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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 системы, о 

причинах, течении и клинике наиболее распространенной акушерской и гинекологической 

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

профилактических мероприятий  при  ведении пациенток с акушерской и гинекологической 

патологией.   

Задачами освоения дисциплины являются приобретение   обучающимися знаний об этиологии и 

патогенезе основных гинекологических заболеваний и осложнений беременности и родов; 

обучение     распознаванию гинекологических заболеваний и диагностике беременности,  

определению степени тяжести течения патологического  процесса; обучение  выбору 

оптимальных методов лабораторного и инструментального обследования при акушерской 

патологии и гинекологических  заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики; обучение проведению   лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами гинекологических 

болезней и акушерских осложнений; обучение  оказанию первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний пациенткам с акушерской и гинекологической 

патологией; обучение   выбору оптимальных вариантов медикаментозного и хирургического  

лечения при наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваниях   и осложнениях 

беременности и родов; ознакомление  обучающихся  с принципами организации и работы 

лечебно-профилактических учреждений различного типа  – женской консультации, 

гинекологических отделений, родильных отделений физиологического и обсервационного 

профилей;  обучение   оформлению медицинской документации; закрепление у обучающихся 

навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; формирование 

у обучающихся 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  



Обследование и диагностика 

ПК-3. Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию.   

ИД 3.1 Знает правила сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля,  оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного 

больного; 

ИД 3.2 Умеет грамотно вести медицинскую документацию, правильно анализировать 

полученную информацию; 

ИД 3.3 Владеет навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации. 

Обследование и диагностика 

ПК-4. Способен проводить полное физикальное 

обследование пациента и интерпретировать полученные 

результаты.   

ИД 4.1 Знает основные медицинские  инструменты и оборудование, используемые в 

акушерско-гинекологической практике; 

ИД 4.2 Умеет определить предназначение медицинских инструментов и аппаратов; 

ИД 4.3 Владеет методикой использования медицинских инструментов, применяемых в 

акушерской  и гинекологической практике и интерпретации полученных результатов. 

Обследование и диагностика 

ПК-5. Способен определять план лабораторных и 

инструментальных обследований пациента, необходимость 

направления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать полученные результаты 

обследования.  

ИД 5.1 Знает методы диагностики беременности и родов, основные симптомы 

гинекологических заболеваний и осложнений беременности, родов и послеродового периода,  

план лабораторных и инструментальных обследований, необходимость направления пациента на 

консультацию к врачам-специалистам; 

ИД 5.2 Умеет определять план лабораторных и инструментальных обследований пациенток  

акушерского и гинекологического профиля, необходимость направления пациента на 

консультацию к врачам-специалистам и анализировать полученные результаты обследования; 

ИД 5.3 Владеет приемами гинекологического  и наружного акушерского исследований, 

методикой забора материала для бактериологического, бактериоскопического и 

цитологиического исследований, способностью анализировать и интерпретировать  

результаты    лабораторного и инструментального обследований и определением  

необходимости направления пациента на консультацию к врачам-специалистам. 

Обследование и диагностика 

ПК-6. Способен проводить дифференциальную диагностику 

с другими заболеваниями/состояниями, в том числе 

неотложными. 

ИД 6.1 Знает алгоритм наблюдения за беременными и пациентами гинекологического 

профиля, основные осложнения беременности, симптомы гинекологических заболеваний, 

клинику физиологических родов и возможные осложнения беременности и родового акта, 

клинические проявления и осложнения заболеваний женской половой сферы, 

дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и состояниями, в том числе 

неотложными;                                                                                                                                       

ИД 6.2 Умеет диагностировать беременность и гинекологическую патологию и их 

осложнения,   провести наружный акушерский осмотр, гинекологический осмотр, измерить 

размеры таза женщины, определить предполагаемые срок родов и массу плода, оценить 

сердцебиение плода,  определить наличие признаков  отделения последа  и оценить объем 

кровопотери в родах,  провести  дифференциальную диагностику с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными                                                                                     

ИД 6.3 Владеет способностью наметить план экстренного обследования,   направленного  на 



выявление неотложных и  жизнеугрожающих ситуаций,  определить объем плановых 

диагностических мероприятий с целью проведения дифференциальной  диагностики с другими 

заболеваниями/состояниями, в том числе неотложными. 

Обследование и диагностика 

ПК-7. Способен устанавливать диагноз с учетом 

действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ИД 7.1 Знает формулировку диагноза у пациенток акушерского и гинекологического профиля  с 

учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ИД 7.2 Умеет  устанавливать  диагноз у пациенток акушерского и гинекологического профиля   с 

учетом действующей международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ИД 7.3 Владеет принципами формулировки  структуры  диагноза у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля    с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-8. Способен разработать  план лечения 

заболевания и состояния пациента с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи.   

ИД 8.1 Знает план лечения заболевания и состояния  пациенток акушерского и гинекологического 

профиля  с учетом  диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

ИД 8.2 Умеет  разрабатывать  план лечения заболевания и состояния пациенток  с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

ИД 8.3 Владеет  навыками составления и  разработки  плана  лечения заболевания и состояния 

пациенток с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-9. Способен назначить лекарственные 

препараты, медицинские изделия, лечебное 

питание и немедикаментозное лечение с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи.  



ИД 9.1 Знает  показания для  назначения  лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи у пациенток акушерского и гинекологического 

профиля; 

ИД 9.2 Умеет грамотно   назначить лекарственные препараты медицинские изделия, лечебное 

питание и немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

ИД 9.3 Владеет навыками  назначения  лекарственных препаратов,  медицинских  изделий, 

лечебного питания и немедикаментозного  лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-10. Способен организовать 

персонализированное лечение пациента, в том 

числе беременных женщин, пациентов 

пожилого и старческого возраста.  

ИД 10.1 Знает   организацию  персонализированного  лечения  пациенток акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе  пациенток пожилого и старческого возраста; 

ИД 10.2 Умеет грамотно   организовать персонализированное лечение пациенток, в том числе 

беременных женщин, пациенток гинекологического профиля пожилого и старческого возраста; 

ИД 10.3 Владеет навыками  персонализированного  лечения пациенток  акушерского и 

гинекологического профиля, в том числе пациенток пожилого и старческого возраста.   

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-11. Способен оценить эффективность и 

безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения.  

ИД 11.1 Знает  эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения у пациенток акушерского и 

гинекологического профиля; 

ИД 11.2 Умеет грамотно  оценить эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения у пациенток 

акушерского и гинекологического профиля; 

ИД 11.3 Владеет навыками применения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

лечебного питания и иных методов лечения у пациенток акушерского и гинекологического 

профиля 

 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК-13. Способен к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы.  

ИД 13.1 Знает правила оформления истории болезни и родов, карты амбулаторного больного к  

проведению экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы; 

ИД 13.2 Умеет грамотно провести  экспертизу  временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизу; 

ИД 13.3 Владеет навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-

социальной экспертизы у пациенток акушерского и гинекологического профиля. 

 

Медицинская реабилитация 

ПК-14. Способен подготовить необходимую 

медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы 

в федеральных государственных учреждениях 



медико-социальной экспертизы.  

ИД 14.1 Знает как подготовить необходимую медицинскую документацию для осуществления 

медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

ИД 14.2 Умеет грамотно вести медицинскую документацию медицинскую документацию для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях 

медико-социальной экспертизы, ; 

ИД 14.3 Владеет навыками логического, последовательного заполнения   медицинской 

документации медицинскую документацию для осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы . 

 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Учебная дисциплина «акушерство и гинекология»  относится к блоку Б.1 Б55.базовой 

части обязательных дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисциплинам: 

-анатомия человека, гистология, цитология и эмбриология; 

-нормальная физиология; 

-биохимия; 

-патологическая физиология; 

-патологическая  анатомия; 

-микробиология, вирусология и иммунология; 

-оперативная хирургия и топографическая  анатомия; 

-общая и клиническая фармакология; 

-пропедевтика внутренних болезней, факультетская и госпитальная терапия.; 

-общая, факультетская и госпитальная  хирургия. 

   4.Трудоемкость учебной дисциплины   составляет  10  зачетных единиц, 360  академических 

часов. 

5. Формы аттестации 

Зачет по разделу «Акушерство» проводится в   8 семестре,  экзамен по дисциплине – в 9 семестре.  

 

 


