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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионiLльная программа повышения квалификации со

сроком освоения зб академических часов по теме <<сахарный диабет и

беременность>> посвящена совершенствованию и приобретениЮ современныХ

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках

имеющейся квалификации врача по специiшьности <Акушерство и гинекология)).

Ежегодно в мире из 200 млн беременных женщин благополУчные роды

отмечаются лишь в2Oyо случаев. !овольно часто беременность и роды протекают с

осложнениями, связанными не только с акушерской патологией. У женщин

наиболее неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию оказывает

сахарный диабет (сд). Он осложняет течение беременности и родов, приводит к

множественному повреждению органов развивающегося плода - диабетической

фетопатии (дФт) и значительным нарушениям адаптации новорожденного в раннем

постнатiШьноМ периоде. В последНие годы отмечается рост заболеваемости С,Щ и по

данным статистики, около 6% всех больных сд приходится на женщин

репродуктивного возраста. Различными формами сахарного диабета страдает |4о/о

от общего числа беременных ежегодно, и тенденции к снижению показателя не

наблюдается. Проблема сахарного диабета и беременности является актуальной не

только для врачей-акушеров, но и эндокринологов и неонатологов.

развитие сд при беременности опасно большим числом акушерских

осложнений и требует значительных усилий для сохранения береМенности, а также

обеспечения оптимiL,Iьного родоразрешения и жизнеспособности новорожденного.
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I. ОБШIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специitлистов по теме <<Сахарный диабет и беременность)>

закJIючается в подготовке квалифицированного врача по специальности <Акушерство

и гинекология)), владеющего универсiLльными и профессионiLльными компетенциями,

необходимыми для профессионilJIьной деятельности и повышения профессионапьного

уровня. Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений по организации наблюдения за беременной при нiшичии сахарного

диабета I и II типа, а также гестационного сахарного диабета, её обследования во время

беременности, течение и ведение родов у женщин с сахарным диабетом, гестационным

сахарным диабетом. Наблюдение за плодом, выявление признаков диабетической

фетопатии. Показания для досрочного родоразрешения со стороны матери и плода1

принципы ведения послеродового периода.

Содержание программы разработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012 N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионztльным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N ббн "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионiulьных знаний и навыков путем обучения по дополнительным

профессионtulьным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.20|7 N l043H "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специrLлистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специztлистов", Приказ Минздрава России от21'.Т2.20|8 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специtLлистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения РоссийСКОй

Федерации от 22 декабря 20l'7 г. N 1043н", Приказ Минздрава России от 29.|I.20l2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специil"'IисТа



медицинским и фарплацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специалиста", кJIинический протокол кГестационный сахарный диабет>.

Приказ Министерства здравоохранения и социiLтьного развития РФ от 23 июля 2010 г.

Ns 54lH кОб утверждении единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специ€Lлистов и служащих, раздел <Квалификационные

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения)).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионtшьных компетенций врача, его профессионtLтьных знаний, умений и

навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специiшIьности <Акушерство и

гинекология). Программа разработана на основании требований федератlьного

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С
ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСПЕШНО

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионzL,Iьного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионiLльных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.

Характеристика универсальных компетенции (далее - УК) и

профессиональных компетенций (далее ПК) специалистов с высшим

медицинским образованием, подлежащих совершенствованию в результате

освоения дополнительной профессиональной программы:

УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

УК-3. Способность и готовность использовать методы управления, организовывать

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие

решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной

компетенции;
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ПК_1. Способность и готовность к постановке диагноза на основании

диагностического исследования в области акушерства-гинекологии;

ПК-2. Способность и готовность анiшизировать закономерности функционирования

отдельных 0рганов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ,

основные методики кJIинико-иммунологического обследования и оценки

функционilJIьного состояния организма пациенток для своевременной диагностики

сахарного диабета, гестационного сахарного диабета;

ПК-3. Способность анализировать закономерности функционирования органов и

систем при гинекологических заболеваниях и патологических состояниях во время

беременности; использовать ,tлгоритм постановки диагноза (основного,

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);

ПК_4. Выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению

неотложных и угрожающих жизни состояний беременных с СЩ и ГСД;

ПК-б. Способность применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социаJIьные, психологические) при наиболее распространенных

патологических состояниях и повреждениях организма пациенток;

ПК_8. Своевременно выявлять жизнеугрожающие нарушения у беременных,

рожениц и родильниц с СД и ГСД, использовать методики их немедЛеннОГО

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения

Программы:

своевременно выявлять беременных с СД, установить совМесТнО С

эндокринологом тяжесть течения, возможные сосудистые повреждения,

поражение почек при С!;

- оказывать первую помощь при комах: гипогликемической,

гипергликемической, кетоацидотической ;

_ проводить диспансерное наблюдение в условиях женской консУЛЬТаЦИИ За

беременными с Сд, своевременно направить беременную на дородовую

госпитЕlJIизацию;

_ проводить профилактику СДР плода, как подготовку к воЗМОЖНОМУ

досрочному родоразрешению; выявить показания для досрочного



родоразрешения выбрать метод родоразрешения в зависимости от состояния

бсременной;

- оценить состояние фетоплацентарной системы по данным кардиотокографии,

допплерометрии;

- проводить диспансерное наблюдение за беременными с ГСД; ВыяВЛяТЬ

беременных. угрожаемых по ГСД; предупреждать возможные осложнения

беременности у женщин с ГС!.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТВСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<<Сахарный диабет и беременность) проводится в форме тестирования и должна

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с

требованиями квчlлификационных характеристик, профессионiLпьных станДаРтоВ и

настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации посЛе

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалификации по теме <<Сахарный диабет и беременность>). Лица, УсПешнО

освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ О

дополнительном образовании удостоверение о повышение квалификации

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: подготовка квалифицированного врача по специiLльности <АкушерствО

и гинекология)), владеющего универс€Lльными и профессионаЛЬныМи

компетенциями, необходимыми для профессионtLльной деятельности и поВышения

профессионtlльного уровня,

Категория обучающихся: Врач акушер-гинеколог

Трулоемкость обучения: 36 академических часов

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

день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР)
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ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контрольЛекции ср

1. Модуль I
<<Сахарный диабет>>

7 4 3

1.1 Этиология и патогенез С! 1 1 Тестовый
контроль

1,2. Клиника, диагностика СД I

типа. Осложнения у больных с
СЩ I типа

1J 2 1 Тестовый
контроль

1 .з. Клиника, диагностика С! II
типа. Осложнения у больных с

СД II типа

J 2 l Тестовый
контроль

,) Модуль II
<<Планирование
беременности у женщип с
сд>>

7 3 4

2.| Методы контрацепции у
больных с СД

1 l Тестовый
контроль

2.2. Планирование беременности
пациенток с С!

2 1 l Тестовый
контроль

2.з. Обследование больных с СД
для решения вопроса о
возможности донашивания
беременности

2 l l Тестовый
контроль

2.4, Обследование больных с СД
перед наступлением
беременности. Изменение
течения диабета при
беременности в зависимости
от триместра

2 1 1 Тестовый
контроль

J. Молуль III
<<Влияние СД на мать и
плод)>

7 4 3

3.1 Сроки госпитаJIизации
беременных с СД в
эндокринологическое
отделение

1 l Тестовый
контроль

3.2. Коррекция инсулинотерапии
по триместрам

2 l l Тестовый
контроль

J.J. осложнения течения
беременности при СЩ

2 l l Тестовый
контроль

3.4. Осложнения для плода у
беременных с С!.

2 2 Тестовый
контроль
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4. Модуль IV
<<Гестацпонный сахарный
дпабет)

7 4 3

4.1 Выделение группы риска по

развитию ГС!
l 1 Тестовый

контроль

4.2. Обследование беременных
для выявления нарушения
толерантности к глюкозе

2 l 1 Тестовый
контроль

4.з. Критерии диагностики ГС! 2 2 Тестовый
контроль

4.4. В едение беременности, родов,
послеродового периода у
беременных с ГСД, решение
вопроса о необходимости
инсулинотерапии у женщин с
гсд

2 1 1 Тестовый
контроль

5. Модуль V
<<Ведение беременности и

родовуженщинсСЩIиII
тппа>>

7 4 3

5.1 Особенности наблюдения за
беременными с С.Щ

l l Тестовый
контроль

5.2. Особенности наблюдения за
плодомубеременныхсС!

2 1 1 Тестовый
контроль

5.3. Показания для оперативного

родоразрешения у
беременных с СД

2 2 Тестовый
контроль

5.4. Особенности ведения родов
через естественные родовые
путиуженщинсСД

2 1 l Тестовый
контроль

Всего 35 19 lб
Итоговая аттестация 1 1 Тест
ИТоГо: 36 l9 |7

Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реil,,Iизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный порта,т нашего УчебнОгО IJeHTpa.

Щля каждого обучающегося специzLлистами методического отдела нашеГО I_{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портttл. С помоЩЬЮ ЛОГиНа

и пароля обучающиеся заходят на портi1,1, где к тому времени уже размещен УчебНЫй



материitл по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериit1ы), открывают личный кабинет и tIрисryпают к

изучению материала.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квilлификации. Обучаюшиеся

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 профессионtшьных компетенций,

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 1 -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 |Уо- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

обучаюrциеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалификации установленного образца.
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