
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины  «Акушерство и гинекология» 

разработана на основании учебного плана по  направлению подготовки 34.03.01                            

« Сестринское  дело», утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» 

февраля  2018г., № 2;    в  соответствии с ФГОС   ВО      по   направлению     подготовки    

34.03.01 «Сестринское  дело», утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации «22 » сентября  2017 г., приказ № 971. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель освоения учебной дисциплины   «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии» состоит в овладении знаниями по   основным алгоритмам лечения и 

профилактики гинекологических  заболеваний и акушерских осложнений, и  оказанию 

экстренной доврачебной помощи при неотложных состояниях.    

При этом задачами дисциплины являются:  

-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 период а 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» Б1 Б.относится к   

дисциплинам  базовой части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 

«Сестринское дело» 

  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 

Общая патология  

Микробиология, вирусология, иммунология   

Основы сестринского дела                                                                                                          

Фармакология                                                                                                                           

Латинский язык и основы терминологии 



4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

      IVсеместр 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 108 108 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 
64 64 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ)  44 44 

Сем инары (С) (не предусмотрено)   

Лабораторные работы (ЛР) (не 

предусмотрено) 
  

 Внеаудиторная работа   

    

Самостоятельная работа студента 

(СРС),в том числе: 
44  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   Зачет 

экзамен 

(Э)
   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

  

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

 

№ 

п/п 

 Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы раздела) 

 
1 2 3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

ОПК-5    

ПК-1(02л)   

ПК-2(02л)  

ПК-3(02л) 

Сестринское 

дело в 

акушерстве     

Организация работы женской консультации и 

акушерского стационара. Диагностика беременности. 

Методы акушерского обследования. Физиологическое  

течение родового акта и послеродового периода.  

Гнойно-септические послеродовые осложнения. 

Кровотечения во время беременности, в родах и в 

послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. 



Экстрагенитальная патология при беременности.  

Родовые повреждения матери и плода 

 

2.  

ОПК-5    

ПК-1(02л)   

ПК-2(02л)  

 ПК-3(02л)  

 

Сестринское 

дело в 

гинекологии                                                                                                                                         

Регуляция  менструально-овариального цикла.  

Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Воспалительные заболевания  женских 

 половых органов. 

Аборт и его осложнения. Контрацепция. 

Доброкачественные опухоли женских половых 

органов.                                                                                                            

Злокачественные опухоли женских половых органов.                                                                 

«Острый живот» в гинекологии. 

 

   5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

  

№ 

семестра 

Наименование  

раздела 

 дисциплины  

Виды деятельности   (в часах) Формы  текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Л ПЗ СРО Всего 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.   IV  Сестринское дело 

в акушерстве   

10 22 22 54 Опрос,  тестовые задания, 

ситуационные задачи. 

Работа по освоению  

практических   навыков 

(имитационное обучение). 

Работа в палате патологии 

беременных, в родильном 

зале, в послеродовом  

отделении 

Контролирующе-

обучающие программы с 

разветвленным 

алгоритмом решения.   

3. IV   Сестринское дело 10 22 22 54 Опрос, тестовые задания, 

разбор историй болезни, 



в гинекологии ситуационные задачи. 

Работа в Центре 

практических навыков, в 

смотровом кабинете, в 

операционнй. 

Контролирующе-

обучающие программы с 

разветвленным 

алгоритмом решения.   

ИТОГО: 20 44 44 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов. 

 

 Раздел  «Сестринское дело в акушерстве» 

 
№ 

п/п 

Название  тем лекций Количество часов в 

семестре 

IV семестр 

1 2 
3 

1.  Фетоплацентарная недостаточность  2 

2. Акушерские кровотечения   2 

3. Преэклампсия,  эклампсия. 2 

4. Беременность и роды при экстрагенитальной патологии 2 

5.  Родовой   травматизм матери и плода 2 

 ИТОГО:    10 часов 

 

 

  

  Раздел  «Сестринское дело в гинекологии» 
 

№ 

п/п 

Название тем лекций Количество часов в 

семестре 

IV семестр 

 
1 2 3 

1. Миома матки. Эндометриоз. 2 



2. Фоновая и  предраковая патология женских половых 

органов  

2 

3  «Острый живот» в гинекологии 2 

4  Аборт и его осложнения. Современные методы 

контрацепции.   

2 

5   Бесплодный брак. 2 

 ИТОГО:   10 часов 

 

 5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов. 

 

 Раздел  «Сестринское дело в акушерстве» 
 

№ 

 

ПЗ 

 Название тем практических занятий  Количество 

часов в семестре 

IV семестр 

1 2                                                                                                                                                                                          3 

1. Работа женской консультации.   Диагностика беременности. 2 

2. Организация работы родильного стационара.    2 

3. Плод как объект родов. Женский таз с акушерской точки зрения 2 

4. Физиология родового акта. Ведение физиологических родов. 2 

5. Течение и ведение послеродового периода. 2  

6.  Гнойно-септические послеродовые осложнения. 2 

7.  Узкий таз в акушерстве.  2 

8. Родоразрешающие операции 2. 

9. Кровотечения при беременности, 2 

10. Кровотечения  в  последовом и послеродовом периодах 2 

11.  Преэклампсия. Эклампсия. 2 

12 Итоговое  занятие 2 

  ИТОГО:   24 часа 

 

 

 



   Раздел  «Сестринское дело в гинекологии»  
  

№ 

 ПЗ 

 Название тем практических занятий  Количество 

часов в семестре 

IVсеместр 

1 2 3  

1.     Физиология менструального цикла 2, 

2 Дисфункциональные маточные кровотечения. 2 

3. Воспалительные заболевания женских половых органов 4 

4.   Патология шейки матки  (фоновая, предраковая, рак)  4 

5-6 Опухоли тела матки  (доброкачественные  и злокачественные) 4 

7-8 Опухоли яичников  (доброкачественные  и злокачественные) 4 

 
ИТОГО:   

20 часов 

 

 

                     5.5. Лабораторный практикум.    Не предусмотрен учебным планом. 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося  по дисциплине. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела   
Виды СРО Всего часов

 

1 2 3 4 5 

1.  IV  Сестринское 

дело в 

акушерстве 

    

Подготовка к занятиям  - изучение тем с 

использованием  учебников, 

дополнительной литературы, 

методических материалов, изданных на 

кафедре,  лекционного материала,  

электронной информационно-

образовательной среды. 

   

Подготовка к текущему и  

промежуточному  контролю. 

 

22часа 



2.            

IV 

 

 

 Сестринское 

дело в 

гинекологии 

  

Подготовка к занятиям  - изучение тем с 

использованием  учебников, 

дополнительной литературы, 

методических материалов, изданных на 

кафедре,  лекционного материала,  

электронной информационно-

образовательной среды.   

Подготовка к текущему и  

промежуточному    контролю .  

- 

.  

 

 

 

 

22 часа 

                                                                                                                                  

ИТОГО: 
44 часа 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

2.Контролирующе-обучающие программы с разветвленным алгоритмом  решений. 

3.Фото- и видеоматериалы по дисциплине. 

4. Материалы для проведения текущего контроля. 

        

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины в полном объеме представлены в положении о балльно-

рейтинговой системе оценки академической успеваемости обучающихся по дисциплине 

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», принятом Ученым советом СГМУ. 

 

   8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

 

№ Издания
 

Количество 



экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1. 

Гинекология: учебник.  Под ред. Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-

Медиа 2014 

        

100 

2. 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М,- М.:    

ГЭОТАР  - Медиа,2009. 

 

494 

3. 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -   М.:    ГЭОТАР-  

Медиа, 2009. 

 

201 

4. 

Гинекология :учебник Под ред. Савельевой Г.М. – М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,  2008. 292 

 

 

Электронные источники 

 

№ Издания
 

1 

Акушерство: учебник   Савельева Г.М.  с соавт.-М.: ГЭОТАР-Медиа 2015   

ЭБМВ*  -http://www. studmedlib. ru 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Акушерство: учебник  для вуза    Под ред. Савельевой Г,М, -  М.:    

ГЭОТАР-  Медиа, 2009. 500 

2 

Гинекология: учебник  Под ред. Савельевой Г.М -    М.:    

ГЭОТАР-  Медиа, 2009. 205 

3 

Гинекология: учебник Под ред. Савельевой Г.М - М.:    ГЭОТАР-  

Медиа,2008. 294  

4 

Акушерство: .нац. рук.: [с прил. на компакт- диске].гл.. ред. Э.К. 

Айламазян –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 7 

5 

 Гинекология:.нац. рук.:  гл.. ред.  В.И. Кулаков, И.Б. Манухин, 

ГМ. Савельева –М.:ГЕОТАР-Медиа,2007 7 

 



 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Акушерство: руководство к практическим занятиям: учебное пособие.  
 М.В.Дзигуа,А.А. Скребушевская. - М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014 
ЭБМВ-http://www. studmedlib. ru/book/ 

2 

Гинекология.    
Под ред. В.Е.Радзинского., А.М.Фукса- М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2014  ЭБМВ 

http://www. studmedlib. ru/book/ 

  

* ЭБМВ электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 

www.studmedlib.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Образовательный портал СГМУ.URL:http//el.sgmu.ru/ 

2 
Фундамед-знания студентам-медикам  

URL:fundamed.ru/a-i-g.html 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (приложение №2) 

  

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

.-Интернет-страница кафедры  на образовательном портале, содержащая конспекты 

лекций, ситуационные задачи, вопросы тестового контроля, учебно-методические 

пособия, изданные кафедрой    http//el.sgmu.ru/ 

-Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для 

использования в учебном процессе: 

 1. Образовательный портал СГМУ.URL:http//el.sgmu.ru/ 

 2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.URL:http://window.edu.ru/ 

 3.  www.meduniver.com 

4. ЭБ МВ  « Консультант студента»,www studmedlibr.ru 

http://www.studmedlib.ru/
fundamed.ru/a-i-g.html


 



    


