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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Акушерство и гинекология» является овладение знаниями 

об основных закономерностях развития и функционирования женской репродуктивной систе-

мы, о причинах, течении и клинике наиболее распространенной акушерской и гинекологиче-

ской патологии, а также формирование навыков и умений проведения диагностических, лечебных 

и профилактических мероприятий при ведении пациенток с акушерской и гинекологической пато-

логией.  

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение обучающимися знаний об этиоло-

гии и патогенезе основных гинекологических заболеваний и осложнений беременности и ро-

дов; обучение распознаванию гинекологических заболеваний и диагностике беременности, оп-

ределению степени тяжести течения патологического процесса; обучение выбору оптимальных 

методов лабораторного и инструментального обследования при акушерской патологии и гине-

кологических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; обуче-

ние проведению лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациен-

тов с различными нозологическими формами гинекологических болезней и акушерских ослож-

нений; обучение оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных состоя-

ний пациенткам с акушерской и гинекологической патологией; обучение выбору оптимальных 

вариантов медикаментозного и хирургического лечения при наиболее часто встречающихся ги-

некологических заболеваниях и осложнениях беременности и родов; ознакомление обучаю-

щихся с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного 

типа – женской консультации, гинекологических отделений, родильных отделений физиологи-

ческого и обсервационного профилей; обучение оформлению медицинской документации; за-

крепление у обучающихся навыков изучения научной литературы и официальных статистиче-

ских обзоров; формирование у обучающихся навыков общения с больным с учетом этики и де-

онтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей паци-

ентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации 

знать правила оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного больного, оформле-

ния листов нетрудоспособности; 

уметь грамотно вести медицинскую документацию, правильно сформулировать диагноз; 

владеть навыками логического, последовательного заполнения медицинской документации. 

 ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

знать основные медицинские инструменты и оборудование, используемые в акушерско-

гинекологической практике; 

уметь определить предназначение медицинских инструментов и аппаратов; 

владеть методикой использования медицинских инструментов; применяемых в акушерской  и 

гинекологической практике. 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инстру-

ментальных, патологоанатомических и иных исследований в 



целях распознавания состояния или установления факта на-

личия или отсутствия заболевания 

знать методы диагностики беременности и родов, основные симптомы гинекологических забо-

леваний и осложнений беременности, родов и послеродового периода; 

уметь сформулировать диагноз, наметить план экстренного обследования, направленного  на 

выявление неотложных и жизнеугрожающих ситуаций, определить объем плановых диагности-

ческих мероприятий; 

владеть приемами гинекологического и наружного акушерского исследований, методикой за-

бора материала для бактериологического, бактериоскопического и цитологиического исследо-

ваний, способностью анализировать и интерпретировать результаты лабораторного и инстру-

ментального обследований. 

 ПК-12 готовность к ведению физиологической беременности, 

приему родов  

знать алгоритм наблюдения за беременными, основные осложнения беременности, клинику 

физиологических родов и возможные осложнения родового акта,  параметры физиологической 

кровопотери в родах; 

 уметь диагностировать беременность и ее осложнения, родовую деятельность, провести на-

ружный акушерский осмотр, измерить размеры таза женщины, определить предполагаемые 

срок родов и массу плода, оценить сердцебиение плода, определить наличие признаков  отделе-

ния последа и оценить объем кровопотери в родах; 

владеть принципами оказания акушерского пособия во 2-м периоде родов и ведения  последо-

вого периода. 

 ПК-16 готовность к просветительской деятельности по устра-

нению факторов риска и формированию навыков здорового 

образа жизни 

знать основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, принципы самокон-

троля основных физиологических показателей, основные принципы здорового образа жизни, 

влияние повреждающих факторов на плод (никотина, алкоголя, лекарственных и наркотических 

средств и др.), основные направления профилактических мероприятий по сохранению репро-

дуктивного здоровья женщин, правила формирования групп диспансерного наблюдения в жен-

ской консультации, пути профилактики ИППП; 

уметь доходчиво объяснять пациенткам и их родственникам важность ведения здорового об-

раза жизни и устранения вредных привычек для женского  и, в том числе, репродуктивного 

здоровья, научить женщин принципам женской гигиены, подобрать оптимальный метод кон-

трацепции; 

владеть принципами общения с пациентками и их родственниками с учетом норм этики и де-

онтологии. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология» Б1.Б.54 относится к дисциплинам ба-

зовой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01. Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам: анатомия человека, гистология, цитология и эмбриология; нормальная физиология; 

биохимия; патологическая физиология; патологическая  анатомия; микробиология, вирусоло-

гия; топографическая  анатомия и оперативная хирургия; фармакология, клиническая фармако-

логия; пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия; госпитальная терапия; об-

щая хирургия; факультетская хирургия; госпитальная хирургия. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: зачет (8-й семестр), экзамен (10-й (А) семестр).  


