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БЛАГОВЕЩЕНСК 2018 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по специальности «Акушерство и гинекологии» 

Разработана сотрудниками кафедры «Акушерство и гинекологии» лечебного 

факультета (зав. каф.проф., д.м.н. Быстрицкая Т.С. в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Типовой 

программой дополнительного профессионального образования врачей по 

акушерству и гинекологии,  РМАПО,  2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Нарушения родовой деятельности. Дистресс плода» является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, 

организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы«Нарушения родовой деятельности. Дистресс 

плода»: 

Патологическая сократительная активность матки наблюдается во всех 

странах более чем в 15% родов. В России 11 — 17% родов осложняется аномалией 

родовой деятельности. Основным критерием аномальной родовой деятельности 

служит состояние базального тонуса миометрия, от которого зависит частота и 

сила схватки, длительность сокращения матки, величина внутриамниотического 

давления, определяющие процессы раскрытия шейки матки и продвижение плода 

по родовому каналу. В итоге обе формы нарушения сократительной деятельности 

матки — гипотоническая и гипертоническая — характеризуются общим 

показателем — низкой эффективностью. Практически любое нарушение маточного 

цикла, состоящего из сокращения—расслабления матки, может изменить 

физиологическое течение родов. В современном акушерстве вопрос о  состоянии 

плода во время беременности и родов,  выбора тактики и сроков родоразрешения 

становится особенно актуальным, учитывая рост экстрагенитальной патологии у 

беременных, высокую частоту осложнений течения беременности и родов. 

Своевременное решение о сроках и способах родоразрешения при наличии 

дистресса плода может способствовать снижению перинатальных осложнений и 

заболеваемости детей. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей со сроком освоения 36часов «Нарушения родовой 

деятельности. Дистресс плода»- совершенствование знаний, профессиональных 

умений и навыков врачей акушеров-гинекологов в области перинатальной 

медицины. 

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями по течению беременности и родов у женщин с 

экстрагенитальной патологией и осложнениями беременности; перинатальные 

исходы хронической и острой плацентарной недостаточности; причины дистресса 

плода и последствия перенесенной гипоксии в родах для новорожденного; 

нормальное течение родов и причины и последствия аномалий родовой 

деятельности. 

2. Обучение различным методам диагностики состояния плода и родовой 

деятельности 

3. Освоение методик КТГ, допплер. 



4. Изучение различных аспектов течения родовой деятельности в норме 

и при патологиях, вариантов состояния плода при различных акушерских 

ситуациях. 

Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение  

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Нарушения родовой деятельности. Дистресс плода» 

состоит из планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана, условий обеспечения 

реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  перечня основной 

и дополнительной литературы,законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Нарушения родовой деятельности. 

Дистресс плода» предусмотрены  необходимые знания и практические умения по 

«акушерству и гинекологии», диагностика нарушений родовой деятельности и 

коррекция выявленных нарушений, тактика при не эффективности проводимой 

терапии. Рассматриваются вопросы интерпритации кардиотокограммы при 

сомнительных и патологических показателях, акушерская тактика при 

мекониальном окрашивании вод и вопросы выбора способа и своевременности 

родоразрешения при дистрессе плода. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

«Акушерства и гинекологии» лечебного факультета ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор, д.м.н. Т.С.Быстрицкая  


