных характеристик, профессиональных стандартов и

настоящей программы.

слушатели, освоившие программу, доtryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышениrI

квыrификации tIо теме <<Ожирение и репродуктивные риски>). Лица, ус1rешно

освоившие IIрограмму и tIрошедшие итоговую аттестацию, IIолучают документ о

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ IIЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование профессионаJIьных компетенций в области влияния

ожирениJI на фертильность, медикаментозного и хирургического лечения ожирения

у мужчин и женщин, обследования и особенностей ведения супружеских пар с

лишним весом при бесплодии.

категория обучающихся: Высшее образование - специILIIитет по специальности

''ЛечебнОе дело" или "ПедИатрия" и подготОвка В интернатуре и (или) ординатуре по

специ{tльности "Акушерство и гинекология".

Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

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

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

Nь Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

5. Модуль 1. Метаболический
синдром и здоровье женщины

8 4 4 Тестовый
контроль

1.1 Метаболический синдром и
здоDовье женщины

8 4 4

б. Модуль 2. Ожирение и

репродукция
10 5 5 Тестовый

коштроль

2.|. Влияния ожирения на оtsуляцию.
Охtирение в патогенезе
гинекологических заболеваний

l0 5 5

7. Модуль 3. Гестационный диабет 8 4 4 Тестовый
контроль
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3.1. Медикаментозное течение и

гIрофилактика гестационного
лиабета.

8 4 4

8. Модуль 4. Особенности ведения
беременной с лишним весом

8 4 4 Тестовый
контDоль

4.I Особенности ведения беременной с

лишним весом.
4 2 2

4.2. Особенности питания в различные
триместры беременности.

4 2 2

Всего 34 l7 l7
Итоговая аттестация 2 Тест
ИТоГо: зб

Периоды освоения
1 неделя

Понедельник у
Вторник у+пк

Среда у
Четверг у+пк
Пятница у+пк
Суббота у+иА

Воскрссоние в

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВВНЫЙ ГРАФИК

Сокращения:
У - учебные занятия
иА - итоговая аттостация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк

дпо "сгtециалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиlIм

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

ква.пификации предъявляются на основании прикttза Министерства здравоохраЕения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным программам высшого медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также



дополнительным профессионiшьным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионtLльное образование>:

_наJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

профессионiшьном образовании;

_ нtLличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года lrо соответствующей сlrецичtльности.

Щополнительная профессионzLльная программа повышения квалификации

<Ожирение и репродуктивные риски) может реrшизовываться в дистаЕционной

форме (далее ДОТ) в соответствии с прикilзом Министерства образования и науки

РФ от 23.08.2017 г.J\Ь 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реtшизации образовательных

программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реализации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой оргаЕизован Учебный портал нашего Учебного L{eHTpa.

Щля каждого обучающегося специttлистами методического отдела нашего IfeHTpa

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

и пароля обучающиеся заходяT напортаJI, где к тому времени уже рtlзмещен учебный

материiLл по выбранной ими программе (литераryрq видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся)

завершающих обучение по программе повышения квiLлификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения



итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионаJIьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (хоРоШо)

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие rrрограмму и lrрошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании _- удостоверение о повышение

квалифик ащии установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите одиЕ правильный ответ:

1. к ри тЕ ри Е м л Бд о м и нлл ъ н о г о oxt и р Е н ия я вля Е тся
ОКРУХ{НОСТЪ Х{ИВОТА У ХtЕНIЦИН БОЛЕЕ:

а. 90 см

Ь. 86 см

с. 80 см

d. б0 см

2. КАКДЯ НОРМА ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ:

а. до 5r1 ммоль/л

Ь. до 6,1 ммоль/л

с. до 3,1 ммоль/л

d. до 8,3 ммоль/л

3. БЕРЕМЕННЫЕ С МЕТЛБОЛИqЕСКИМ СИНДРОМОМ НЕ ФОРМИРУЮТ

ГРУППУ РИСКА ПО:

а. аномttJIииродовойдеятельности

Ь. микросомии плода

с. преэкJIампсии

d. преждевременнымродам

4. У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ, СТРАДЛЮIЦИХ СЛХЛРНЫМ

дил Б Е то м, клл о риЙ н о с тъ сут о чн ог о рлци о нл д oпIt нл
СОСТАВЛЯТЪ:
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а. до 1900 ккал;

Ь. 2000-2200 ккал;

с. 2300-3000 ккал;

d. 3100-3500 ккал;
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