Пояснительная записка
Актуальность. Вопросы планирования семьи являются одним из ключевых разделов в
подготовке медицинских кадров. Однако, не смотря на всю важность этого раздела, часто его
преподавание сводится лишь к отдельным лекциям, которые дают лишь общее представление о
проблеме или проблемах, не давая практических предложений по их решению. В результате во
многих случаях будущие медицинские работники не получают даже минимальных практических
навыков по вопросам планирования семьи, с которыми они будут сталкиваться постоянно в своей
повседневной деятельности. Кроме того, медицинская наука регулярно обновляется, получая
новые научные данные и доказательства, которые необходимы при обучении курсантов.
Глобальной целью данного курса является ознакомление слушателей с важностью предоставления
услуг по планированию семьи, а также с особенностями предоставления этих услуг. Это позволит
им расширить свои возможности при оказании помощи женщинам и семьям, используя более
эффективные методы, основанные на глубоком понимании проблем в этой области. Внедрение
данного курса должно внести значительный вклад в подготовку медицинских работников,
способных оказывать высококачественные услуги в области репродуктивного здоровья и
планирования семьи.
Цель: Ознакомить слушателей с политикой РК по охране здоровья человека и семьи. С
принципами консультирования по вопросам планирования семьи, методами контрацепции.
Задачи:
- Совершенствовать умения и практические навыки по вопросам планирования семьи.
- Совершенствовать знания и умения слушателей по консультированию, необходимому для
предоставления высококачественных услуг по планированию семьи.
- Углубить знания по современным методам контрацепции.
- Совершенствовать умения и навыки санитарно-просветительной работы с населением по
вопросам планирования семьи, половому воспитанию детей и подростков, формированию
здорового образа жизни.
- Развить навыки по интеграции знаний и умений для обеспечения индивидуального подхода при
консультировании больных; научить принимать профессиональные решения на основе принципов
доказательной медицины.
- Привить потребность к непрерывному профессиональному обучению и совершенствованию
своих знаний и навыков на протяжении всей профессиональной деятельности.
Слушатель должен знать:
 Основные причины нарушений репродуктивного здоровья, формы и последствия бесплодия
и бесплодного брака;
 Содержание и основные направления социальной работы по сексуальному просвещению и
половому воспитанию подростков и молодѐжи;
 Сущность, содержание, инструментарий, методы и виды технологий социальной работы по
планированию семьи с различными категориями населения.
 Принципы работы кабинетов ПС.
 Создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои репродуктивные права:
организацию медицинских служб, таких, как центры планирования семьи и репродукции,
молодежные центры, генетические консультации, клиники лечения бесплодия и др.;
 Обеспечение населения доступной и достоверной информацией в области охраны
репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также доступ к современным средствам
контрацепции.
 Современные методы планирования семьи
Слушатель должен уметь:
 оказывать консультативно-диагностическую, лечебную, профилактическую, реабилитационную
и информационно-просветительскую работу по вопросам репродуктивной функции,
сексуального здоровья, психологических проблем внутрисемейного общения, медикогенетического консультирования, планирования семьи, здорового образа жизни:
 Проводить мероприятия в области информирования и повышения санитарной культуры







населения и специалистов по различным аспектам здорового образа жизни, вопросам охраны
репродуктивного и сексуального здоровья, безопасного материнства и отцовства, профилактике
инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции
Консультировать население по вопросам планирования семьи,
Осуществлять подбор методов и средств контрацепции, динамическое наблюдение пациентов,
принимающих контрацептивы по желанию
проводить профилактику нежелательной беременности;
работать с подростками с целью сохранения их здоровья, проводить мероприятия по
подростковой контрацепции, проводить мероприятия по профилактике заболеваний
передающихся половым путем.
Проводить медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию женщин после родов,
абортов и гинекологических операций.
2. Учебно-тематический план по циклу повышения квалификации
«Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи на уровне ПМСП»
в том числе
Лекц Сем
ии
ин

№

Наименование тем

1.

Планирование семьи. Закон о репродуктивных
правах. Репродуктивное здоровье населения 1
Казахстана

2.
3.

4.
5.
6.

Практ
СРС
.

Всего
часов

1

4

3

9

Проблемы безопасного материнства
Аборт и его осложнения. Безопасный аборт.
Медикаментозный аборт. Последствия аборта.
Контрацепция после аборта
Методы современной контрацепции. Критерии
ВОЗ приемлемости контрацептивов
при
различных состояниях Классы 1-4.
Диагностика хирургической патологии в период
планировании семьи
Диагностический алгоритм при подозрении на
туберкулёз у беременных. Выявление и
регистрация случаев туберкулёза

1

1

4

3

9

1

1

4

3

9

1

1

4

3

9

1

2

3

3

9

2

4

3

9

Итого:

7

10

18

54

№
Наименование тем
п/п
Лекции
Планирование семьи.
1.
Закон о репродуктивных
правах. Репродуктивное
здоровье населения
Казахстана

4.1. Наименование тем лекций
Краткое содержание

19

Объем
часов

Определение понятия «планирование семьи». 1
Содержание работы по планированию семьи.
Важность и значение предоставления услуг по
планированию
семьи.
Основные
показатели
репродуктивного здоровья населения Казахстана.
Вклад планирования семьи в здоровье матерей и
детей. Цель политики охраны репродуктивного
здоровья Необходимость разработки политики
Принципы политики охраны репродуктивного
здоровья РК. Задачи политики. Основные виды
государственной политики планирования семьи.

2.

3.

4.

Основные демографические показатели Казахстана:
рождаемость, смертность, естественный прирост.
МС.ПС. ДС. МлС. Текущие тенденции и статистика,
связанная с РЗ и ПС в стране.
Репродуктивное здоровье: факторы влияющие на 1
Проблемы безопасного
репродуктивное
здоровье,
задачи
охраны
материнства
репродуктивного здоровья. Стратегия охраны
репродуктивного здоровья мужчин. Планирование
семьи. Безопасное
материнство: инициатива
безопасного материнства, потребности женщины в
обеспечении безопасного материнства. Обеспечение
скрининга беременных на врожденную аномалию
развития плода
Распространенность заболеваний, передаваемых
половым путем в настоящее время. Наиболее часто
встречающиеся
венерические
заболевания.
Факторы, оказывающие влияние на распространение
вирусных заболеваний. Активизация латентных
инфекций (герпес, цитомегаловирус) на фоне
снижения защитных сил организма. Носительство
герпес-вирусов. Трудности диагностики вирусных и
хламидийной инфекций. СПИД. Осложнения и
отдаленные последствия, связанные с сексуальными
инфекциями,
неблагоприятные
исходы
беременности для плода и новорожденных.
Аборт и его осложнения. Определение.
Виды
аборта.
Необходимое 1
Безопасный аборт.
обследование.
Медицинские
показания
к
Медикаментозный аборт. прерыванию беременности. Противопоказания.
Последствия аборта.
Обследование и подготовка больных. Методика.
Контрацепция после
Возможные осложнения во время операции и после
аборта
нее.
Самопроизвольный
аборт.
Этиология:
Методы современной
предрасполагающие и разрешающие факторы.
контрацепции. Критерии Стадии аборта. Тактика врача. Методы аборта в
ВОЗ приемлемости
ранние сроки. Осложнения во время и после аборта.
контрацептивов при
Аборт
в
поздние
сроки.
Показания,
различных состояниях
противопоказания.Медикаментозный
аборт
–
Классы 1-4.
дозировка и способ применения Критерии
эффективности метода Побочные эффекты и
осложнения Различия между медикаментозным и
хирургическим абортами Последствия аборта.
Невынашивание
беременности.
Вторичное
бесплодие. Нейроэндокринные синдромы. О вреде
аборта. Консультация после аборта. Контрацепция
после аборта. Демонстрация фильма: Безмолвный
крик
Методы современной контрацепции. Разработка 1
Методы современной
медицинских
критериев
контрацепции. Критерии международных
приемлемости
использования
средств
контрацепции
ВОЗ приемлемости
и практических рекомендаций по применению
контрацептивов при
противозачаточных средств. Виды гормональной
различных состояниях
контрацепции:
оральная,
инъекционные
Классы 1-4.
контрацептивы,
подкожные
имплантанты,
вагинальные кольца, внутриматочные средства.
Выбор метода контрацепции. Критерии ВОЗ

приемлемости контрацептивов
при различных
состояниях. Классы 1-4.
Диагностика и лечение острой хирургической
1
патологии. Особенности ведения.

Диагностика и лечение
хирургической
патологии в период
планировании семьи
6.
Диагностический
Диагностический алгоритм при подозрении на 2
алгоритм при
туберкулёз у беременных.. Выявление и регистрация
подозрении на
случаев туберкулёза.
туберкулёз у
беременных. Выявление
и регистрация случаев
туберкулёза
всего
7
4.2. Наименование тем семинарских занятий
Определение понятия «планирование семьи». 1
Планирование семьи.
1.
Закон о репродуктивных Содержание работы по планированию семьи.
правах. Репродуктивное Важность и значение предоставления услуг по
планированию
семьи.
Основные
показатели
здоровье населения
репродуктивного здоровья населения Казахстана.
Казахстана
Вклад планирования семьи в здоровье матерей и
5.

2.

3.

детей. Цель политики охраны репродуктивного
здоровья Необходимость разработки политики
Принципы политики охраны репродуктивного
здоровья РК. Задачи политики. Основные виды
государственной политики планирования семьи.
Основные демографические показатели Казахстана:
рождаемость, смертность, естественный прирост.
МС.ПС. ДС. МлС. Текущие тенденции и статистика,
связанная с РЗ и ПС в стране.
Репродуктивное здоровье: факторы влияющие на 1
Проблемы безопасного
репродуктивное
здоровье,
задачи
охраны
материнства
репродуктивного здоровья. Стратегия охраны
репродуктивного здоровья мужчин. Планирование
семьи. Безопасное
материнство: инициатива
безопасного материнства, потребности женщины в
обеспечении безопасного материнства. Обеспечение
скрининга беременных на врожденную аномалию
развития плода
Распространенность заболеваний, передаваемых
половым путем в настоящее время. Наиболее часто
встречающиеся
венерические
заболевания.
Факторы, оказывающие влияние на распространение
вирусных заболеваний. Активизация латентных
инфекций (герпес, цитомегаловирус) на фоне
снижения защитных сил организма. Носительство
герпес-вирусов. Трудности диагностики вирусных и
хламидийной инфекций. СПИД. Осложнения и
отдаленные последствия, связанные с сексуальными
инфекциями,
неблагоприятные
исходы
беременности для плода и новорожденных.
Аборт и его осложнения. Определение.
Виды
аборта.
Необходимое 1
Безопасный аборт.
обследование.
Медицинские
показания
к
Медикаментозный аборт. прерыванию беременности. Противопоказания.

Последствия аборта.
Контрацепция после
аборта
Методы современной
контрацепции. Критерии
ВОЗ приемлемости
контрацептивов при
различных состояниях
Классы 1-4.

4.

Методы современной
контрацепции. Критерии
ВОЗ приемлемости
контрацептивов при
различных состояниях
Классы 1-4.

5.

Диагностика
хирургической
патологии в период
планировании семьи
Диагностический
алгоритм при
подозрении на
туберкулёз у
беременных. Выявление
и регистрация случаев
туберкулёза
Итого

6

Обследование и подготовка больных. Методика.
Возможные осложнения во время операции и после
нее.
Самопроизвольный
аборт.
Этиология:
предрасполагающие и разрешающие факторы.
Стадии аборта. Тактика врача. Методы аборта в
ранние сроки. Осложнения во время и после аборта.
Аборт
в
поздние
сроки.
Показания,
противопоказания.
Медикаментозный аборт – дозировка и способ
применения Критерии эффективности метода
Побочные эффекты и осложнения Различия между
медикаментозным и хирургическим абортами.
Последствия аборта. Невынашивание беременности.
Вторичное
бесплодие.
Нейроэндокринные
синдромы. О вреде аборта. Консультация после
аборта. Контрацепция после аборта. Демонстрация
фильма: Безмолвный крик
Методы современной контрацепции. Разработка 1
международных
медицинских
критериев
приемлемости использования средств контрацепции
и практических рекомендаций по применению
противозачаточных средств. Виды гормональной
контрацепции:
оральная,
инъекционные
контрацептивы,
подкожные
имплантанты,
вагинальные кольца, внутриматочные средства.
Выбор метода контрацепции. Критерии ВОЗ
приемлемости контрацептивов
при различных
состояниях. Классы 1-4.
Хирургические заболевания у беременных. Круглый 2
стол. Дискуссия по теме. Обсуждение.
Диагностический алгоритм при подозрении на 4
туберкулёз у беременных.Выявление и регистрация
случаев туберкулёза.

10

4.3. Наименование тем практических занятий
Определение понятия «планирование семьи».
1. Планирование семьи.
Закон о репродуктивных Содержание работы по планированию семьи.
правах. Репродуктивное Важность и значение предоставления услуг по
планированию
семьи.
Основные
показатели
здоровье населения
репродуктивного здоровья населения Казахстана.
Казахстана
Вклад планирования семьи в здоровье матерей и
детей. Цель политики охраны репродуктивного
здоровья Необходимость разработки политики
Принципы политики охраны репродуктивного
здоровья РК. Задачи политики. Основные виды
государственной политики планирования семьи.
Основные демографические показатели Казахстана:

4

рождаемость, смертность, естественный прирост.
МС.ПС. ДС. МлС. Текущие тенденции и статистика,
связанная с РЗ и ПС в стране. Закрепление и
освоение практических навыков, дискуссия
Репродуктивное здоровье: факторы влияющие на
2. Проблемы безопасного
репродуктивное
здоровье,
задачи
охраны
материнства
репродуктивного здоровья. Стратегия охраны
репродуктивного здоровья мужчин. Планирование
семьи. Безопасное материнство:
инициатива
безопасного материнства, потребности женщины в
обеспечении безопасного материнства. Обеспечение
скрининга беременных на врожденную аномалию
развития плода. Распространенность заболеваний,
передаваемых половым путем в настоящее время.
Наиболее часто встречающиеся венерические
заболевания. Факторы, оказывающие влияние на
распространение
вирусных
заболеваний.
Активизация
латентных
инфекций
(герпес,
цитомегаловирус) на фоне снижения защитных сил
организма. Носительство герпес-вирусов. Трудности
диагностики вирусных и хламидийной инфекций.
СПИД. Осложнения и отдаленные последствия,
связанные
с
сексуальными
инфекциями,
неблагоприятные исходы беременности для плода и
новорожденных. Изучить факторы, влияющие на
репродуктивное
здоровье,
задачи
охраны
репродуктивного здоровья. Планирование семьи.
Основы
безопасного
материнства.
Обучить
скринингу беременных на врожденную аномалию
развития плода
Виды
аборта.
Необходимое
3. Аборт и его осложнения. Определение.
Безопасный аборт.
обследование.
Медицинские
показания
к
Медикаментозный аборт. прерыванию беременности. Противопоказания.
Последствия аборта.
Обследование и подготовка больных. Методика.
Контрацепция после
Возможные осложнения во время операции и после
аборта
нее.
Самопроизвольный
аборт.
Этиология:
Методы современной
предрасполагающие и разрешающие факторы.
контрацепции. Критерии Стадии аборта. Тактика врача. Методы аборта в
ВОЗ приемлемости
ранние сроки. Осложнения во время и после аборта.
контрацептивов при
Аборт
в
поздние
сроки.
Показания,
различных состояниях
противопоказания. Медикаментозный аборт –
Классы 1-4.
дозировка и способ применения Критерии
эффективности метода Побочные эффекты и
осложнения Различия между медикаментозным и
хирургическим абортами. Последствия аборта.
Невынашивание
беременности.
Вторичное
бесплодие. Нейроэндокринные синдромы. О вреде
аборта. Консультация после аборта. Контрацепция
после аборта. Демонстрация фильма: Безмолвный
крик.
Методы современной контрацепции. Разработка
4. Методы современной
медицинских
критериев
контрацепции. Критерии международных
приемлемости
использования
средств
контрацепции
ВОЗ приемлемости
и практических рекомендаций по применению
контрацептивов при

4

4

4

различных состояниях
Классы 1-4.

5. Диагностика
хирургической
патологии в период
планировании семьи
Итого

противозачаточных средств. Виды гормональной
контрацепции:
оральная,
инъекционные
контрацептивы,
подкожные
имплантанты,
вагинальные кольца, внутриматочные средства.
Выбор метода контрацепции. Критерии ВОЗ
приемлемости контрацептивов
при различных
состояниях. Классы 1-4. Курация, закрепление и
освоение практических навыков, дискуссия
Острые хирургические заболевания у беременных.
Клинический разбор больного, решение
ситуационных задач и тестов.

3

19

4.4. Наименование тем самостоятельной работы слушателя
Тематика
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Виды СРС

Объем
часов
Планирование семьи. Закон о Провести сравнительный анализ частоты 3
репродуктивных
правах. медикаментозного аборта по мед.показаниям
Репродуктивное
здоровье в ГЦРЧ за последние 5 лет
населения Казахстана
Проблемы
безопасного Провести сравнительный анализ частоты 3
материнства
ИППП по данным ГЦРЧ за последние 5 лет
Аборт и его осложнения. Методы
современной
контрацепции. 3
Безопасный
аборт. Разработка международных медицинских
Медикаментозный
аборт. критериев
приемлемости
использования
Последствия
аборта. средств
контрацепции
и
практических
Контрацепция после аборта. рекомендаций
по
применению
Методы
современной противозачаточных средств.
контрацепции. Критерии ВОЗ
приемлемости
контрацептивов
при
различных
состояниях
Классы 1-4.
Методы
современной Особенности контрацепции в различные 3
контрацепции. Критерии ВОЗ Контрацепция у женщин с экстрагенитальной
приемлемости
патологией периоды жизни женщины
контрацептивов
при
различных
состояниях
Классы 1-4.
Диагностика хирургической Участие во внутрибольничной конференции
3
патологии
в
период
планировании семьи
Диагностический алгоритм
Диагностический алгоритм при подозрении на 3
при подозрении на
туберкулёз у беременных. Выявление и
туберкулёз у беременных.
регистрация случаев туберкулёза.
Выявление и регистрация
случаев туберкулёза
Итого
18часов

Методы оценки знаний
Базовый и итоговый контроль - тестирование.
%-ное содержание
90-100
75-89
50-74
0-49

Оценка по традиционной системе
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Список обязательной и дополнительной литературы:
1.
Гинекология. Под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина - М.: 2013
2.
Г.М. Савельева, В.Г. Бреусенко Жанр: Гинекология, 2012
3.
Серов В.Н. Гинекологическая эндокринология. - М.: 2004-528с.
4.
Под редакцией. В. Н. Прилепской Руководство по контрацепции
5.
Пересада О.А., Колодко Т.В. Методы контрацепции: современные подходы и новые
возможности. — Минск: БелМАПО, 2006. — 67 с.
6.
С. Тор-Видеманн Контрацепция. Естественный метод ISBN 5-8183-0369-1, ISBN 3635-60522-0
7.
В. Н. Прилепская, Е. А. Межевитинова, А. В. Тагиева. Внутриматочная
контрацепция ISBN 5-93059-027-3
8.
Контрацепция. Пусть все будет вовремя ISBN 5-902781-05-1
9.
Б. Денисов, В. Сакевич Применение контрацепции в России (по материалам
выборочного
обследования). «Доказательная медицина и клиническая эпидемиология». М.:
Ньюдиамед, 2009, вып. 1.
10.
Протокол МЗ РК «Обильные, частые и нерегулярные менструации
(дисфункциональные маточные кровотечения)», 2013г.
11.
Протокол МЗ РК «Доброкачественные новообразования яичников», 2013г.

СИЛЛАБУС

Специальность: акушерство и гинекология
Наименование цикла: «Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи на уровне
ПМСП»
Количество учебных часов всего: 54часов/ 1 неделя
Форма контроля: экзамен

Алматы – 2018г.

Данные о преподавателях:
ФИО преподавателей
№

1

Сармулдаева Шолпан
.Куанышбековна

2

Кажигаликызы Роза

3

Коркан Ануар Иванович

4

Кусаинова Фарида
Азимовна

5

Шарипова Магуар
Шариповна

6

Ахметова Жадыра
Камбыловна

7

Билибаева Галия
Жанузаковна

8

Сидоренко Ольга
Альбертовна

Ученая Занимаемая
степень должность
и
звание
к.м.н.
Заведующая
кафедрой

Контактные
данные

к.м.н.

доцент

87002260310

д.м.н.

профессор

87775300011

д.м.н.

доцент

87017153386

д.м.н

доцент

87772292904

Ст.преподователь

87012240594

ассистент

87789209960

Заведующая
кафедрой фтизиатрии

8 777 177 2898

87027302753

Место
нахождения
учебной/клинич
еской базы
ГКП на ПХВ
Перинатальный
центр
ГКП на ПХВ
№2 роддом
ЦП на ДКХ
ИРМ
ГКБ 4
ГКП на ПХВ
Перинатальный
центр
ГКП на ПХВ
Перинатальный
центр
НЦПТ Институт
туберкулеза

Цель преподавания цикла: Глобальной целью данного курса является ознакомление
слушателей с важностью предоставления услуг по планированию семьи, а также с особенностями
предоставления этих услуг. Это позволит им расширить свои возможности при оказании помощи
женщинам и семьям, используя более эффективные методы, основанные на глубоком понимании
проблем в этой области. Внедрение данного курса должно внести значительный вклад в
подготовку медицинских работников, способных оказывать высококачественные услуги в области
репродуктивного здоровья и планирования семьи.
Задачи изучения дисциплины:
 Понять важность планирования семьи с точки зрения общественного здравоохранения для
общества и индивидуума
 Расширить знания в вопросах значения планирования семьи для общества и индивидуума
 Обучить и научить применять принципы эффективного консультирования по вопросам
планирования семьи
 Владеть техническими знаниями и навыками по всем имеющимся методам контрацепции
 Внести свой вклад в национальные усилия по улучшению репродуктивного здоровья
Курсант должен знать:
 Закон о репродуктивных правах.
 Основные виды государственной политики планирования семьи
 Основные преимущества использования планирования семьи



Группы населения с особыми потребностями или «уязвимые слои населения» в отношении ПС
в стране
Категории медицинского персонала, которые могут предоставлять услуги по ПС для всех,
включая группы населения с особыми потребностями
Принципы работы кабинетов ПС.
создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои репродуктивные права:
организацию медицинских служб, таких, как центры планирования семьи и репродукции,
молодежные центры, генетические консультации, клиники лечения бесплодия и др.;
обеспечение населения доступной и достоверной информацией в области охраны
репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также доступ к современным средствам
контрацепции.
Современные методы планирования семьи







Курсант должен уметь:
 оказывать консультативно-диагностическую, лечебную, профилактическую, реабилитационную
и информационно-просветительскую работу по вопросам репродуктивной функции,
сексуального здоровья, психологических проблем внутрисемейного общения, медикогенетического консультирования, планирования семьи, здорового образа жизни:
 Проводить мероприятия в области информирования и повышения санитарной культуры
населения и специалистов по различным аспектам здорового образа жизни, вопросам охраны
репродуктивного и сексуального здоровья, безопасного материнства и отцовства, профилактике
инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции
 Консультировать население по вопросам планирования семьи,
 Осуществлять подбор методов и средств контрацепции, динамическое наблюдение пациентов,
принимающих контрацептивы по желанию
 проводить профилактику нежелательной беременности;
 работать с подростками с целью сохранения их здоровья, проводить мероприятия по
подростковой контрацепции, проводить мероприятия по профилактике заболеваний
передающихся половым путем.
 предупреждать слишком ранние, частые и поздние роды
 владеть методами прерывания беременности (хирургический и медикаментозный аборт).
 Владеть техникой введения внутриматочные средств
 Проводить медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию женщин после родов,
абортов и гинекологических операций.
Для прохождения дисциплины необходимо иметь: медицинский халат, колпак, маску, сменную
обувь и санитарную книжку. С целью овладения необходимым качеством образования по
дисциплине кафедра требует посещаемость и регулярную подготовленность к занятиям. При
пропуске трех занятий без уважительной причины врач-слушатель может быть отчислен с цикла.
Календарный план лекций, семинаров, практических занятий,
самостоятельной работы слушателя и их объем в часах
№

1

2

Наименование разделов и
дисциплин
Планирование семьи. Закон о
репродуктивных правах.
Репродуктивное здоровье
населения Казахстана
Проблемы безопасного
материнства

Всего
часов

9

Лекци
и

1

в том числе
Семин Практи
ар
ка

1

4

9
1

1

4

СРС

3

3

Форма
контроля

Кусаинова
Ф.А
Кусаинова
Ф.А

3

4

5

6

Аборт и его осложнения.
Безопасный аборт.
Медикаментозный аборт.
Последствия аборта.
Контрацепция после аборта
Методы современной
контрацепции. Критерии ВОЗ
приемлемости контрацептивов
при различных состояниях
Классы 1-4.
Диагностика и лечение
хирургической патологии в
период планировании семьи
Меры инфекционного контроля.
Организация
противоэпидемических
мероприятий при туберкулёзе
Итого:

Кусаинова
Ф.А
9

1

1

4

3
Кусаинова
Ф.А

9

9

1

1

4

3

3

Жарменов
С.М.

-

3

Сидоренко
О.А

19

18

1

2

3

9

2

4

54

7

10

Правила внутреннего распорядка, критерии и правила оценки
Часы занятий слушателей
1 пара
2 пара
3 пара
8.30-9.20 (50 минут)
11.15-12.05 (50минут)
14.10-15.00 (50минут)
Перерыв 5 минут
Перерыв 15 минут
Перерыв 10 минут
9.25-10.15 (50 минут)
12.20-13.10 (50 минут)
15.10-16.00 (50 минут)
Перерыв 5 минут
Перерыв 5 минут
10.20-11.10 (50 минут)
13.15-14.05 (50 минут)
Перерыв 5 минут
Перерыв 5 минут
Рабочий день преподавателей - 8.30-16.00
Методы оценки знаний
Базовый и итоговый контроль - тестирование.
%-ное содержание
90-100
75-89
50-74
0-49

Оценка по традиционной системе
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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