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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации является учебно-

методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы дополнительного профессионального образования. 

При разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология», в основу положены: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 образовательным программам в образовательных 

и научных организациях". 

 

Дополнительная профессиональная программа одобрена на заседании кафедры акушерства и 
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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Женская 

сексология в гинекологической практике» 

 
№ п/п Наименование документа 

1 Титульный лист 

1.1 Оборот титульного листа  

2 Лист согласования программы 

3 Лист дополнений и изменений дополнительной профессиональной программы  повышения 

квалификации  врачей по специальности «Акушерство и гинекологии» 

4 Состав рабочей группы дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей по специальности ««Акушерство и гинекология»   

5 Пояснительная записка 

6 Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

специальности «Акушерство и гинекологии» 

7 Общие положения 

8 Требования к итоговой аттестации  

9 Планируемые результаты обучения 

9.1 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

9.2 Квалификационные требования 

9.3 Характеристика профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  врачей по специальности «Акушерство и гинекология» 

10 Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности «Акушерство и гинекология»   

11 Календарный учебный график 

12 Формы аттестации 

12.1 Формы промежуточной аттестации 

12.2 Формы итоговой аттестации  

13 Рабочие программы учебных модулей 

14 Организационно-педагогические условия реализации программы 

14.1 Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

14.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

14.2.1 Учебно-наглядные пособия 

14.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

14.3.1 Интерактивные средства обучения 

14.3.2 Интернет-ресурсы 

15 Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

16 Приложения 

16.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

16.2 Основные сведения о программе  

  



 

 

2. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

(срок освоения 36 академических часов) 
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3. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

в дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

 

№ Дата Код Изменения в содержании Подпись заведующего 

кафедрой(протокол №, 

дата) 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

 
№  

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая  

степень,  

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. И.В. Сахаутдинова Д.м.н. Заведующая 

кафедрой  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

2. Т.П. Кулешова К.м.н. Доцент кафедры ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

3. Э.М Зулкарнеева К.м.н. Доцент кафедры ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

4. С.Ю. Муслимова Д.м.н. Ассистент  кафедры ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, 

кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

 

  



 

 

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» направлена на углубление теоретических и практических навыков в использовании 

современных методов оценки и коррекции сексуальной функции, применении оптимальных 

методов контрацепции с учетом возраста, гинекологического и соматического здоровья, 

сексуального статуса пациенток. Выбор методов  реабилитации после хирургического лечения 

для профилактики сексуальной дисфункции. 

Программа построена по блочной (модульной) системе, блоками которой являются 

разделы дисциплины. Раздел дисциплины – это часть программы, в которой представлена 

теоретическая и практическая информация. Каждый раздел дисциплины разбит на несколько 

тем, состоящих из элементов. Данная программа предусматривает повышение уровня 

теоретических и практических знаний, Продолжительность обучения 0,25 месяца (36 часов). 

Форма обучения – частичный отрыв от работы (дистанционная). Режим занятий - 6 часов в день. 

Программа предусматривает дистанционное обучение и циклы. 

В процессе обучения проводится базисный и заключительный тестовый контроль знаний. 

Контроль приобретенных знаний и умений осуществляется в ходе семинаров, практических 

занятий. По итогам освоения основного раздела (модулям) программы слушатели сдают зачет. 

 

6. ЦЕЛЬ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей «Женская 

сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и гинекология» 

состоит в совершенствовании и получении новых компетенций в области сексологии, 

необходимых для профессиональной деятельности  и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.   

 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» состоит в совершенствовании профессиональных компетенций врача-акушера-

гинекологи необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Задачи:  

 Совершенствование знаний в области сексологии. Научиться использовать современные 

методы оценки и коррекции сексуальной функции. Подбирать оптимальные методы 

контрацепции, в т.ч. гормональной с учетом гинекологического и соматического 

здоровья, сексуального статуса. Разрабатывать план по реабилитации после 

хирургического лечения гинекологических пациенток. 

 

  Категории обучающихся: врачи акушеры-гинекологи 

 

Актуальность программы и сфера применения обучающимися полученных компетенций 

(профессиональных компетенций) 
Актуальность  данной программы обусловлена изменениями, предусмотренными приказом МЗ РФ от 

01.11.12 №572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и 

гинекология». В соответствии с ним в Российской Федерации изменились принципы организации  

акушерско-гинекологической помощи с приоритетом на репродуктивный потенциал и охрану 

репродуктивного здоровья женщины. Патология половой жизни женщины — одна из частых 

причин функциональных расстройств нервной системы и внутренних органов. Нарушения поло-

вой функции приводят к ухудшению взаимоотношений в семье и нередко к ее распаду. 



 

 

Поэтому профилактика и лечение указанных расстройств имеют не только медицинское, но и 

важное социальное значение. 

 

 

Трудоемкость освоения программы:36 часов, в том числе 36 зач.ед. 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(час) 

С отрывом от работы (очная) 6 6 0,25месяца 

(36 часов) 

 
 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1) Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» проводится в форме экзамена (собеседование) и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача акушера-гинеколога в соответствии с квалификационными 

требованиями, профессиональными стандартами и требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения 

образовательной программы. 

2) Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности 

«Акушерство и гинекология». 

3) Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного 

образца о дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о повышении 

квалификации. 

  

Документ, выдаваемый после завершения обучения: 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 
9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Врачи, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности 

«Акушерство и гинекология» согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»,  должны: 

 

1) Оказывать квалифицированную медицинскую помощь по специальности "Акушерство и 

гинекология" 

2) Определять тактику ведения больных в соответствии с установленными стандартами 

3) На основании сбора анамнеза, клинического наблюдения и результатов клинико-



 

 

лабораторных и инструментальных (лапароскопических) исследований устанавливать (или 

подтверждать) диагноз.  

4) Самостоятельно проводить или организовать необходимые диагностические, лечебные, 

реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия 

 

9.2.  Квалификационные  требования для обучающихся: 
 Необходимо высшее профессиональное образование (высшее образование) по 

специальности "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура), сертификат специалиста по специальности "Акушерство и 

гинекология" 

 

9.3. Характеристика профессиональных компетенций врача акушера-гинеколога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы  повышения квалификации по специальности «Акушерство и 

гинекология». 

Исходный уровень подготовки обучающихся – сформированные компетенции, 

включающие в себя: 

Универсальные компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Профессиональные компетенции:  

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); 

лечебная деятельность: 

 готовность  к  ведению,  родовспоможению  и  лечению  пациентов, нуждающихся  в  

оказании  акушерско-гинекологической  медицинской  помощи  (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в 

сфере  охраны  здоровья  граждан  в  медицинских  организациях  и  их  структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
 

10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике» по специальности «Акушерство и 

гинекология» состоит в улучшении репродуктивного здоровья женщин, путем обучения 

практикующих врачей теоретическим основам сексологии и внедрения ее в практическую 

деятельность. 

Категория обучающихся: врачи акушеры-гинекологи 

Трудоемкость обучения: 36 часа, 36 зач.ед. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Форма обучения:  с отрывом от работы (очная) 

 



 

 

Код 

 

Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  

контроля ЗЕ акад. часы Л ПЗ СЗ ОСК 

1.1 Анатомия, 

физиология и 

сексуальность 

женщины в 

различные 

возрастные 

периоды 

4 4 2 2   Тестовый контроль 

1.2 КОК и женская 

сексуальность 

4 4 2 2   Тестовый контроль 

1.3 Реконструктивно-

пластические 

операции в 

гинекологии. 

Второе лицо 

женщины.   

6 6 2 4   Тестовый контроль 

1.4 Сексология и 

онкогинекология. 

На острие ножа. 

Жизнь после 

потери органа. 

6 6 2 4   Тестовый контроль 

1.5 Ювенильная 

сексуальность. 

Стартуем 

правильно. 

6 6 2 4   Тестовый контроль 

1.6 Женское 

сексуальное 

здоровье – мифы и 

реальность 

6 6 2 4   Тестовый контроль 

 Аттестационная 

работа 
2 2     Реферативное сообщение 

 Зачѐт 2 2     Тестовый контроль, 

решение ситуационных 

задач 

 Итого 36 36 12 20    

 

 

11. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(Приложение 1) 

12.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

12.1. Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачѐт в виде тестового контроля, решение ситуационных задач из клинической практики. 

 

Примеры тестовых заданий. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Снижение половых функций характерно: 

1)  для хронической недостаточности коры надпочечников (болезнь Аддисона) 

2)  для болезни Иценко - Кушинга 



 

 

3)  для синдрома Кушинга (кортикостерома) 

4)  для кортикоэстеромы (феминизирующаяся опухоль) 

 

Стадии копулятивного цикла женщины: 

1)  нейрогуморальная, психическая, фрикционная, оргастическая 

2)  нейрогуморальная, психическая, оргастическая, рефрактерная 

3)  психическая, фрикционная, оргастическая, рефрактерная 

4)  психическая, генитосегментарная, оргастическая, фрикционная 

5)  генитосегментарная, фрикционная, оргастическая, рефрактерная 

 

    3.Показанием для проведения манчестерской операции является 

1) полное выпадение матки 

2)  опущение стенок влагалища и частичное выпадение матки 

3)  слишком емкое влагалище 

4) деформация шейки матки 

 

    4.  Вентрофиксация  матки способствует 

1)  исправлению положения матки 

2) восстановлению нормальной величины и формы влагалища 

3)  укреплению тазового дна 

4)  всему перечисленному 

5)  ничему из перечисленного 

 

5.Показания для рассечения девственной плевы 

1)  полное ее заращение 

2) выраженная ее ригидность, препятствующая половой жизни 

3) необходимость выскабливания матки у женщин, не живших половой жизнью 

4)  развитие вульвовагинита у девочек 

 

Примеры ситуационных задач 

 

Ситуационная задача № 1 

Женщина 25 лет обратилась по поводу невозможности достигнуть оргазма путем 

полового акта (коитуса) с мужчинами. 

В возрасте 12 лет, во время подмывания струей теплой воды из душа испытала оргазм. С 

тех пор довольно часто мастурбировала посредством струи воды, направленной из душа. 

Пыталась также мастурбировать с помощью руки, но это вызывало лишь слабое половое 

возбуждение. 

Имела опыт половой жизни с 4 здоровыми мужчинами, применявшими разнообразную 

технику полового сближения и психоэротической подготовки, но ни, разу не испытала оргазма. 

Последний год встречается с мужчиной, который ей очень нравится, и она хотела бы выйти за 

него замуж, однако, несмотря на его сексуальный опыт, и с ним оргазм не возникает. При 

неврологическом и гинекологическом исследовании нарушений не выявлено. Со стороны 

психической сферы — без отклонений от нормы. По характеру общительная, стеничная. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Представьте принципы и методы лечения.  

 

Ситуационная задача № 2 

  Пациентка С., 46 лет, обратилась с жалобами на дискомфорт во 

время полового акта, тяжесть внизу живота, непроизвольное выделение мочи 



 

 

во время физической нагрузки (смеха, кашля, чихания, бега, поднятия 

тяжести). Из анамнеза: Считает себя больной в течение 5 лет. С 2010 г. выставлен 

диагноз «Миома матки, субсерозно-интерстициальная», при динамическом 

наблюдении – роста миоматозных узлов не выявлено. Менструальная 

функция сохранна. Беременности 5: 2 – роды, 3 – артифициальный аборт. 

УЗИ гениталий: Тело матки увеличено за счет множественных миоматозных 

узлов диаметром от 10 до 25 мм. В обоих яичниках – фолликулы диаметром 

до 6 мм. Шейка матки – без особенностей. 

Statusgenitalis :Наружные половые органы развиты правильно, по женскому типу. 

Уретра и парауретральные ходы не изменены. Имеется опущение стенок 

влагалища (при натуживании: ведущая точка передней стенки влагалища - +3 

от гименального кольца, задней стенки – +2 см). 

В зеркалах: Слизистые оболочки вульвы и влагалища физиологичной 

окраски, чистые. Шейка матки цилиндрической формы, чистая, наружный 

зев щелевидный. 

Бимануально: Тело матки увеличено до 6 нед. беременности, плотное, 

ограниченно подвижное, безболезненное при пальпации. Придатки не 

увеличены, безболезненны при пальпации. Своды свободные, глубокие. 

Кашлевая проба положительная. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Перечислите диагностические мероприятия, необходимые для 

подтверждения диагноза. 

3.Определите показания для оперативного вмешательства и его объем. 

 

Ситуационная задача № 3 

   Пациентка Г., 54 года, обратилась с жалобами на ощущение 

инородного тела в области промежности, затруднения при ходьбе, тяжесть 

внизу живота, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря при 

мочеиспускании и прямой кишки при дефекации (с необходимостью ручного 

пособия). 

Из анамнеза: Считает себя больной в течение 10 лет. За медицинской 

помощью не обращалась. 

Беременностей – 5: 3 – роды, в т. ч. с длительным потужным периодом 

(крупный плод), эпизиотомией; 2 – артифициальный аборт. 

Менопауза 2 года. МГТ не получает. 

УЗИ гениталий: Тело матки не увеличено. В обоих яичниках – 

фолликулярный аппарат не визуализируется. Шейка матки – без 

особенностей. 

Statusgenitalis :Наружные половые органы развиты правильно, по женскому типу. 

Уретра и парауретральные ходы не изменены. Половая щель зияет, имеется 

полное выпадение шейки и тела матки за пределы половой щели. Слизистые 

оболочки влагалища физиологичной окраски. Шейка матки сглажена, чистая, 

наружный зев точечный.  Бимануально: Тело матки не увеличено, плотное, подвижное, 

безболезненное при пальпации. Придатки не увеличены, безболезненны при 

пальпации. Своды свободные, глубокие. Кашлевая проба отрицательная. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте клинический диагноз. 

2. Определите показания для оперативного вмешательства и его объем. 

 

 

 



 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

 

Ситуационная задача № 1 

1.Аноргазмия вследствие фиксации условий возникновения первого оргазма. 

2.Лечение: Суггестивная психотерапия, аутогенная тренировка, секстерапия. Поведенческая 

условно-рефлекторная терапия. 

Ситуационная задача №2 

1. Выпадение женских половых органов. Цистоцеле III ст. Ректоцеле II ст. 

Стрессовое недержание мочи. Миома матки, множественная. 

2. Показано дообследование: ведение дневника мочеиспускания; УЗИ 

уретровезикального сегмента; комплексное уродинамическое 

исследование; кольпоскопия, мазок на онкоцитологию. 

3. Показано оперативное лечение в объеме: забрюшинная влагалищная 

кольпопексия системой Nazca TC (наличие пролапса гениталий III ст., 

непроизвольной потери мочи при напряжении, отсутствие 

императивных позывов; при дообследовании – воронкообразное 

расширение внутреннего сфинктера уретры, патологическая 

подвижность уретровезикального сегмента, уменьшение 

анатомической длины уретры) в сочетании с кольпоперинеоррафией, 

леваторопластикой. Нет показаний для гистерэктомии. 

Ситуационная задача № 3 

1. Выпадение женских половых органов: полное выпадение матки. 

2. Показано оперативное лечение в объеме: влагалищная гистерэктомия,  

забрюшинная влагалищная кольпопексия системой Calistar A (наличие пролапса гениталий IV 

ст.) в сочетании с кольпоперинеоррафией с формированием неофасции из слизистой 

оболочки влагалища, леваторопластикой. 

 

 

 

 

 

12.2. Форма  итоговой аттестации. 

 

Итоговая аттестация на цикле дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности 

«Акушерство и гинекология» осуществляется в виде экзамена. 

 

1 этап – решение тестов, ситуационных задач 

2 этап – собеседование  

 

 

13. Рабочие программы учебных модулей. (прилагаются) 

                               14. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

14.1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем 

специальности 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  



 

 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48,ст. 6724).  Об утверждении стандартов медицинской помощи.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8октября 2015 г. N 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими 

кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 N 210н (ред. 09.02.2011) "О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации". 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941 «О государственной аккредитации 

образовательных учреждений и организаций». 

11. Приказ № 572н от 12.11.12г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология  

12. Приказ  №303 от 28.12.1993 г. «О применении медицинской стерилизацииграждан» 

13. Приказ  №624н  от  29.06.2012 г. «Об утверждении порядка выдачи листка 

нетрудоспособности» 

14. Приказ №787 от 12.06.1995 г. «О мерах по дальнейшему развитию медико-генетической 

помощи населению». 
15. ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.01. Лечебное дело, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки РФ № 95 от 09 февраля 2016 года 

16. порядки и стандарты оказания медицинской помощи по специальности акушерство и гинекология: 

1) Выкидыш в ранние сроки беременности. Диагностика и тактика ведения 

2) Гестационный  сахарный диабет. Диагностика, лечение, послеродовые наблюдение 

3) Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

4) Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве 

5) Кесарево сечение, показания, методы обезболиваия, хирургические техника, 

антибиотикопрофилактика, ведение послеоперционного периода. 

6) Кровесберегающие технологии в акушерской практике 

7) Кровесберегающие технологии у гинекологических больных 

8) Медикаментозное прерывание  беременности в 1 триместре 

9) Оказание медицинской помощи при одноплодных родых в затылочном предлежании (без 

осложнений) и в послеродовом периоде 

10)  Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц про 

неотложных состояниях 

11) Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах 

12) Преждевременные роды 



 

 

13) Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику 

передачи вич от матери ребенку 

14) Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии 

15) Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях 

16) Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте (современные подходы к 

диагностике и лечению) 

17)  Эклампсия 

18) Эндометриоз 

19) Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом возрасте. 

20) Клинические рекомендации Миома матки диагностика, лечение и реабилитация 

21) Анафилактический шок 

22) Тазовое предлежание плода 

23) Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода 

24) Оказание медицинской помощи при анатомически и клинически узком тазе 

25) Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных родах при 

наличие живого плода ( с помощью акушерских щипцов или с применением вакуум-экстрактора 

или родоразрешение с использованием другого акушерского пособия) 

26) Эмболия амниотической жидкостью: интенсивная терапия и акушерская тактика. 

27) Внематочная беременность 

28) Грипп и вызванная им пневмония у беременных 

29) Доброкачественные и пред раковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака 

30) Острая жировая дистрофия печени у беременных: интенсивная терапия и акушерская тактика 

 

 

 

 

 

14.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

                               14.2.1. Учебно-наглядные пособия 
 

№ Наименование Количество 

1 Муляжи 

 Муляж женского таза 2 

 Комплект фантомов для влагалищного исследования 2 

 Имитатор гинекологический. 1 

2. Симуляционное оборудование  

 Симулятор LapSim 1 

 

14.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 



 

 

14.3.1. Программное обеспечение 

 

 

 

 

14.3.2. Интерактивные средства обучения 

 

 

 

 

14.3.3.Интернет-ресурсы 

Библиотека БГМУ http://bgmy.ru/biblioteka_bgmu/ 

Полнотекстовые базы данных 

Издательство Sage http://online.sagepub.com/ 

Издательство Cambridge http://www.journals.cambridge.org/archives 

AnnualReviewsSciencesCollection http://arjournals.annualreviews.org/action/showJourn

als 

Патентная база данных компании Questel http://www.orbit.com 

US National Library of MedicineNational Institutes of 

Health 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Периодические издания  

Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии http://www.egis.ru 

Акушерство. Гинекология. Репродукция. Российское 

издание журнала Оржин 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.organon.com 

Трудный пациент. Гинекология http://www.mediasphera.ru 

http://www.t-pacient.ru 

Фарматека.Мед.жернал.Урология. Гинекология.  http://www.mediasphera.ru 

http://www.pharmateca.ru 

Гормонотерапия. Акушерство. Гинекология. 

Эндокринология 

http://www.mediasphera.ru 

http://www.muzhskoy-doctor.ru 

№ Наименование  

 1 

  

№ Наименование технических 

средств обучения 

Составители, год 

издания 

Обеспеченность 

Количеств

о на 

кафедре 

Электронное 

издание 

 1 2 3 4 

     

http://92.50.144.106/Jirbis/
http://online.sagepub.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals
http://www.orbit.com/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.mediasphera.ru/


 

 

Проблемы репродукции http://www.mediasphera.ru 

Проблемы эндокринологии http://www.mediasphera.ru 

Российский вестник акушера-гинеколога http://www.mediasphera.ru 

Гинекология http://www.mediasphera.ru 

http://www.Consilium medicum.com 

Башкирский государственный медицинский 

университет 

http://www.bsmu.anrb.ru/lib 

Флебология http://www.mediasphera.ru 

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова http://www.mediasphera.ru 

Эндоскопическая хирургия http://www.mediasphera.ru 

Journal of Physical Society of Japan http://jpsj.ipap.jp/index.html 

Science Journals http://www.sciencemag.org 

The New England Journal of Medicine http://www.nejm.org 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. Материально-техническое обеспечение  
 

№ Наименование технических средств обучения Количество на кафедре  

 1 2 

1.  Компьютер Dual Core E5300 в сборе 

(сист.блок,монитор,мышь,кл-ра,сет.фильтр) 

1 

2.  Многофункц.устройство Samsung SCX-4200 1 

3.  Многофункц.устройство XEROX WC 3119 1 

4.  Моноблок Omni 100-5130ru AMD Athlon II 1 

5.  Ноутбук HP Compag Presario CQ61-423ER 1 

6.  Систем.блок Aguarius Std S20 S32 1 

7.  Систем.блок Aguarius Std S20 S32 1 

http://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/
http://www.mediasphera.ru/journals/prendokr/
http://www.mediasphera.ru/
http://www.consilium/
http://www.mediasphera.ru/journals/flebo/
http://www.mediasphera.ru/journals/endoscop/
http://jpsj.ipap.jp/index.html


 

 

 

 

 

 

Кафедра имеет лекционный зал с мультимедийным проектором, экраном, электронной 

доской. Все лекции имеют мультимедийное сопровождение. С целью совершенствования 

качества образовательного процесса используются современные информационно-

коммуникационные технологии. 

 
14.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

14.5.1. Перечень тематических учебных комнат и лабораторий 

 

№ 

п/ 

п 

Название лаборатории Место 

расположения 

Площадь 

м
2
  

Кол-во посадочных 

мест 

1 Аудитория №3 

(эндоскопическая 

операционная) 

 

Обучающий 

симуляционный 

центр БГМУ, 

аудитория 3 

Уфа, Шафиева 2 

10 10 

2 Брифинг  – зал Обучающий 

симуляционный 

центр БГМУ, 

аудитория 3 

Уфа, Шафиева 2 

32 36 

8.  Систем.блок Aguarius Std S20 S32 1 

9.  Тренажер налож.швов на рассеч.промеж-ти 3модели 1 

10.  Тренажер обследов.шейки матки 6стадий 1 

11.  Тренажер пальпационный для практики приема 

Леопольда "3Б Сайнтифик" 

1 

12.  Шкаф для одежды офисн.(Оксфорд вишня) 3 

13.  Принтер HP Zases 1 

14.  Облучатель ОБНП передвижной (2хламп.) 1 

15.  Анатом.модель женских органов малого таза 1 

16.  Видеокамера цифровая Digital Camcorder Toshiba 

Camileo 

1 

17.  Доска интерактивная IQBoard PS S080 1 

18.  Доска интерактивная SMART Board SBD685 для 2ух 

пользователей 

1 

19.  Копировальный аппарат 1 

20.  Кресло гинекологическое КГ-06.02 "Горское" 1 

21.  Место рабочее автоматизированное Фермо 

IntelPentiumG2130/4/500 21.5" 

1 

22.  Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 IntelPentium 2020M 1 



 

 

3 Конференц-зал Кафедра 

акушерства и 

гинекологии №1, 

Уфа, ул. 

Батырская 41 

113,7 108 

 

14.5.2. Учебные помещения 

14.5.2.1. Учебные кабинеты 

№ 

п/п 

Перечень 

помещений  

Количество  Площадь в кв. м.  

1. Учебные комнаты 12 250 

 

Общая площадь помещений для преподавания составляет 250 кв. м. На одного слушателя (при 

максимальной одновременной нагрузке в 30 человек)  составляет 8,5_кв.м. 

 

14.5.2.2. Клинические помещения  

№ 

п/п 

Перечень помещений Количе

ство 

Количество 

коек 

Площадь в кв. м. 

1.  Смотровая комната (приѐмный 

покой) 

1 1 
26,2 

2.  Процедурные (4) 1 1 
89,1 

3.  Смотровая (приѐмный покой 

роддома) 

1 1 
34,8 

4.  Операционные залы 1 - 
52,4 

5.  Лапароскопическая  

операционная 

1 - 
27,7 

6.  Эндоскопический кабинет 

(гистероскопия) 

1 - 
18,6 

7.  Лазерный кабинет   1 - 
21,1 

8.  Женская консультация 1 - 
92,9 

9.  Родовые залы  (5) 1 5 
72.0 

10.  Предоперационная 1 - 
18,6 

11.  Палата отделения гинекологии 15 120 10 

12.  конференц-зал на 100 

посадочных мест (лекционная 

аудитория)  

1  170 

Общая площадь для преподавания, включая помещения клинической базы составляет 1106,8 

кв.м. На одного курсанта (при максимальной одновременной нагрузке) составляет 37 кв. м. 

  



 

 

15. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Женская сексология в гинекологической практике»  по специальности «Акушерство и 

гинекология» может реализовываться полностью в форме стажировки.  

2. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной 

переподготовки, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей врача. 

3. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 

4. Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

5. Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Акушерство и гинекология». 

6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

7. Освоение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Женская сексология в гинекологической практике» по специальности 

«Акушерство и гинекология» в форме стажировки завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, порядок которой определяется организацией самостоятельно. 

8. По результатам прохождения стажировки обучающемуся выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

 

16. ПРИЛОЖЕНИЯ 

16.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, модулей, 

разделов, тем) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основное место 

работы, 

должность 

1 2 3 4 5 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

Анатомия, физиология и 

сексуальность женщины в 

различные возрастные 

периоды 
 

 

 
КОК и женская 

сексуальность 
 

 

 

 
Реконструктивно-

пластические операции в 

гинекологии. Второе лицо 

И.В. Сахаутдинова доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава 

России, кафедра 

акушерства и 

гинекологии №1, 

зав. кафедрой  

Э.М. Зулкарнеева кандидат 

медицинских 

наук 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава 

России, кафедра 

акушерства и 

гинекологии №1, 

доцент 

С.Ю.Муслимова кандидат 

медицинских 

наук 

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава 

России, кафедра 

акушерства и 



 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

женщины.   
 
Сексология и 

онкогинекология. На острие 

ножа. Жизнь после потери 

органа. 

 

Ювенильная сексуальность. 

Стартуем правильно. 

 

 

Женское сексуальное 

здоровье – мифы и 

реальность 

гинекологии №21 

доцент 

Т.П. Кулешова кандидат 

медицинских 

наук, доцент,  

Клиники  

ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава 

России, зам. 

главного врача. 

Кафедра 

акушерства и 

гинекологии №1, 

доцент 

 

 

 

 

16.2. Основные сведения о программе 

 
Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте ИПО 

БГМУ и в других информационных источниках с целью информирования потенциальных 

обучающихся и продвижения программы на рынке образовательных услуг. 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Женская сексология в гинекологической практике 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 

3.  Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в неделю, 

продолжительность обучения 

- дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 6 дней в неделю, 0,25 месяца 

4.  с отрывом от работы (очная) да 

5.  с частичным отрывом от 

работы  

нет 

6.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации 

7.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Педиатрия", послевузовское профессиональное 

образование (интернатура или ординатура) и сертификат 

специалиста по специальности "Акушерство и гинекология", 

«Эндоскопия».  

 

8.  Категории обучающихся врач-акушер-гинеколог, 

9.  Структурное подразделение 

БГМУ,                                   

реализующее программу 

кафедра акушерства и гинекологии №1 ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

10.  Контакты 450106, г. Уфа, ул. Батырская, 41 

Тел. (347) 255-56-35 

11.  Предполагаемый период 

начала обучения 

2018 год 

12.  Основной преподавательский 

состав 

 



 

 

13.  Аннотация Актуальность  данной программы обусловлена 

изменениями, предусмотренными приказом МЗ РФ от 

01.11.12 №572н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и 

гинекология». В соответствии с ним в Российской 

Федерации изменились принципы организации  акушерско-

гинекологической помощи с приоритетом на 

репродуктивный потенциал и охрану репродуктивного 

здоровья женщины. Патология половой жизни 

женщины — одна из частых причин функциональных 

расстройств нервной системы и внутренних органов. 

Нарушения половой функции приводят к ухудшению 

взаимоотношений в семье и нередко к ее распаду. 

Поэтому профилактика и лечение указанных 

расстройств имеют не только медицинское, но и 

важное социальное значение. 

 Цель и задачи программы Цель: дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Женская 

сексология в гинекологической практике» по 

специальности «Акушерство и гинекология» состоит в 

совершенствовании профессиональных компетенций 

врача-акушера-гинекологи необходимых для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи:  

1. Совершенствование знаний в области сексологии, 

использование современных методов оценки и 

коррекции сексуальной функции.  

2. Подбор оптимальных методов контрацепции, в т.ч. 

гормональных с учетом гинекологического и 

соматического здоровья, сексуального статуса.  

 

- Модули (темы) учебного 

плана программы 

Анатомия, физиология и сексуальность женщины в 

различные возрастные периоды. Реконструктивно-

пластические операции в гинекологии. Второе лицо 

женщины.  Сексология и онкогинекология. На острие ножа. 

Жизнь после потери органа. 

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Совершенствование знаний в области сексологии. 

Научиться использовать современные методы оценки 

и коррекции сексуальной функции. Подбирать 

оптимальные методы контрацепции, в т.ч. 

гормональной с учетом гинекологического и 

соматического здоровья, сексуального статуса. 

Разрабатывать план по реабилитации после 

хирургического лечения гинекологических пациенток 

14. Дополнительные сведения нет 

 Ссылка http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=40862 

 

 
 

http://edu.bashgmu.ru/mod/resource/view.php?id=40862

