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Цель – подготовка врача с необходимым уровнем теоретических знаний и практических 
умений для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и 
родильницам, а также гинекологическим больным в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта.  

Компетенции, формирующиеся при изучении дисциплины: 
ОПК-5 Способность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок. 
ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 
задач. 

ПК-1 Способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья беременных, рожениц и родильниц и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 
их возникновения и развития. 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания. 

ПК-6 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-8 Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами. 

ПК-11 Способность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 

ПК-12 Способность к ведению физиологической беременности, приему родов. 
 
Задачи дисциплины:  
1. Обучение студентов правильному обследованию беременных женщин, 
рожениц, родильниц, гинекологических больных: сбор анамнеза, провести 
физикальное обследование (осмотр, пальпация, аускультация, измерение 
артериального давления, определение характеристик пульса, частоты 
дыхания, наружное акушерское исследование), назначить соответствующее 
лабораторно-инструментальное обследование, консультации специалистов. 



2. Обучение студентов выделению жизнеугрожающих ситуаций и алгоритмам 
оказания помощи в экстренных ситуация. 

3. Обучение студентов интерпретировать результаты обследования, поставить 
пациенту предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 
исследований для уточнения диагноза; сформулировать клинический диагноз. 

4. Обучение студентов проводить с пациентами и их родственниками 
профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости организма 
к неблагоприятным факторам внешней среды, пропагандировать здоровый 
образ жизни. 

 
Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина относится к базовой 

части блока 1. 
 

Распределение часов дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 312/8,7 
   Лекции (Л) 93/2,6 
   Клинические практические занятия (КПЗ) 219/6,1 
Самостоятельная работа студента (СРС) 156/4,3 
Вид промежуточной аттестации Экзамен   1/36 
Общая трудоемкость  час 504 

ЗЕТ 14 

 
Содержание дисциплины 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Предмет акушерства. 
Основы организации 
акушерской помощи.  

Организация акушерско-гинекологической помощи в РФ. Структура 
и организация работы родильного дома и женской консультации. 
Программа наблюдения беременных женщин в условиях женской 
консультации. Роль смежных специалистов в профилактике 
осложнений течения беременности и родов. 

Физиология 
беременности и ее 
диагностика 

Диагностика беременности. Основные изменения в организме 
женщины, связанные с беременностью, связь изменений с наличием 
экстрагенитальной патологии у пациенток. 

Физиология родов и 
послеродового 
периода. 

Понятие о родовой доминанте. Клиника и ведение родов. 
Профилактика осложнений. Течение и ведение нормального 
послеродового периода. Особенности течения родов у женщин с 
различными экстрагенитальными заболеваниями. Отьработка 
практических навыков в симуляционном центре. 

Патология 
беременности 

Осложнения течения беременности. Профилактика, терапия, 
принципы родоразрешения. Связь осложнений течения 
беременности с экстрагенитальной патологией. Совместное 
наблюдение беременных высокого риска материнской смертности и 
перинатальных потерь. 

Патология родов и 
послеродового периода 

Аномалии родовой деятельности. Кровотечения в последовом и 
раннем послеродовом периодах. Профилактика и терапия 
послеродовых осложнений. Терапия геморрагического шока. 
Принципы оказания помощи на догоспитальном и стационарном 
этапах. 



Оперативное 
акушерство 

Родоразрешающие операции. Профилактика ближайших и 
отдаленных осложнений. 

Беременность и 
экстрагенитальная 
патология 

Принципы совместного наблюдения пациенток, 
междисциплинарный подход к решению задач, реабилитация 
пациенток с экстрагенитальными заболеваниями после родов. 

Пропедевтика 
гинекологических 
заболеваний. 
Семиотика и 
диагностика. 

Основные клинические симптомы и синдромы в гинекологии. 
Диагностика, лабораторно-инструментальные методы. 
Дифференциальная диагностика основных симптомов и синдромов 
гинекологических и экстрагенитальных заболеваний.  

Воспалительные 
заболевания женских 
половых органов. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Основные принципы 
терапии и реабилитации. Особенности течения воспалительных 
заболеваний у женщин с экстрагенитальной патологией. Принципы 
прегравидарной подготовки. 

Миома матки и 
генитальный 
эндометриоз. 

Этиология. Патогенез. Классификация, клиника. Показания к 
различным видам терапии, реабилитация. Дифференциальная 
диагностика основных симптомов и синдромов гинекологических и 
экстрагенитальных заболеваний. 

Доброкачественные 
опухоли яичников, 
патология матки и 
шейки матки 

Основные принципы диагностики и терапии. Роль скринингового 
обследования, профилактических осмотров. Дифференциальная 
диагностика основных симптомов и синдромов гинекологических и 
экстрагенитальных заболеваний. 

Аномальные маточные 
кровотечения в 
различные периоды 
жизни женщины. 

Основные варианты аномальных маточных кровотечений, 
диагностика, принципы терапии. Дифференциальная диагностика 
основных симптомов и синдромов гинекологических и 
экстрагенитальных заболеваний. 

Неотложные состояния 
в гинекологии. 

Диагностика, принципы оказания экстренной помощи. 
Дифференциальная диагностика основных симптомов и синдромов 
гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. 

Планирование семьи и 
методы контрацепции 

Принципы планирования семьи, эффективные методы 
контрацепции. 

Типичные 
гинекологические 
операции. 

Основные гинекологические операции, принципы 
предоперационной подготовки, послеоперационного ведения, 
реабилитация. 

 


