
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ  ЖЕНЩИНЕ С  

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ    ЗАБОЛЕВАНИЯМИ   В РАЗЛИЧНЫЕ 

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ППСЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности   31.02.02.   Акушерское  дело в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни.                                                           

ПК 3.2 Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК 3.3 Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

ПК 3.4 Оказывать профилактическую помощь гинекологическим больным 

самостоятельно. 

ПК 3.5 Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.6 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.7 Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

            

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по 

специальности 31.02.02. Акушерское дело в соответствии 

вышеперечисленными компетенциями, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием на циклах «Охрана 

здоровья женщин», «Сестринская помощь гинекологическим больным». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:                                                                                                                                                                                          

- ухода за пациентами с гинекологической патологией; 



- участие в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в 

периоперативном периоде; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии;                                                                                                                                            

- участие в консультативной помощи по вопросам контрацепции половой 

гигиены;                                                                                                                                                        

- участие в проведении профилактических осмотров женщин и 

диспансеризации;                                                                                                                                                          

уметь:                                                                                                                                                                                                                                              

- проводить профилактический гинекологический осмотр; 

- осуществлять диспансеризацию гинекологических больных; 

- участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход за 

пациентами в периоперативном периоде;  

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в 

гинекологии;  

- проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой 

гигиены;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерологических и онкологических заболеваний и 

сохранению репродуктивного здоровья;                                                                                                                                      

знать:                                                                                                                                                                                                                                                          

- методы обследования гинекологических больных;                                                                                       

- виды гинекологической патологии;                                                                                                                                                                              

- особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода 

на фоне гинекологической патологии;                                                                                                                                                                                                 

- методы лечения в гинекологии; 

- уход за пациентом в периоперативном периоде; 

- доврачебная помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 

- профилактику гинекологических заболеваний; 

- диспансеризацию гинекологических больных и проведение 

профилактических осмотров;                                                                                               

- современные методы контрацепции;  

- работу по половому воспитанию подростков и сохранению 

репродуктивного здоровья.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 459 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –351 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  - 117 часов 


