
Всесторонняя помощь при 
аборте 

Обучающий курс



Цель курса

 Обеспечить участников 
необходимыми навыками и знаниями, 
которые помогли бы улучшить и 
поддерживать качество всесторонней 
помощи при аборте. 



Задачи курса

В конце тренинга участники будут обладать 
полными знаниями в облласти всесторонней 
помощи при аборте, в т.ч.:

 До- и после – абортного консультирования,
послеабортного ведения и контрацепции, 

 Предоставлении медикаментозного и 
хирургического аборта,

 Контроли боли и предупреждению 
инфекции.



Программа курса 
 12 модулей (см. Материалы тренинга)
 Пн, вт – теоретическая часть
 Ср, чт, – клиническая практика



Некоторые компоненты 
тренинга. Роли тренеров:
 Предоставлять информацию
 Задавать вопросы и отвечать на них
 Координировать дискуссии и занятия
 Обеспечить следование программе и 

целям 
 Демонстрировать эффективные модели 

преподавания
 Поддерживать безопасную и приятную 

окружающую обстановку



Некоторые компоненты 
тренинга.Роли участников
 Участие в тренинге в соответствии со 

своим личным комфортом
 Делиться собственным опытом и 

знаниями 
 Активным участием и обменом 

знаниями способствовать повышению 
уровня знаний тренеров и других 
участников 



Некоторые компоненты 
тренинга

Парковка
Правила (стандарты) работы в группе
Ожидания от тренинга



Парковка

 Позволяет:
 Отложить обсуждение темы на более 

подходящее время
 Периодически возвращаться к 

важным моментам
 Определить как и когда оптимальнее 

обсуждать тот или иной вопрос



Оценка 

 В конце каждого дня
 В конце курса
 На протяжении курса



Хоз. вопросы

 Туалеты
 Перерывы
 Пища/перерывы
 Объявления
 Другие?



Нормы, правила работы в группе:

 Определяется стандарты как группа 
будет работать вместе

 Создается атмосфера безопасности 
(эмоционального комфорта) и 
взаимоуважения

 Способствует более эффективному 
достижению целей курса



Нормы, правила (примеры)
 Говорит один человек в единицу времени
 Конфиденциальность
 Каждый имеет право на собственное мнение
 Уважать чужое мнение
 Начинать и заканчивать вовремя, соблюдать 

расписание
 Выключить звук мобильных телефонов
 Приложить усилия чтобы обучение было 

эффективным
 Шутить, даже когда идет речь об очень серьезных 

темах
 100%УЧАСТИЕ!



Ожидания от курса 

Что Вы надеетесь освоить  во 
время этого курса? 
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