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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

Цель освоения учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» состоит в 

формировании у врача медико-профилактического факультета врачебного 

поведения и основ клинического мышления, навыков предварительной 

диагностики и оказания первой врачебной помощи по акушерству и 

гинекологии.   

При этом задачами дисциплины являются: обучение студентов важнейшим 

методам акушерского и гинекологического исследования, позволяющим 

диагностировать различные состояния в акушерстве и гинекологии; научить 

правильно проводить физиологические роды и осуществлять необходимые 

мероприятия по первичной обработке новорожденных; ознакомить с 

методами оказания неотложной помощи при важнейших формах патологии 

беременности, родов и послеродового периода, а также новорожденным 

детям; ознакомить с оказанием неотложной помощи при острых 

гинекологических заболеваниях на догоспитальном этапе, а также 

диагностике важнейших форм патологии женских половых органов, 

требующих оперативного лечения; обучить основам проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

осложнений беременности, заболеваний матери, плода и новорожденных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции  

(или ее части) 

Код и наименование индикатора 

достижения   компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Медицинские 

технологии, 

оборудование и 

специальные средства 

профилактики 

ОПК-4(1) Способен 

применять медицинские 

технологии, 

специализированное 

оборудования и 

медицинские изделия, 

дезинфекционные средства 

ОПК-4.1. ИД-1 Умеет обосновать выбор 

специализированного оборудования,  

технологий, препаратов и  изделий, 

дезинфицирующих средств, 

лекарственных препаратов, иных 

веществ и их комбинаций исходя из 
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лекарственные препараты, в 

том числе 

иммунобиологические, и 

иные вещества и их 

комбинации при решении 

профессиональных задач с 

позиций доказательной 

медицины. 

поставленной профессиональной 

задачи. 

знать: 
 основные методы обследования 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: 
 правильно проводить  обследование беременных, рожениц, гинекологических больных; 

 оценить результаты обследований пациента; 

 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; 

 методами общеклинического исследования беременных и гинекологических больных 

(опрос, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

 приемами построения оптимальной программы дополнительного обследования 

беременной. 

Этиология и патогенез ОПК-5(1) Способен 

оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния 

и патологические процессы 

в организме человека для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1. ИД-1.Умеет оценивать 

физическое развитие и результаты 

периодических медицинских осмотров 

различных контингентов. 

знать:  
 течение физиологической беременности, родового акта, возможные при этом опасные 

для жизни осложнения: преэклампсия, предлежание плаценты, отслойка нормально 

расположенной плаценты,  родовой травматизм, ДВС – синдром, шоковые состояния; 

 клинико-физиологические особенности репродуктивной  системы женщины; 

 этиологию и патогенез основных  гинекологических заболеваний, симптоматологию 

различных клинических форм, основные и дополнительные методы исследования, 

возможные осложнения, принципы лечения и оказания экстренной помощи. 

уметь: 
 диагностировать ранние и поздние сроки беременности; 

 оценить результаты обследований пациента; 
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 применить методы прогнозирования  и профилактики патологических состояний в 

акушерстве и гинекологии; 

 оценить роль экологических и производственных факторов в патологии беременности, 

заболевании плода и новорожденных; 

 применять основные принципы здорового образа жизни, рационального питания и 

физической активности, направленные на сохранение здоровья женского населения. 

владеть: 
 алгоритмом    постановки предварительного  диагноза       пациентам      и при 

необходимости с последующим направлением их на    дополнительное обследование и  к  

врачам специалистам;    

 навыками диспансерного наблюдения за гинекологическими пациентами с 

хроническими заболеваниями и беременным; 

 применением этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в 

акушерстве и гинекологии. 

Первая врачебная 

помощь 

ОПК-6(1) Способен 

организовывать уход за 

больными и оказывать 

первую врачебную медико-

санитарную помощь при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения, а также 

обеспечивать организацию 

работы и принятие 

профессиональных 

решений в условий 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

ОПК-6.1. ИД-1.Умеет оказывать первую 

врачебную помочь при ургентных 

состояниях на догоспитальном этапе при 

болях в сердце; при приступе удушья 

при сердечной астме; при приступе 

удушья при бронхиальной астме, 

астматическом статусе; • при коликах: 

почечной, печеночной; • при 

кровотечении (легочном, желудочно-

кишечном); •при комах: алкогольной, 

печеночной, уремической; • при 

кардиогенном шоке, нарушении ритма 

сердца. 

знать:  
 организацию акушерской и гинекологической помощи населению; 

 принципы оказания первой врачебной медико-санитарной помощи при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии (роды, преэклампсия, эклампсия, кровотечения 

в акушерстве и гинекологии, «острый живот» в гинекологии). 

уметь: 
 оказать неотложную помощь при родах; 

 оказать первую врачебную помощь в экстренных случаях в акушерстве и гинекологии. 

владеть: 
 навыками оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях в акушерстве 

и гинекологии. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

    Дисциплина «Акушерство и гинекология»  относится к обязательной части 

Блока 1 «дисциплины (модули)» согласно учебному плану специальности 

32.05.01 «Медико – профилактическое дело»,  изучается в 8, 9 семестрах. 
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Предшествующими, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Акушерство и гинекология», являются: «Гистология, 

эмбриология, цитология», «Нормальная физиология», «Патологическая 

анатомия», «Патологическая физиология». 

Дисциплина «Акушерство и гинекология»  является 

основополагающей для прохождения производственной практики: 

«Клиническая практика». 

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует 

формированию знаний, умений и навыков, позволяющих осуществлять 

эффективную работу по реализации следующих типов задач 

профессиональной деятельности: профилактический, диагностический.  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

академических часов. 

Лекции - 36 ч. 

Клинические практические занятия - 84 ч. 

Самостоятельная работа - 60 ч. 

 

5.  Основные разделы дисциплины.  

     Физиологическое акушерство, патологическое акушерство, 

гинекологические заболевания. 

 

6. Используемые инновационные (активные, интерактивные) методы 

обучения. 

     Лекция – визуализация; проблемно-ориентированная лекция; КПЗ в форме 

практикума: наблюдение за действиями профессионала, разбор 

клинических случаев.   

 

7. Форма промежуточной аттестации.  

     Экзамен (IX семестр). 

 

Кафедра - разработчик  акушерства и гинекологии №2. 
 


