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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Сестринская помощь гинекологическим больным» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 

5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития 

России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении 
порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным программам». 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность в области оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи больным с 

гинекологическими заболеваниями в условиях стационара медицинской 

организации.  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 

вопросы технологий и стандартов практической деятельности медицинской 

сестры в гинекологии, сестринского процесса при различных состояниях 

заболеваниях женских половых органов; забора биологических материалов 

для лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений, ухода 

за гинекологическими больными; учета, хранения, использования 

лекарственных средств; осуществления мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов; предупреждения 

постинъекционных осложнений, гемоконтактных инфекций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  «Сестринскому дело в гинекологии» должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции: 



 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;  

 знать теоретические основы сестринского дела;  

 знать основы лечебно-диагностического процесса в гинекологии, 

профилактики заболеваний женских половых органов, пропаганды 

здорового образа жизни;  

 знать правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций;  

 знать основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 знать основы диспансеризации;  

 знать социальную значимость заболеваний женских половых органов; 

правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения;  

 знать основные виды медицинской документации;  

 знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 знать основы трудового законодательства;  

 знать правила внутреннего трудового распорядка;  

 знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 знать должностные обязанности медицинской сестры гинекологичесского 

отделения. Документация; 

 ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу 

данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных; 

 выполняет профилактические, лечебные, диагностические, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом; 

 обеспечивает врача необходимыми медикаментами, стерильными 

инструментами, перевязочными средствами, спецодеждой; 

 учитывает расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета; 

 осуществляет контроль за сохранностью и исправностью медицинской 

аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания; 

 выявляет и решает в рамках компетенции медицинские, психологические 

проблемы пациента; 

 обеспечивает и предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями женских половых органов, включая 

диагностические мероприятия и манипуляции (самостоятельно и 

совместно с врачом); 



 проводит занятия (по специально разработанным методикам или 

составленному и согласованному с врачом плану) с различными 

группами пациентов; 

 проводит профилактические мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

 организует и проводит гигиеническое обучение и воспитание пациентов; 

 оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

несчастных случаях больным и пострадавшим; 

 своевременно и качественно ведет медицинскую документацию; 

 получает информацию, необходимую для качественного выполнения 

функциональных обязанностей; 

 руководит работой младшего медицинского персонала, контролирует 

объем и качество выполненной им работы; 

 осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Сестринское дело в гинекологии» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», 

диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Сестринское 

дело» при наличии среднего профессионального образования по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело»  без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации - 1 месяца (144 часа), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 66 часов, практическая – 78 часа, 

(в т.ч. итоговая аттестация – 6 часов). Режим занятий равен 36 учебных 

часов в неделю.  

 

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

 



1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы  повышения квалификации 

«Сестринская помощь гинекологическим больным» 

 

 
2.1. Учебные планы ДПО повышения квалификации: 

2.1.1. Групповая подготовка; 

2.1.2. Подготовка по индивидуальному учебному плану (ИУП); 

 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО.  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГИНЕКОЛОГИИ» 

для специалиста,  работающего в должности медсестры  отделения (кабинета)  гинекологического  профиля. 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля Всего Тео-

рия 

Практика 

(симуляци-

онные занятия) 

1 Организация системы здравоохранения в РФ. Сестринское дело. 

Сестринский процесс. 
4 4 1  

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской 

Федерации. 

2  2 Устный опрос 

1.2. Первичная медико-санитарная помощь. Валеология и саналогия. 2  2 Устный опрос 

2 Государственная политика в области охраны материнства и детства. 

Понятие о планировании семьи. Бесплодный брак. 
12 4 8  

2.1. Целевые федеральные программы по охране материнства и детства. Понятие 

о планировании  семьи, нормативное правовое регулирование. 
6 2 4 Устный опрос 

2.2. Бесплодный брак. 6 2 4 Устный опрос, решение задач 

3 Введение. Анатомия и физиология женских половых органов. 4 2 2  

3.1. Строение наружных и внутренних половых органов, возрастные 

особенности.  Гигиена половых органов.  

4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

4 Методика обследования гинекологических больных. Сестринский 

процесс при обследовании гинекологических больных 
6 2 4  

4.1. Методика обследования гинекологических больных. Сестринский 

процесс при обследовании гинекологических больных 
6 2 4 Устный опрос, проверка ТППМУ 

5 Аномалии развития и положения женских половых органов. 

Сестринский процесс при данной патологии. 
4 2 2  

5.1. Аномалии развития и положения женских половых органов. 

Сестринский процесс при данной патологии. 
4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

6 Сестринский процесс при уходе за пациентами с нарушениями 

менструальной функции. 
8 4 4  

6.1. Виды нарушений менструального цикла. Причины, 

способствующие факторы, особенности течения. 

4 2 2 Устный опрос, решение задач 



6.2. Принципы лечения, оказание неотложной помощи, профилактика. 4 2 2 Устный опрос, решение задач 

7 Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными 

заболеваниями женских половых органов. 
16 8 8  

7.1. Воспалительные заболевания женских половых органов. Классификация, 

этиология, основные симптомы.  Диагностика.  

4 4  Устный опрос, проверка ТППМУ 

7.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными 

заболеваниями неспецифической этиологии женских половых органов. 
6 2 4 Устный опрос, решение задач 

7.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными 

заболеваниями специфической этиологии женских половых органов. 
6 2 4 Устный опрос, решение задач 

8 Прерывание беременности. Сестринский процесс при данной 

патологии. Контрацепция. 
12 4 8  

8.1. Виды прерывания беременности. Этиология, симптомы, дифференциальная 

диагностика.  Сестринский процесс при уходе за пациентами после 

прерывания беременности 

6 2 4 Устный опрос, решение задач 

8.2. Виды и методы контрацепции. 
 

6 2 4 Устный опрос, решение задач 

9 Сестринский процесс при уходе за пациентами с 

доброкачественными опухолями женских половых органов. 
14 4 10  

9.1. Доброкачественные опухоли женских половых органов. Методы 

обследования и диагностики. 
4 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

9.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкачественными 

опухолями  наружных  женских половых органов. 
5 1 4 Устный опрос, решение задач 

9.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкачественными 

опухолями  внутренних   женских половых органов. 

5 1 4 Устный опрос, решение задач 

10 Сестринский процесс при уходе за пациентами со 

злокачественными опухолями женских половых органов. 
12 4 8  

10.1. Фоновые и предраковые заболевания женских половых путей. Сестринский 

процесс при уходе за пациентами. 
6 2 4 Устный опрос, решение задач 

10.2. Злокачественные опухоли. Сестринский процесс при уходе за пациентами. 6 2 4 Устный опрос, решение задач 

11 Лечение гинекологических заболеваний. 10 4 6  

11.1. Общие вопросы фармакотерапии в гинекологии. 4 2 2 Устный опрос, проверка 

ТППМУ. 
11.2. Виды и методы лечения гинекологических пациентов. Местное лечение в 

гинекологии.  
6 2 4 Устный опрос, решение задач. 

12 Неотложная помощь в гинекологии. 6 2 4  



12.1. Виды неотложных состояний в гинекологии. Стандарты оказания 

доврачебной медицинской помощи в гинекологии 

6 2 4 Устный опрос, решение задач 

13 Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-

просветительной работы в гинекологическом отделении. 
4 2 2  

13.1. Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-просветительной 

работы в гинекологическом отделении. 
4 2 2 Устный опрос, решение задач 

14 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

гинекологическом отделении. 
12 10 2  

14.1. Основы организации инфекционной безопасности в гинекологическом 

отделении. 
4 4  Устный опрос, проверка ТППМУ 

14.2. Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в гинекологическом 

отделении. 
6 2 2 Устный опрос, проверка ТППМУ 

14.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация медицинских отходов в 

гинекологическом отделении. 

4 4  Устный опрос, проверка ТППМУ 

15 Медицинская психология. 4 - 4  

15.1. Медицинская психология. 4 - 4 Устный опрос, решение задач 

16 Медицина катастроф. 10 6 4  

16.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная реанимация. 4 2 2 Устный опрос, решение задач 

16.2 Оказание    доврачебной медицинской помощи при состояниях и 

заболеваниях, представляющих угрозу для жизни. 
4 2 2 Устный опрос, решение задач 

16.3 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 2 2  Устный опрос, решение задач 

17 Формирование навыков работы с программой "Тест". 2 0 2 Проверка практических 

навыков 

18 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
8 4 4  

18.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни 
8 4 4 Устный опрос, решение задач 

19 Экзамен 6 - 6  

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   70   74   144  

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  по ИУП 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ГИНЕКОЛОГИИ» 

для специалиста,  работающего в должности медсестры  отделения (кабинета)  гинекологического  профиля. 

№№ 

пп 

Наименование  темы Количество учебных часов   

Форма контроля Всег

о 

Тео-

рия 

Практика 

(симуляци

-онные 

занятия) 

Консуль

татив-

ные 

часы 

1 Организация системы здравоохранения в РФ. Сестринское дело. Сестринский 

процесс. 
4 4 1 2  

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Российской Федерации. 2  2  Устный опрос 

1.2. Первичная медико-санитарная помощь. Валеология и саналогия. 2  2  Устный опрос 

2 Государственная политика в области охраны материнства и детства. Понятие 

о планировании семьи. Бесплодный брак. 
12 4 8 1  

2.1. Целевые федеральные программы по охране материнства и детства. Понятие о 

планировании  семьи, нормативное правовое регулирование. 
6 2 4  Устный опрос 

2.2. Бесплодный брак. 6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

3 Введение. Анатомия и физиология женских половых органов. 4 2 2 1  

3.1. Строение наружных и внутренних половых органов, возрастные особенности.  

Гигиена половых органов.  

4 2 2  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

4 Методика обследования гинекологических больных. Сестринский процесс 

при обследовании гинекологических больных 
6 2 4 2  

4.1. Методика обследования гинекологических больных. Сестринский процесс при 

обследовании гинекологических больных 
6 2 4  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

5 Аномалии развития и положения женских половых органов. Сестринский 

процесс при данной патологии. 
4 2 2   

5.1. Аномалии развития и положения женских половых органов. Сестринский 

процесс при данной патологии. 
4 2 2  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

6 Сестринский процесс при уходе за пациентами с нарушениями 

менструальной функции. 
8 4 4 2  

6.1. Виды нарушений менструального цикла. Причины, способствующие 4 2 2  Устный опрос, 



факторы, особенности течения. решение задач 

6.2. Принципы лечения, оказание неотложной помощи, профилактика. 4 2 2  Устный опрос, 

решение задач 

7 Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными 

заболеваниями женских половых органов. 
16 8 8 4  

7.1. Воспалительные заболевания женских половых органов. Классификация, 

этиология, основные симптомы.  Диагностика.  

4 4   Устный опрос, 

проверка ТППМУ 
7.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными заболеваниями 

неспецифической этиологии женских половых органов. 
6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

7.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными заболеваниями 

специфической этиологии женских половых органов. 
6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

8 Прерывание беременности. Сестринский процесс при данной патологии. 

Контрацепция. 
12 4 8 2  

8.1. Виды прерывания беременности. Этиология, симптомы, дифференциальная 

диагностика.  Сестринский процесс при уходе за пациентами после прерывания 

беременности 

6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

8.2. Виды и методы контрацепции. 
 

6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

9 Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкачественными 

опухолями женских половых органов. 
14 4 10 2  

9.1. Доброкачественные опухоли женских половых органов. Методы обследования и 

диагностики. 
4 2 2  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

9.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкачественными опухолями  

наружных  женских половых органов. 
5 1 4  Устный опрос, 

решение задач 

9.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкачественными опухолями  

внутренних   женских половых органов. 

5 1 4  Устный опрос, 

решение задач 

10 Сестринский процесс при уходе за пациентами со злокачественными 

опухолями женских половых органов. 
12 4 8 2  

10.1. Фоновые и предраковые заболевания женских половых путей. Сестринский процесс 

при уходе за пациентами. 
6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

10.2. Злокачественные опухоли. Сестринский процесс при уходе за пациентами. 6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

11 Лечение гинекологических заболеваний. 10 4 6 2  

11.1. Общие вопросы фармакотерапии в гинекологии. 4 2 2  Устный опрос, 

проверка 



ТППМУ. 

11.2. Виды и методы лечения гинекологических пациентов. Местное лечение в 

гинекологии.  
6 2 4  Устный опрос, 

решение задач. 

12 Неотложная помощь в гинекологии. 6 2 4 1  

12.1. Виды неотложных состояний в гинекологии. Стандарты оказания доврачебной 

медицинской помощи в гинекологии 

6 2 4  Устный опрос, 

решение задач 

13 Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-просветительной 

работы в гинекологическом отделении. 
4 2 2 1  

13.1. Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-просветительной работы в 

гинекологическом отделении. 
4 2 2  Устный опрос, 

решение задач 

14 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в гинекологическом 

отделении. 
12 10 2 3  

14.1. Основы организации инфекционной безопасности в гинекологическом отделении. 4 4   Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

14.2. Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в гинекологическом 

отделении. 
6 2 2  Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

14.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация медицинских отходов в 

гинекологическом отделении. 

4 4   Устный опрос, 

проверка ТППМУ 

15 Медицинская психология. 4 - 4 1  

15.1. Медицинская психология. 4 - 4  Устный опрос, 

решение задач 

16 Медицина катастроф. 10 6 4 2  

16.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная реанимация. 4 2 2  Устный опрос, 

решение задач 

16.2 Оказание    доврачебной медицинской помощи при состояниях и заболеваниях, 

представляющих угрозу для жизни. 
4 2 2  Устный опрос, 

решение задач 

16.3 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций 2 2   Устный опрос, 

решение задач 

17 Формирование навыков работы с программой "Тест". 2 0 2 1 Проверка 

практических 

навыков 

18 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни 
8 4 4 1  



18.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни 
8 4 4  Устный опрос, 

решение задач 

19 Экзамен 6 - 6   

 ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                   144  70 74   30  

 

 



Учебная программа ДПО повышения квалификации  «Сестринская помощь гинекологическим больным». 

 

№ п/п Наименование темы Часы Содержание (перечень учебных вопросов) 

  теория прак-

тика 

 

1 Организация системы здравоохранения в РФ. Сест-

ринское дело. Сестринский процесс. 
4 1   

1.1 Приоритеты концепции развития здравоохранения в Рос-

сийской Федерации. 

 2 Система управления здравоохранением. Министерство здравоохранения и меди-

цинской промышленности. 

Перспективы развития здравоохранения в России. Концепция реформирования 

здравоохранения в современных условиях. Основные направления реформ. Сис-

тема организации амбулаторно-поликлинической и больничной помощи населе-

нию. Нормативные документы, определяющие задачи, функции, условия и поря-

док деятельности амбулаторно-поликлинического и больничного учреждений. 

Основы медицинского страхования. Формы, уровни медицинского страхования. 

Страховой полис. Понятие об аккредитации и лицензировании учреждений здра-

воохранения. 

Организация работы медицинского персонала в условиях рыночной экономики. 

Качество работы медицинского персонала. Контроль качества сестринского про-

цесса. Виды контроля качества. Элементы контроля качества. Понятие о стандар-

тах и стандартизации. 
1.2. Первичная медико-санитарная помощь. Валео-

логия и саналогия. 

 2 Социальные и биологические аспекты здоровья и болезни. Первичная медико-

санитарная (социальная) помощь. Роль, задачи и принципы ПМСП. Роль средне-

го медицинского персонала в реализации основных принципов ПМСП. Врач об-

щей практики, семейный врач. Статистические показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения и деятельность учреждений здравоохранения. 

Понятие о валеологии и саналогии. Методы и средства санитарного просвеще-

ния. Организация профилактической работы среди населения и пациентов ЛПУ. 

Организация и методика работы по гигиеническому воспитанию населения и 

пропаганде здорового образа жизни. Виды, формы и методы реабилитации, орга-

низация и проведение мероприятий по реабилитации пациентов. Роль сестрин-

ского персонала в глобальных, федеральных, территориальных программах здо-

ровья населения. Основы законодательства и права в здравоохранении. Правовая 

ответственность в сфере охраны здоровья. 
2 Государственная политика в области охраны 

материнства и детства. Понятие о планировании 

семьи. Бесплодный брак. 

4 8  

2.1. Целевые федеральные программы по охране материнства и 

детства. Понятие о планировании  семьи, нормативное пра-

вовое регулирование. 

2 4 Подразделения акушерско-гинекологической службы. 

Избранные вопросы профилактики ВБИ в акушерстве и гинекологии 

Родовые сертификаты. 



Основы этики и деонтологии в акушерской практике. 

Репродуктивное здоровье населения в России. 
2.2. Бесплодный брак. 2 4 Бесплодие, нарушение менструального цикла. Причины, способствующие факто-

ры, особенности течения. Принципы лечения, оказание неотложной помощи, 

профилактика. Особенности организации и осуществления сестринского процес-

са у пациенток с данной патологией. 
3 Введение. Анатомия и физиология женских половых 

органов. 
2 2  

3.1. Строение наружных и внутренних половых органов, 

возрастные особенности.  Гигиена половых органов.  

2 2 Строение наружных и внутренних половых органов, возрастные особенности. Гигиена 

половых органов.  

4 Методика обследования гинекологических 

больных. Сестринский процесс при обследовании 

гинекологических больных 

2 4  

4.1. Методика обследования гинекологических больных. 

Сестринский процесс при обследовании 

гинекологических больных 

2 4 Основные методы обследования гинекологических больных. 

Дополнительные методы обследования гинекологических больных. 

Современные технологии в методике обследования. 

Диспансерное обследование при гинекологических заболеваниях. 

Консервативные методы лечения гинекологических больных. 

Основные оперативные методы лечения в гинекологии. 

Предоперационная подготовка. 

Особенности сестринского процесса при ведении послеоперационного периода. 
5 Аномалии развития и положения женских половых 

органов. Сестринский процесс при данной 

патологии. 

2 2  

5.1. Аномалии развития и положения женских половых 

органов. Сестринский процесс при данной патологии. 
2 2 Виды аномалий развития и положения женских половых органов. Сестринский 

процесс при данной патологии. 
6 Сестринский процесс при уходе за пациентами с 

нарушениями менструальной функции. 
4 4  

6.1. Виды нарушений менструального цикла. При-

чины, способствующие факторы, особенности 

течения. 

2 2 Понятие о менструальном цикле, его регуляция.  

Виды нарушений менструального цикла. Причины, способствующие факторы, 

особенности течения. 

6.2. Принципы лечения, оказание неотложной по-

мощи, профилактика. 

2 2 Дисфункциональные маточные кровотечения: классификация, принципы лече-

ния. Понятие аменореи.  

Принципы лечения, оказание неотложной помощи, профилактика. 
7 Сестринский процесс при уходе за пациентами с 

воспалительными заболеваниями женских половых 

органов. 

8 8  

7.1. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

Классификация, этиология, основные симптомы.  

Диагностика.  

4  Воспалительные заболевания женских половых органов: вульвит, бартолинит, 

кольпит, эндоцервицит, эрозия шейки матки, эндометрит, сальпингоофорит, па-

раметрит, пельвиоперитонит. Причины, способствующие факторы. Особенности 

течения.  



 
7.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспали-

тельными заболеваниями неспецифической этиологии 

женских половых органов. 

2 4 Потребности и проблемы женщин с воспалительными заболеваниями женских 

половых органов. 

Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспалительными заболеваниями 

неспецифической этиологии женских половых органов. 
7.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с воспали-

тельными заболеваниями специфической этиологии жен-

ских половых органов. 

2 4 Специфические воспалительные заболевания женских половых органов: гонорея, 

трихомониаз, туберкулез. Причины, способствующие факторы. Особенности те-

чения. Потребности и проблемы женщин с данной патологией. 

Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в жен-

ской консультации и гинекологическом стационаре 
8 Прерывание беременности. Сестринский процесс при 

данной патологии. Контрацепция. 
4 8  

8.1. Виды прерывания беременности. Этиология, симптомы, 

дифференциальная диагностика.  Сестринский процесс при 

уходе за пациентами после прерывания беременности 

2 4 Виды прерывания беременности. Этиология, симптомы, дифференциальная диагностика.  

Сестринский процесс при уходе за пациентами после прерывания беременности 

8.2. Виды и методы контрацепции. 
 

2 4 Виды и методы контрацепции: механическая, химическая,  биологическая, оральная контра-

цепция. Классификация КОК, особенности приема. 
 

9 Сестринский процесс при уходе за пациентами с 

доброкачественными опухолями женских половых 

органов. 

4 10  

9.1. Доброкачественные опухоли женских половых органов. Ме-

тоды обследования и диагностики. 
2 2 Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. доброкачест-

венных опухолей женских половых органов (кисты, миомы). Проблемы 

женщин, принципы диагностики, лечения, профилактики опухолевых за-

болеваний женских половых органов. 

Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в 

женской консультации, гинекологическом стационаре. 

Мероприятия по предупреждению и раннему выявлению предопухолевых  

и опухолевых заболеваний гениталий.  

Организация и значение профилактических осмотров. Санитарно-

просветительная работа. 
9.2. Сестринский процесс при уходе за пациентами с доброкаче-

ственными опухолями  наружных  женских половых орга-

нов. 

1 4 Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в 

женской консультации, гинекологическом стационаре. 

9.3. Сестринский процесс при уходе за пациентами с 

доброкачественными опухолями  внутренних   женских 

половых органов. 

1 4 Мероприятия по предупреждению и раннему выявлению предопухолевых  

и опухолевых заболеваний гениталий.  

10 Сестринский процесс при уходе за пациентами со 

злокачественными опухолями женских половых 

органов. 

4 8  

10.1. Фоновые и предраковые заболевания женских половых пу- 2 4 Факторы риска возникновения онкологических заболеваний. Причины, 



тей. Сестринский процесс при уходе за пациентами. способствующие факторы, клинические проявления наиболее распростра-

ненных предопухолевых заболеваний гениталий (эрозия шейки матки); 

злокачественных опухолей женских половых органов (рак шейки и тела 

матки, рак яичников). 

Проблемы женщин, принципы диагностики, лечения, профилактики опу-

холевых заболеваний женских половых органов. 
 

10.2. Злокачественные опухоли. Сестринский процесс при уходе 

за пациентами. 
2 4 Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в 

женской консультации, гинекологическом стационаре. 

Мероприятия по предупреждению и раннему выявлению предопухолевых  

и опухолевых заболеваний гениталий.  

Организация и значение профилактических осмотров. Санитарно-

просветительная работа. 
11 Лечение гинекологических заболеваний. 4 6  

11.1. Общие вопросы фармакотерапии в гинекологии. 2 2 Общие вопросы фармакотерапии в гинекологии. Правила выписывания и приема 

лекарственных препаратов. Ососбенности антибиотикотерапии и гормональной терапии. 

11.2. Виды и методы лечения гинекологических пациентов. 

Местное лечение в гинекологии.  

2 4 Виды и методы лечения гинекологических пациентов. Местное лечение в гинекологии.  

Виды наркоза, подготовка к наркозу. 

12 Неотложная помощь в гинекологии. 2 4  

12.1. Виды неотложных состояний в гинекологии. Стандарты 

оказания доврачебной медицинской помощи в 

гинекологии 

2 4 Острый» живот в гинекологии. Дифференциальная диагностика внутрибрюшных крово-

течений, воспалительных заболеваний генитальной и экстрагенитальной сферы. Неот-

ложная помощь. Классификация апоплексии яичника. Формы внематочной беременно-

сти. Тактика ведения пациентки. 
13 Гигиена женщины. Организация и методика 

санитарно-просветительной работы в 

гинекологическом отделении. 

2 2  

13.1. Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-

просветительной работы в гинекологическом отделении. 
2 2 Гигиена женщины. Организация и методика санитарно-просветительной работы в 

гинекологическом отделении. 
14 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в гинекологическом отделении. 
10 2  

14.1. Основы организации инфекционной безопасности в гине-

кологическом отделении. 
4  Обследование больных на гемоконтактные и венерические заболевания.  

Показания к обследованию. Забор крови, ее хранение и доставка в лаборатории. 

Оформление направлений, ведение журналов. Коды на  

ВИЧ. Аптечка анти ВИЧ/ СПИД. Действия персонала при аварийных ситуациях.. 
14.2. Методы деконтаминации ИМН  и рук медперсонала в ги-

некологическом отделении. 
2 2 Гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути передачи. Факторы передачи, груп-

пы риска. Интенсивность хронизации. Лабораторная диагностика. Профилактика 

профессионального заражения (специфическая и неспецифическая). Схема вак-

цинации. Обследование медицинских работников на гемоконтактные инфекции 
14.3. Особенности СЭР, виды уборок, утилизация ме- 4  Дезинфекционно-стерилизационный режим. Обработка предметов  



дицинских отходов в гинекологическом отделении. медицинского назначения в отделении (на посту, в санитарной комнате).  

Обеззараживание использованных одноразовых шприцев, систем, перчаток. 

Личная безопасность при работе с использованными одноразовыми шприцами. 

Дезинфектанты. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Правила 

работы со стерильным материалом. Сроки хранения в зависимости от упаковоч-

ного материала. Правила работы с биксами до и после стерилизации. Доставка 

биксов из автоклавной. Виды биксов. Режимы паровой стерилизации. Контроль 

за паровой стерилизацией. 
15 Медицинская психология. - 4  

15.1. Медицинская психология. - 4 Избранные вопросы  медицинской психология  при наблюдении лечении гинеко-

логических пациентов. 
16 Медицина катастроф. 6 4  

16.1. Терминальные состояния. Базовая сердечная лёгочная 

реанимация. 
2 2 Определение понятия «терминальные состояния». Виды терминальных состоя-

ний. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и проти-

вопоказания к  проведению  реанимации.  Методика  сердечно-легочной реани-

мации.           

Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусствен-

ной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по отноше-

нию к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 
16.2 Оказание    доврачебной медицинской помощи при со-

стояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для 

жизни. 

2 2 Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего 

при тепловом ударе и общем охлаждении.  Диагностические критерии теплового 

удара  и общего охлаждения и неотложная помощь при них. Объем помощи по-

страдавшим на первом этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные  

патологические процессы развивающиеся в организме пострадавших  с отморо-

жениями  и ожогами.  

Объем помощи пострадавшим с ожогами и отморожениями на  I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. Утопление, удушение, электротравмы: особенно-

сти в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 
16.3 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 
2  Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения  и территорий   от ЧС  природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации по-

следствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

Основные принципы  организации медицинского обеспечения населения при ЧС. 

Этапы медицинского  обеспечения. Формирования экстренной медицинской  по-

мощи.         

Обязанности  медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависи-



мости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сор-

тировочных групп. 
17 Формирование навыков работы с программой "Тест". 0 2 Формирование навыков работы с программой "Тест". 

 
18 Медицинская профилактика неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни 
4 4  

18.1 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни 
4 4 Медицинская профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. 

19 Экзамен - 6  

 



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)   

программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в гинекологии» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов 

(Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Психологические 

аспекты профессиональной деятельности) и специальных разделов, 

соответствующих виду профессиональной деятельности специалиста и 

рассматривающие вопросы технологий и стандартов практической деятельности 

медицинской сестры в гинекологии, сестринского процесса при различных 

состояниях заболеваниях женских половых органов; забора биологических 

материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных назначений, 

ухода за гинекологическими больными; учета, хранения, использования 

лекарственных средств; осуществления мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; предупреждения постинъекционных осложнений, 

гемоконтактных инфекций. 

 

3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков (ТВПМУ) , задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП «Сестринское дело в гинекологии», 

и прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Сестринское дело гинекологии» 

 
4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

           Список рекомендуемой литературы: 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные: 

1. Акушерство : учебник/ Г. М. Савельева [и др.]. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -651,[1] с: 

ил., цв.ил. 

2. Гинекология : учеб. для студентов мед. вузов/ [Б.И. Баисова и др.]; под ред.: Г.М. 

Савельевой, В.Г. Бреусенко. -3-е изд., испр. и доп.. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -430, [1] 

с.: цв.ил. 

Дополнительные: 

1. Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я / под ред. Т. 

Холлингуорта; пер. с англ. под ред. Н. М. Подзолковой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

394 с. : цв. ил. 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно - диагностическую деятельность 

медсестры в РФ. 

1. Система «Консультант-плюс» www.consultant.ru 

2. Система «Гарант» www.garant.ru 

3. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»., 352 с. 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие лечебно - диагностическую деятельность 

медсестры в РФ. 

1. Система «Консультант-плюс» www.consultant.ru 



2. Система «Гарант» www.garant.ru 

3. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)». 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 

 
Электронные источники информации: 

1.Консультант студента www.studmedlib.ru 2.Интернет Сессия - всероссийская общественная 

система дистанционного профессионального образования врачей, студентов, а также других 

специалистов здравоохранения http://www.internist.ru/ 

3.информационный ресурс, созданный для освещения проблем применения антибактериальных 

препаратов www.antibiotic.ru 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
 

 


