
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   
« Сестринское дело в акушерстве и гинекологи»   

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» 

форма обучения:  очно-заочная 

1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: овладение знаниями _по основным алгоритмам лечения и профилактики 

гинекологических заболеваний и акушерских осложнений, и оказанию экстренной 

доврачебной помощи при неотложных состояниях.    

Задачи: приобретение обучающимися знаний по акушерству и гинекологии, 
позволяющих участвовать в лечебно-диагностической помощи пациентам различных 

возрастных групп  в условиях стационара и поликлиники;- обучение  важнейшим методам  

организации сестринского ухода в стационаре и на дому; обучение проведению лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами гинекологических заболеваний и акушерских осложнений; 

обучение  оказанию доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний в 

акушерстве и гинекологии; -формирование навыков общения с больным с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов; 

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 

 Оценка состояния здоровья 

ОПК-5 способен оценить морфофункциональные, 

физиологические и патофизиологические  состояния  и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решений 

профессиональных задач 

Знать клинические проявления, принципы лечения и профилактики гинекологических 

заболеваний и акушерских осложнений, обязанности медицинской сестры при выполнении 

лечебно-диагностических мероприятий и при оказании медицинской помощи.   
 Уметь выявить факторы риска жизнеугрожающих осложнений в акушерской и 

гинекологической практике, осуществлять лекарственную терапию по назначению врача, 
выполнять сестринские манипуляции  

Владеть  методикой подготовки пациенток  к диагностическим процедурам, методиками эабора 

биологического материала для исследований. 

 

ПК-1(02Л) готовность оценить состояние пациента для 

составления плана сестринских вмешательств 

 

Знать, факторы риска и  клинические проявления жизнеугрожающих осложнений в акушерской  

и гинекологической практике и алгоритм сестринских вмешательств при развитии 

жизнеугрожающих осложнений 
 Уметь  проводить первичную сестринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать 

сестринский уход, осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итоговую оценку 

ухода. Осуществлять сестринский процесс в пред- и послеоперационном периоде,  проводить 

первичную оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, проводить 

текущую и итоговую оценку ухода 
Владеть  методами оказания неотложной помощи и принципами родовспоможения  



 ПК-2(02Л)  способность и готовность к организации 

квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом 

Знать особенности течения послеродового периода и послеоперационного периода у 

больных с гинекологической патологией 

Уметь осуществить уход за родильницами и пациентками гинекологического стационара 

Владеть методикой сцеживания грудного молока у родильниц, методикой катетеризации 

мочевого пузыря у женщин 

 ПК-3(02Л) способность и готовность к 

консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний и их обострений и 

осложнений, травматизма, организации рационального 

питания, обеспечения безопасной среды, физических 

нагрузок 

Знать  основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, принципы 

самоконтроля 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 репродуктивного здоровья женщин, правила формирования 

групп диспансерного наблюдения в женской консультации, пути профилактики ИППП 

Уметь выделить главные направления в профилактике акушерских осложнений, 

включающие прегравидарное обследование, рациональное питание, исключение 

факторов, повреждающих плод, логично и грамотно донести свои рекомендации до 

пациенток и членов их семей   

Владеть принципами общения с пациентками и их родственниками с учетом норм 

деонтологии 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» относится к Б1 Б.27  

базовой части блока дисциплины 

Предшествующие учебные дисциплины, знания по которым необходимо для 

изучения учебной дисциплины «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» 

            Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами -анатомия человека,-

нормальная  физиология, патология, микробиология, основы сестринского дела, 

латинский язык и основы терминологии 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации Зачет  по дисциплине 5  семестр.  

 

  

 

 

 


