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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Акушерство» является  подготовка врача-стоматолога, спо-

собного оказывать помощь при родовспоможении, и ориентироваться в клинических симпто-

мах акушерско-гинекологических заболеваний для своевременного направления пациентки с 

целью оказания специализированной медицинской помощи. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов будущих врачей-стоматологов понятий об изменениях в ор-

ганизме беременной женщины, о влиянии течения беременности на стоматологический статус 

женщин, о значении одонтогенной инфекции в развитии гнойно-септических осложнений у бе-

ременных, рожениц и родильниц, а также влиянии гормональных нарушений в организме жен-

щины на состояние зубочелюстной системы при различных гинекологических заболеваниях. 

- обучение студентов принципам организации и работы родильного и гинекологического 

отделений, профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней в жен-

ской консультации; 

- ознакомление студентов с принципами проведения мероприятий по профилактике 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприят-

ных условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

- формирование у студентов умений по проведению профилактических мероприятий при 

наличии факторов риска стоматологического здоровья у женщин; 

- обучение студентов правильной постановке предварительного диагноза у женщин и 

направлению женщин на обследование; 

- обучение студентов лечению стоматологических заболеваний с учетом акушерско-

гинекологического статуса при наличии сопутствующей акушерской и гинекологической пато-

логии; 

- обучение студентов диагностике неотложных состояниях в акушерско-

гинекологической практике; 

- обучение студентов оказанию неотложной помощи беременным, роженицам, родиль-

ницам. 

 

 

 



2. Перечень планируемых результатов обучения  

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК – 1 готовность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с использованием информаци-

онных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

 

знать современные диагностические технологии при различных гинекологических заболева-

ниях и соматической патологии у беременных, рожениц  и  родильниц 

уметь собрать полный медицинский (акушерско-гинекологической) анамнез пациентки, вклю-

чая данные о состоянии полости рта и зубов; провести опрос женщин, их родственников (био-

логическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию); правильно и свое-

временно проводить профилактику, диагностику и лечение кариеса, гингивита, пародонтита у 

беременных и кормящих женщин; 

владеть сбором полного медицинского (акушерско-гинекологического) анамнеза пациентки, 

включая данные о состоянии полости рта и зубов; провести опрос женщин, их родственников 

(биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию) 

 

ОПК – 7 готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

знать последовательность клинического обследования беременной и гинекологической боль-

ной. Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики боль-

ных и беременных 

уметь собрать анамнез, провести опрос, физикальное обследование (осмотр, пальпация, ау-

скультация, измерение АД, определение характеристик пульса, ЧДД и т.п.). Интерпретировать 

результаты обследования 

владеть методами общего клинического обследования, интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов диагностики 

 



 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Б1.Б.31 «Акушерство» относится к базовой части (Блок 1) дисцип-

лин учебного плана специальности «Стоматология», изучается в 5, 6 семестрах. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  

 

 - Патологической анатомии, общей и клинической фармакологии, пропедевтике внутренних 

болезней   

 

 - Топографической анатомии и оперативной хирургии, общей хирургии  

 

 - Биохимии, микробиологии с вирусологией и иммунологией, пропедевтике внутренних болез-

ней, общей хирургии  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация – зачет без оценки, проводимый в летнюю сессию 6 семестра 

 


