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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими знаниями
об основных симптомах, методах диагностики, лечения и профилактики
акушерской и гинекологической патологии; освоение общих принципов ведения
беременности, родов и гинекологических больных; умение использовать основные
и дополнительные методы исследования и навыки оказания первичной экстренной
помощи и проведения реабилитационных, а также профилактических
мероприятий, способствующих обеспечению максимально возможного качества
жизни женщин в различные возрастные периоды.
Задачами освоения дисциплины являются: обучение студентов
важнейшим методам акушерского и гинекологического исследования;
обучение студентов оказанию доврачебной помощи при возникновении
неотложных состояний в акушерстве и гинекологии; обучение студентов
проведению квалифицированного ухода за пациентами с гинекологической
патологией; формирование навыков ведения медицинской документации в
женской консультации, родильном доме, гинекологическом стационаре;
освоение студентами общих принципов диспансеризации женского
населения и принципов здорового образа жизни.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции
Наименование
Код и наименование
Код и наименование
категории
компетенции
индикатора достижения
(группы)
(или ее части)
компетенции
компетенций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-4(1)
Способен
применять
медицинские
технологии, медицинские
изделия,
лекарственные
препараты,
дезинфекционные средства
и их комбинации при

ИДопк-4.-1.
Демонстрирует
применение медицинских технологий,
медицинских изделий лекарственных
препаратов,
дезинфицирующих
средств и их комбинаций при решении
профессиональных задач.

решении
профессиональных задач.

знать:

 основные сестринские манипуляции при проведении диагностических процедур
гинекологическим пациентам и беременным;
 основные принципы подготовки пациентов к лабораторным, функциональным и
инструментальным методам исследования в акушерстве и гинекологии,
возможные осложнения;
 основные лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации,
применяемы в акушерстве и гинекологии.

уметь:

 участвовать в проведении сестринских манипуляций при выполнении
диагностических процедур у беременных, рожениц и гинекологических
пациентов;
 применять лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их
комбинации, применяемы в акушерстве и гинекологии.

владеть:

 навыками применения специализированного оборудования и медицинских
изделий в акушерстве и гинекологии;
 навыками проведения сестринских манипуляций при выполнении
диагностических и лечебных процедур в акушерстве и гинекологии.
ОПК-8(1,2)
Способен
определять приоритетные
проблемы
и
риски
здоровью
пациента
(населения), разрабатывать
и
проводить
профилактические
мероприятия
с
целью
повышения
уровня
здоровья и предотвращения
заболеваний
пациента
(населения).

ИДопк-8.-1.
Демонстрирует
способность определять приоритетные
проблемы и риски здоровью пациента
(населения).
ИДопк-8.-2. Разрабатывает и участвует
в
проведении
профилактических
мероприятий с целью повышения
уровня здоровья и предотвращения
заболеваний пациента (населения).

знать:

 нормативные документы по профилактике заболеваний среди женского
населения;
организацию акушерской и гинекологической помощи населению;
 принципы диспансеризации и диспансерного наблюдения за гинекологическими
больными и беременными;
 основные вопросы профилактики гинекологических заболеваний, правила
здорового образа жизни, рационального питания, физической нагрузки в
акушерстве и гинекологии с учетом возраста пациентки и специфики заболевания;

уметь:

 собрать и обобщить информацию, необходимую для оформления медицинской
документации в акушерстве и гинекологии;
 выявлять факторы риска в возникновении неотложных состояний акушерскогинекологического профиля;
 выделять основные принципы проведения профилактических медицинских
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осмотров женщин;
 применять основные принципы здорового образа жизни, рационального питания и
физической активности, направленные на сохранение здоровья женского
населения.

владеть:

 навыками оформления учетно-отчетной документации в медицинских
организациях;
 навыками диспансерного наблюдения за гинекологическими пациентами с
хроническими заболеваниями и беременными;
 навыками использования простых методик, направленных на охрану здоровья
женщин.

Профессиональные компетенции (ПК)
Код и наименование
Код и наименование индикатора
компетенции
достижения компетенции
(или ее части)
ПК-1(1,3,4) Способен и готов к
организации квалифицированного
сестринского ухода за конкретным
пациентом.

ИДпк-1.-1. Оценивает состояние пациента для
составления плана сестринских вмешательств.
ИДпк-1.-3. Выполняет сестринские
манипуляции при проведении диагностических
процедур.
ИДпк-1.-4. Выполняет сестринские
манипуляции при проведении лечебных
процедур.

знать:

 течение физиологической беременности, родового акта;
 основные сестринские манипуляции при проведении диагностических и лечебных
процедур гинекологическим пациентам и беременным;

уметь:

 выделять основные особенности квалифицированного ухода за пациентами
акушерско - гинекологического профиля в амбулаторных условиях и условиях
стационара;
 участвовать в проведении сестринских манипуляций при выполнении
диагностических и лечебных процедур у беременных, рожениц и
гинекологических пациентов,

владеть:

 навыками квалифицированного ухода за гинекологическими больными и
беременными;
 навыками проведения сестринских манипуляций при выполнении диагностических
и лечебных процедур в акушерстве и гинекологии.

ПК-2(1,2) Способен и готов к оказанию
доврачебной медицинской помощи при
неотложных состояниях, а также при
чрезвычайных ситуациях.

ИДпк-2.-1.Оценивает состояние пациента для
принятия решения о необходимости оказания
доврачебной медицинской помощи.
ИДпк-2.-2. Владеет алгоритмом
своевременного выявления жизнеопасных
нарушений и оказания доврачебной
медицинской помощи при состояниях,
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требующих срочного медицинского
вмешательства.

знать:

 алгоритм оценки состояния здоровья пациенток с акушерской и гинекологической
патологией;
 основные принципы оказания доврачебной медицинской помощи при экстренных
состояниях в акушерстве и гинекологии;

уметь:

 уметь оценивать состояние пациентки с акушерской или гинекологической
патологией для принятия решения о необходимости оказания доврачебной
медицинской помощи;
 оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях матери (преэклампсия,
эклампсия, шок и т.д.);

владеть:

 навыками определения основных параметров жизнедеятельности;
 навыками оказания доврачебной медицинской помощи при
состояниях в акушерстве и гинекологии.

неотложных

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии»
относится к обязательной части дисциплин Блока 1 ФГОС ВО3++ по
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).
Изучается в 5 семестре.
Предшествующими, на которых непосредственно базируется
дисциплина «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии», являются:
«Анатомия человека», «Основы сестринского дела», «Нормальная
физиология», «Микробиология, вирусология, иммунология», «Безопасность
жизнедеятельности», «Общая патология», «Фармакология».
Дисциплина «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» является
основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Медицинская
реабилитология».
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять
эффективную
работу по
реализации
следующих
типов
задач
профессиональной
деятельности:
лечебно-диагностический,
реабилитационный и педагогический.
4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часов.
Лекции - 24 ч.
Клинические практические занятия - 48 ч.
Самостоятельная работа - 36 ч.
5. Основные разделы дисциплины.
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Физиологическое
акушерство,
патологическое
акушерство,
гинекологические заболевания.
6. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы
обучения.
Лекция - визуализация.
7. Форма промежуточной аттестации.
Экзамен, (V семестр).
Кафедра - разработчик акушерства и гинекологии №2.
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