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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель освоения учебной дисциплины  «Акушерство, гинекология» состоит в 

овладении знаниями об основных закономерностях развития и функционирования 

женской репродуктивной системы, о причинах, течении и клинике наиболее 

распространенной акушерской и гинекологической патологии, а также принципами 

диагностики, лечения и профилактики  болезней женской половой сферы. 

          Задачами дисциплины являются: приобретение  обучающимися знаний об 

этиологии и патогенезе основных гинекологических заболеваний и осложнений 

беременности и родов; обучение     основным методам обследования беременных, 

рожениц, родильниц и больных с патологией гениталий, позволяющим, поставить 

предварительный диагноз; обучение   выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при гинекологических заболеваниях и акушерских 

осложнениях; обучение   проведению  лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с  акушерской и гинекологической патологией ; обучение   

оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний 

беременным, роженицам, родильницам  и больным с патологией гениталий; обучение  

выбору оптимальных схем  лечения при наиболее часто встречающихся осложнениях 

беременности и гинекологических заболеваниях; ознакомление  обучающихся  с 

принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного 

типа.  

 

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 



Первая врачебная помощь 

ОПК- 6 Способность  организовывать уход за 

больными и оказывать первую врачебно-

медицинскую помощь при неотложных состояниях 

на догоспитальном  этапе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массовых поражений, а также обеспечивать 

организацию работы и принятие правильных 

решений в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массовых поражений 

знать основные  принципы  наблюдения за  беременными, основные формы акушерской 

патологии, требующие неотложной помощи , гинекологические заболевания, 

являющиеся показанием к оказанию экстренной помощи 

уметь  диагностировать беременность  и осложнения беременности, избрать правильную 

врачебную тактику  при акушерских осложнениях и при  гинекологических заболеваниях 

владеть  приемами наружного акушерского  исследования  и гинекологического 

исследования,  умением интерпретировать результаты клинико-лабораторного 

обследования,                        принять решение о необходимости и последовательности 

оказания экстренной помощи при жизнеугрожающей акушерской и гинекологической  

патологии 

Донозологическая 

диагностика  

ОПК- 9 Способность проводить донозологическую 

диагностику заболеваний для разработки 

профилактических мероприятий  с целью 

повышения уровня здоровья и предотвращения 

заболеваний 

 

знать  принципы  опроса  пациентов, основные приемы общего,  акушерского и 

гинекологического обследований, клинику основных акушерских осложнений и 

гинекологических заболеваний 

уметь  определить группу риска формирования акушерской и гинекологической 

патологии, составить план профилактических мероприятий 

владеть  принципами общения с пациентами и их родственниками с целью  

информирования их о возможной патологии, ее осложнениях и необходимых мерах 

профилактики 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология»  относится к блоку Б.1 Б.49. 

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 анатомии , 

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  3  зачетных  

 

единицы,  108  академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 

Зачет  по дисциплине  -   9   семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


