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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

I.

- совершенствовать профессиональные компетенции, необходимые для
оказания акушерско-гинекологической помощи (профилактика, диагностика,
лечение, медицинская реабилитация больных с внематочной беременностью и
лиц с повышенным риском заболевания) в медицинской организации в рамках
имеющейся квалификации.
II.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации
Квалификационная характеристика по должности
«Врач акушер-гинеколог»
Должностные обязанности
врача - акушера-гинеколога:
Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по специальности
"Акушерство и гинекология", используя современные методы диагностики,
лечения, профилактики и реабилитации. Определяет тактику ведения больного
в соответствии с установленными стандартами. На основании сбора анамнеза,
клинического

наблюдения

и

результатов

клинико-лабораторных

и

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз.
Самостоятельно проводит или организует необходимые диагностические,
лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия.
Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет медицинскую
документацию в установленном порядке. Руководит работой подчиненного ему
среднего и младшего медицинского персонала.
Врач-акушер-гинеколог должен знать:
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Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
нормативные

правовые

учреждений

документы,

здравоохранения;

регламентирующие

современные

методы

деятельность
профилактики,

диагностики, лечения и реабилитации больных по профилю "акушерство и
гинекология"; теоретические аспекты всех нозологий как по профилю
"акушерство и гинекология", так и других самостоятельных клинических
дисциплин, их этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности
течения; общие принципы и основные методы клинической, инструментальной
и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем
человеческого

организма;

принципы

комплексного

лечения

основных

заболеваний; правила оказания неотложной медицинской помощи; основы
экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы и
порядок их проведения; основы санитарного просвещения; организацию
акушерско-гинекологической

службы,

структуру,

штаты

и

оснащение

учреждений здравоохранения акушерского и гинекологического профиля;
правила оформления медицинской документации; принципы планирования
деятельности и отчетности акушерско-гинекологической службы; методы и
порядок контроля ее деятельности, теоретические основы, принципы и методы
диспансеризации; лекарственного обеспечения населения; основы организации
лечебно-профилактической

помощи

в

больницах

и

амбулаторно-

поликлинических учреждениях, скорой и неотложной медицинской помощи,
службы

медицины

катастроф,

организационно-экономические

санитарно-эпидемиологической
основы

деятельности

службы,

учреждений

здравоохранения и медицинских работников в условиях бюджетно-страховой
медицины;

основы

социальной

гигиены,

организации

и

экономики

здравоохранения, медицинской этики и деонтологии; правовые аспекты
медицинской деятельности; статистические отчетные формы; основы трудового
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законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование по специальности "Лечебное
дело",

"Педиатрия",

послевузовское

профессиональное

образование

(интернатура или ординатура) и сертификат специалиста по специальности
"Акушерство и гинекология", без предъявления требований к стажу работы и
дополнительное профессиональное образование
- программы профессиональной переподготовки по специальности
"Акушерство и гинекология" или высшее образование - специалитет по
специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоение программы
ординатуры по специальности "Акушерство и гинекология" в части,
касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной
трудовой функции кода А профессионального стандарта "Врач-акушергинеколог".
Особые условия допуска к работе:
-

сертификат

специалиста

или

свидетельство

об

аккредитации

специалиста по специальности "Акушерство и гинекология", полученное по
результатам освоения программы ординатуры по специальности "Акушерство и
гинекология"

в

части,

касающейся

профессиональных

компетенций,

соответствующих обобщенной трудовой функции кода А профессионального
стандарта "Врач акушер-гинеколог"; для врачей других специальностей –
соответственно требованиям других специальностей;
- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных

медицинских

осмотров

(обследований)

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации.
Другие характеристики:
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С целью профессионального роста и присвоения квалификационных
категорий:
- дополнительное профессиональное образование (программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки);
- формирование профессиональных навыков через наставничество;
- стажировка;
-

использование

современных

дистанционных

образовательных

технологий (образовательные порталы и вебинары);
- тренинги в симуляционных центрах;
-

участие

в

съездах,

конгрессах,

конференциях,

мастер-классах

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной этики и
деонтологии в работе с пациентами, их законными представителями и
коллегами. Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья
граждан,

регулирующих

деятельность

медицинских

организаций

и

медицинских работников, программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Должности, соответствующие квалификации:
Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового врачебного
участка; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации врач-акушер-гинеколог; врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного подразделения).

Характеристика профессиональных компетенций врача акушерагинеколога, врачей специалистов, совершенствующихся в результате
освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации по теме «Внематочная беременность»
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У обучающегося в ходе обучения совершенствуются следующие
профессиональные компетенции (ПК):
I. Профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового

образа

жизни,

предупреждение

возникновения

и

(или)

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
-

готовность

к

проведению

противоэпидемических

мероприятий,

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении

радиационной

обстановки,

стихийных

бедствиях

и

иных

чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих (ПК-9);
II. Диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной

статистической

классификацией

болезней

и

проблем,

связанных со здоровьем (ПК-5);
III. Лечебная деятельность:
- готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов,
нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи
(ПК-6);

8

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
IV. Реабилитационная деятельность:
-

готовность

к

применению

природных

лечебных

факторов,

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
(ПК-8);
V. Организационно-управленческая деятельность:
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи
с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
Перечень знаний, умений и навыков врача:
Врачи акушеры-гинекологи, специалисты должны знать:
- При проведении обследования пациенток с внематочной беременностью
или подозрением на нее с целью постановки диагноза:
 современные

методы

профилактики,

диагностики,

лечения

и

реабилитации больных по профилю "акушерство и гинекология";
 теоретические аспекты всех нозологий как по профилю "акушерство и
гинекология", так и других самостоятельных клинических дисциплин, их
этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения;
 общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и
лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем
человеческого организма;
 принципы комплексного лечения основных заболеваний;
 правила оказания неотложной медицинской помощи;
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 основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной
экспертизы и порядок их проведения;
 Принципы организации работы в женской консультации и родильном
доме
 Порядки оказания медицинской помощи больным с внематочной
беременностью и лицам с повышенным риском заболевания
 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи при гинекологических заболевании и ведении беременности и
родов
 Клинические

рекомендации

(протоколы

лечения)

по

вопросам

диагностики и лечения больных акушерско-гинекологического профиля
 Методика сбора информации (жалоб, анамнеза) от пациентов
 Методика

клинического,

лабораторного

и

функционального

исследований у пациентов с подозрением на внематочную беременность
 Методика инструментальных исследований у пациентов с подозрением
на внематочную беременность
 Клиническая классификация заболеваний женских половых органов
 Клиническая

и

рентгенологическая

семиотика

основных

форм

заболеваний, сходных с внематочной беременностью
 Принципы диагностики, дифференциальной диагностики состояний,
требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме при
патологии женской половой сферы
 Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных
реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в
результате

диагностических

процедур

у

больных

внематочной

беременностью, лиц с повышенным риском заболевания
Врачи акушеры-гинекологи, специалисты должны уметь:
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-При проведении обследования пациенток с внематочной беременностью
или подозрением на нее с целью постановки диагноза:
получить информацию о течении беременности, о заболевании;
- выявить факторы риска развития той или иной акушерской и
гинекологической патологии и организовать проведение мер профилактики;
- применить объективные методы обследования беременной, больной,
выявить общие и специфические признаки гинекологического заболевания или
осложнения беременности;
-

оценить

тяжесть

состояния

больной,

определить

объем

и

последовательность реанимационных мероприятий;
- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях;
-

определить

исследования

необходимость

(лабораторных,

применения

специальных

рентгенологических,

методов

эндоскопических,

функциональных), интерпретировать полученные данные;
- выявить ранние признаки беременности, определить ее сроки,
положение плода, размеры таза;
-

определить

показания

к

госпитализации

беременной

или

гинекологической больной, организовать госпитализацию в соответствии с
состоянием женщины;
- составить дифференцированный план ведения беременной и провести
его коррекцию в динамике;
- разработать план подготовки больной к экстренной или плановой
операции, определить степень нарушения гомеостаза, осуществить подготовку
всех функциональных систем организма к операции;
-

определить

группу

крови

и

выполнить

внутривенное

или

внутриартериальное переливание крови, реинфузию; выявить возможные
трансфузионные

осложнения

и

провести

необходимые

лечебно-

профилактические мероприятия;
- применить по показаниям адекватную методику обезболивания в
акушерско-гинекологической практике;
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- решить вопрос о трудоспособности больной;
- вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность
между лечебно-профилактическими учреждениями;
- проводить профилактику непланируемой беременности;
- проводить диспансеризацию и оценивать ее эффективность;
- проводить анализ основных показателей деятельности лечебнопрофилактического учреждения;
- проводить санитарно-просветительную работу;
- установить срок беременности, оценить состояние здоровья беременной,
выявить возможные нарушения и осуществить комплекс диспансерных
мероприятий;
- выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (ранний
и поздний токсикоз, водянка, нефропатия, эклампсия) и провести все
необходимые мероприятия по ее устранению;
-

выполнить

наружное

и

внутреннее

акушерское

исследование,

определить фазу течения родов и положение плода, степень зрелости шейки
матки;
- провести физиологические роды, роды при затылочном или головном
предлежании плода;
- своевременно распознать и провести роды при разгибательных
предлежаниях плода, тазовом предлежании, крупном плоде и многоплодной
беременности;
- оценить степень сужения таза, обосновать наиболее рациональную
тактику и выполнить ее;
- своевременно определить показания к операции кесарева сечения;
- обосновать тактику при поперечном положении плода и выполнить ее;
- обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях;
- определить аномалии родовой деятельности (первичная слабость,
вторичная слабость, быстрые и стремительные роды) и осуществить регуляцию
родовой деятельности;

12

- установить причину акушерского кровотечения (предлежание плаценты,
преждевременная отслойка, атоническое кровотечение) и оказать необходимую
помощь при этом состоянии;
- установить признаки внутриутробной гипоксии плода и оказать
необходимую помощь;
- выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой
травме новорожденного;
- оценить течение послеродового периода, выявить послеродовые
осложнения и провести борьбу с ними;
-

определить

осложнения

периода

новорожденности,

разработать

лечебные мероприятия и провести их;
- установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих
заболеваниях: внематочная беременность, внебольничный аборт, генитальный
туберкулез,

воспалительные

заболевания

женских

половых

органов

септической этиологии, аномалии положения половых органов, гонорея у
женщин, трихомониаз мочеполовых органов, дисгормональные заболевания,
доброкачественные опухоли матки и придатков, злокачественные опухоли
матки и придатков.
Врачи акушеры-гинекологи, специалисты должны владеть
следующими практическими навыками:
- При проведении обследования пациенток с внематочной беременностью
или подозрением на нее с целью постановки диагноза выполняет
следующие операции и манипуляции:
- кольпоскопия;
- диагностическое выскабливание полости матки;
- выскабливание полости матки при прерывании беременности;
- классическое ручное пособие;
- экстракция плода;
- акушерские щипцы;
- массаж матки при ее атонии;
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- кесарево сечение;
- зашивание разрыва шейки матки, влагалища, промежности;
- ручное отделение и выделение последа, ручной контроль полости матки;
- лапаротомия при внематочной беременности и перекруте кисты яичника;
- пункция заднего свода;
- гидротубация;
- амниотомия;
- гистеросальпингография;
- ампутация матки;
- прицельная биопсия;
- удаление полипа слизистой шейки матки;
- катетеризация мочевого пузыря;
- зондирование желудка;
- сифонная клизма;
- венесекция, внутривенные вливания, трансфузия крови
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ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации врача акушера-гинеколога, врачей – специалистов по
теме:

«Внематочная

беременность»

специальности

«Акушерство

и

гинекология» трудоемкостью 36 академических часов, проводится в форме
тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку
обучающегося

в

соответствии

с

требованиями

квалификационных

характеристик и профессиональных стандартов.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации врачей фтизиатров,
специалистов

по

теме:

«Внематочная

беременность»,

специальности

«Акушерство и гинекология».
Тестирование проводится в электронной образовательной программе по
специально разработанным тестам. Аттестованным считается слушатель,
ответивший правильно не менее чем на 17 вопросов. Тестирование проводится
на

платформе

дистанционного

обучения,

результат

подсчитывается

автоматически. Тест состоит из 20 вопросов, случайным образом выбираемых
системой дистанционного обучения из общего числа утвержденных вопросов,
так чтобы в тесте были представлены вопросы по всем темам. Ответ не
зачитывается

при

выборе

неверного

варианта

ответа,

а

также

при

одновременном указании правильного и неправильного вариантов. Лицам,
успешно

освоившим

дополнительную

профессиональную

программу

и

прошедшим итоговую аттестацию (тестирование), выдаются документы об
образовании установленного образца.
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IV.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

МОДУЛИ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АКУШЕРСТВО И
ГИНЕКОЛОГИЯ»
Код
1

Наименование тем, элементов и подэлементов
Диагностика

2

Лечение

3

Реабилитация, профилактика и организация медицинской
помощи
Модуль 1. ДИАГНОСТИКА
Код

Блок 1.1.

Наименование тем, элементов и подэлементов
Сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр

Урок Сбор жалоб и объективный осмотр пациенток с подозрением
1.1.1. на внематочную беременность
Блок 1.2.

Лабораторная и инструментальная диагностика

Урок Лабораторная и инструментальная диагностика пациенток с
1.2.1. подозрением на внематочную беременность
Модуль 2. ЛЕЧЕНИЕ
Код
Блок 2.1.

Наименование тем, элементов и подэлементов
Хирургическое лечение

Урок Хирургическое лечение пациенток с внематочной
2.1.1. беременностью
Блок 2.2.

Консервативное лечение

Урок Консервативное лечение пациенток с внематочной
2.2.1. беременностью
Блок 2.3.

Анестезия и интенсивная терапия

Оценка тяжести состояния и мероприятия на
Урок
догоспитальном этапе у пациенток с кровотечением
2.3.1.
вследствие внематочной беременности
Урок

Методы интенсивной терапии у пациенток с
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2.3.2. нарушенной внематочной беременностью
Урок
Анестезиологическое пособие и наблюдение за
2.3.3. пациентками с нарушенной внематочной беременностью
3. РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Код
Блок 3.1

Наименование тем, элементов и подэлементов
Реабилитация, профилактика и организация медицинской
помощи при внематочной беременности

Реабилитация, профилактика и организация
Урок
медицинской помощи пациенткам с внематочной
3.1.1.
беременности
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

III.

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации по теме:
«Внематочная беременность»
для врачей акушеров-гинекологов, специалистов
со сроком освоения 36 часов
Цель:

приобретение

врачами

компетенций,

необходимых

для

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации пациенток
с внематочной беременностью.
Категория

обучающихся:

врачи

акушеры-гинекологи,

врачи

специалисты.
Трудоемкость обучения: 36 часов (1неделя).
Форма

обучения1:

заочная

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий.
Режим занятий: 6 академических часов в день.
№

в том числе
Наименование разделов
дисциплин

Всего
часов

Лекци
и

ОСК

Форма
контроля
ПЗ,
СЗ,
ЛЗ

Рабочая программа учебных модулей
Диагностика

10

4

4

2

-

1.1.

сбор жалоб и анамнеза,
объективный осмотр

5

2

2

1

-

1.2.

Лабораторная и
инструментальная диагностика

5

2

2

1

-

10
4

7
4

5
2

-

1.

2.
2.1.

Хирургическое лечение

22
10

2.2.

Консервативное лечение

8

4

2

2

-

4

2

1

1

-

3

1

1

1

-

2.3.
3.
1

Лечение

Анестезия

и

интенсивная

терапия
Реабилитация, профилактика

Реализуется с применением дистанционных образовательных технологий

-
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и организация медицинской
помощи

3.1.

Реабилитация, профилактика и
организация медицинской
помощи пациенткам с
внематочной беременности

3

1

1

Итоговая аттестация

1

0

0

0

зачет

ИТОГО

36

13

7

7

-

1

-
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IV.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
реализации дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации по теме:
«Внематочная беременность» по специальности «Акушерство и гинекология»
трудоемкостью 36 академических часов

Тематика лекционных занятий:
№ Тема лекции
п/п

Содержание лекции
(указываются коды
разделов
и
тем,
обеспечивающие
содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

Сбор жалоб и анамнеза,
объективный осмотр

1.1.

ПК-2, ПК-3, ПК-5

1.

Лабораторная и
инструментальная диагностика

1.2.

ПК-5

2.
3.

Хирургическое лечение

2.1.

ПК-5

4.

Консервативное лечение

2.2

ПК-6, ПК-5

Анестезия и интенсивная
терапия

23.

ПК-6, ПК-7, ПК-8

5.

3.1.

ПК-1, ПК-3, ПК-6,
ПК-11, ПК-12

6.

Реабилитация, профилактика и
организация медицинской
помощи пациенткам с
внематочной беременности
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Тематика семинарских занятий:

№

Тема семинара

Содержание
семинара (коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание
семинара)

Формируемые
компетенции
(шифры
компетенций)

Сбор жалоб и анамнеза,
объективный осмотр

1.1.

ПК-2, ПК-3, ПК-5

1.

Лабораторная и
инструментальная диагностика

1.2.

ПК-5

2.
3.

Хирургическое лечение

2.1.

ПК-5

4.

Консервативное лечение

2.2

ПК-6, ПК-5

Анестезия и интенсивная
терапия

23.

ПК-6, ПК-7, ПК-8

5.

3.1.

ПК-1, ПК-3, ПК-6,
ПК-11, ПК-12

6.

Реабилитация, профилактика и
организация медицинской
помощи пациенткам с
внематочной беременности

21

Тематика практических занятий и ОСК:

№
п/п

Тема практических занятий

Содержание
практического
занятия (коды
разделов и тем,
обеспечивающие
содержание
практического
занятия)

Формируемые
компетенции
(шифры
компетенций)

1.

Сбор жалоб и анамнеза,
объективный осмотр

1.1.

ПК-2, ПК-3, ПК-5

2.

Лабораторная и
инструментальная диагностика

1.2.

ПК-5

3.

Хирургическое лечение

2.1.

ПК-5

4.

Консервативное лечение

2.2

ПК-6, ПК-5

5.

Анестезия и интенсивная терапия

23.

ПК-6, ПК-7, ПК-8

6.

Реабилитация, профилактика и
организация медицинской
помощи пациенткам с
внематочной беременности

3.1.

ПК-1, ПК-3, ПК6, ПК-11, ПК-12
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Список литературы:
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 "О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" (с
изменениями и дополнениями)
 Приказ Минздрава и соцразвития Российской Федерации от 23.07.2010 №
541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей

руководителей,

специалистов

и

служащих,

раздел

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" в ред. Приказа Минтруда Российской Федерации от
09.04.2018 № 214н)
 Приказ Минздрава и соцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 №
1н

"Об

утверждении

должностей

руководителей,

"Квалификационные
специалистов

Единого

квалификационного

специалистов

характеристики

высшего

и

служащих,

должностей

профессионального

справочника

и

раздел

руководителей

и

дополнительного

профессионального образования"
 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н "О номенклатуре
должностей медицинских и фармацевтических работников" в ред. от
01.08.2014
 Приказ Минздрава Российской Федерации от 03.08.2012 №66н "Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний

и

навыков

путем

обучения

по

дополнительным

профессиональным образовательным программам в образовательных и
научных организациях"
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 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №
499

"Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам" в ред. от 15.11.2013
 Приказ Минздрава Российской Федерации от 08.10. 2015 №707н «Об
утверждений

Квалификационных

требований

к

медицинским

и

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлениям
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (с изменениями и
дополнениями от 15.06.2017)
 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н
специальностей

специалистов,

имеющих

высшее

"О номенклатуре
медицинское

и

фармацевтическое образование"
 Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении
критериев оценки качества медицинской помощи»
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н "Об
утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения" (с
изменениями и дополнениями)
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. № 321н "Об
утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для
санаторно-курортного лечения"
 Приказ Минздрава России от 01.11.2012 N 572н (ред. от 21.02.2020) "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
"акушерство

и

гинекология

(за

исключением

использования

вспомогательных репродуктивных технологий)"
 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 589н "Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи при внематочной
(эктопической) беременности"
 <Письмо> Минздрава России от 05.03.2019 N 15-4/И/2-1913 <О
направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) "Женское
бесплодие (современные подходы к диагностике и лечению)"> (вместе с
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"Клиническими

рекомендациями

(протоколом

лечения)...",

утв.

Российским обществом акушеров-гинекологов 28.12.2018, Российской
ассоциацией репродукции человека 21.12.2018)
 <Письмо> Минздрава России от 06.02.2017 N 15-4/10/2-729 <О
направлении клинических рекомендаций "Внематочная (эктопическая)
беременность"> (вместе с "Клиническими рекомендациями (Протоколом
лечения)...",
10.01.2017,

утв.

Российским

Обществом

обществом

Акушерских

акушеров-гинекологов

анестезиологов-реаниматологов

09.01.2017)
 Приказ Минздрава России от 07.04.2016 N 216н "Об утверждении формы
информированного

добровольного

согласия

на

проведение

искусственного прерывания беременности по желанию женщины"
 "Клинические
Минздравом

рекомендации
России),

"Нормальная

текст

документа

беременность"

опубликован

на

(утв.
сайте

http://cr.rosminzdrav.ru по состоянию на 08.07.2020.
 <Письмо> Минздрава России от 07.06.2016 N 15-4/10/2-3482 <О
направлении клинических рекомендаций "Выкидыш в ранние сроки
беременности:
"Клиническими

диагностика

и

рекомендациями

тактика

ведения">

(протоколом

(вместе

лечения)...",

с
утв.

Российским обществом акушеров-гинекологов 16.05.2016)
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