Министерство здравоохранения Российской Федерации
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Ижевская государственная медицинская академия

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Помощник врача (акушерство-гинекология)»

Направление подготовки (специальность) 31.05.01 Лечебное дело
Профиль С5-производственная практика
Форма обучения Очная
Трудоемкость дисциплины 3 зет

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
31.05.01. Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1.
готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных
веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);
2.
готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия заболевания (ПК-5);
3.
способность к определению у пациентов основных патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем (МКБ) (ПК-6);
4.
способность к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами (ПК-8);
5.
готовность к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК12).
Задачи:
Знать:
1.
основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной
помощи детям, подросткам и взрослому населению, современные организационные
формы работы и диагностические возможности поликлинической службы системы
охраны материнства и детства;
2.
принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и
социальных групп населения, реабилитация пациентов;
3.
ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в
медицинских организациях системы охраны материнства и детства, осуществление
экспертизы трудоспособности;
4.
этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся заболеваний среди детского и женского населения;
5.
клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения
наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей,
подростков и взрослого населения;
6.
клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического
лечения;
7.
современные методы клинической, лабораторной и инструментальной
диагностики взрослого населения терапевтического, хирургического и инфекционного
профиля; общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний и
врожденных аномалий;
8.
организацию акушерской и гинекологической помощи населению,
диагностику и ведение беременности, диагностику, лечение и реабилитацию женщин с
гинекологическими заболеваниями;
Уметь:
1.
участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и
санитарно-противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям
и подросткам, взрослому населению с учетом социально-профессиональной и возрастнополовой структуры;
2.
собрать анамнез, провести опрос пациента, его родственников, провести
физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, пальпация,
аускультация, измерение артериального давления, определение характеристик пульса,
частоты дыхания), направить на лабораторно-инструментальное обследование, на

консультацию к специалистам.
3.
интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;
4.
разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного лечения, провести
реабилитационные мероприятия;
Владеть:
1.
методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в
медицинских организациях педиатрического профиля;
2.
методами общего клинического обследования;
3.
интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов
диагностики
4.
алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим
направлением на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; алгоритмом
постановки развернутого клинического диагноза;
5.
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих
жизни состояниях.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии:
НИР проводится после 8 семестра с итоговой конференцией по результатам
студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в октябре.
Распределение часов дисциплины:
Вид учебной работы
Практическая работа студентов
Самостоятельная работа студента (НИР)
Зачет
ИТОГО

Трудоемкость
объем в зачетных
объём в академ. часах
единицах (ЗЕ)
(АЧ)
1,7
60
1
36
0,3
12
3
108

Содержание дисциплины
Наименование раздела
дисциплины
Патологическое
акушерство

Содержание раздела в дидактических единицах
Регуляция родовой деятельности, подготовка к родам.
Определение понятия плацентарной недостаточности.
Этиология, патогенез, диагностика, терапия. Влияние
плацентарной недостаточности на плод и новорожденного.
Показания к досрочному родоразрешению.
Классификация и клинические проявления преэклампсии.
Этиология. Патогенез, диагностика, терапия, тактика.
Интенсивная терапия тяжелых форм преэклампсии.
Основные нозологические формы аномалий родовой
деятельности. Этиология и частота. Клиника. Показания к
операции кесарева сечения при аномалиях родовой
деятельности.
Эндометрит после кесарева сечения. Дифференциальная
диагностика с перитонитом. Лактостаз.

Физиологическое
акушерство

Патологическое
акушерство

Физиологическое
акушерство

Разработчики:
1.
Семенова Маргарита
Витальевна

2.
3

Титов Сергей
Николаевич
Наумова Валентина
Яковлевна

Виды патологии, ведущей к кровотечению во время
беременности и в родах (до рождения ребенка).
Преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты. Предлежание плаценты. Тактика ведения при
развитии ДВС-синдрома. Причины кровотечения в
последовом периоде. Патология прикрепления плаценты.
Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом
периоде. Борьба с острой кровопотерей и геморрагическим
шоком. Профилактика.
Переношенная беременность. Диагностика, тактика,
подготовка к родам.
Преждевременные роды. Оказание помощи женщине и
новорожденному. Клинический протокол профилактики и
терапии преждевременных родов.
1 Признаки беременности: сомнительные, вероятные,
достоверные. Специальные методы обследования: осмотр,
измерение окружности живота, высоты стояния дна матки,
размеров плода и таза; приемы наружного акушерского
исследования, аускультация. Бимануальное исследование.
Дополнительные методы обследования: иммунологические,
УЗИ. Определение беременности на ранних и поздних сроках.
Профилактика преэклампсии, тяжелых форм, осложнений.
Профилактика плацентарной недостаточности.
Прегравидарная подготовка женщин группы высокого риска.
ВУИ как один из основных этиологических факторов
перинатальной заболеваемости и смертности. Понятие о
TORCH-комплексе. Профилактика внутриутробного
инфицирования плода.
Классификация, клиника, диагностика аномалий родовой
деятельности, принципы терапии, тактика.
Группы риска, клиника, диагностика, терапия, тактика при
плацентарной недостаточности.
Диагностика, терапия, тактика при осложненном
преэклампсией течении беременности.
Клиника, диагностика, оказание экстренной помощи при
акушерских кровотечениях.
Роды. Периоды. Ведение.
Изменения в организме женщины в послерод овом периоде.
Родь грудного вскармливания.
Совместное пребывание матери и новорожденного
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