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Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций при подготовке специалиста. 

 

Задачи дисциплины:  
Знать: 

1. Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, 

основные нормативно-технические документы; 

2. Основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

населению, современные организационные формы работы и диагностические 

возможности поликлинической службы  

3. Методы проведения неотложных мероприятий и показания для госпитализации 

больных. 

4. Этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний. 

5. Организацию акушерской и гинекологической помощи населению, диагностику и 

ведение беременности, диагностику, лечение и реабилитацию женщин с 

гинекологическими заболеваниями. 

 

Уметь: 

1. Провести физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение 

характеристик пульса, частоты дыхания), направить его на лабораторно-

инструментальное обследование, на консультацию к специалистам. 

2. Интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз. 

3. Использовать методы первичной и вторичной профилактики на основе доказательной 

медицины. 

4. Оказать неотложную помощь при родах. 

 

Владеть: 

1. Методами общего клинического обследования детей и взрослых. 

2. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

пациентов различного возраста. 

3. Алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам с последующим 

направлением их на дополнительное обследование и к врачам-специалистам; 

алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза больным. 



4. Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК-1): способность и готовность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5: Способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 

исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного 

материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного.  

ПК-20: Способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом. 

ПК-21: Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики заболеваний и 

патологических процессов. 

ПК-22: Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 

анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний. 

ПК-23: Способность и готовность поставить диагноз с учетом Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со сдоровьем – МКБ. 

ПК-25: Способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с 

учетом их физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-

профилактической деятельности, провести диагностику физиологической беременности, 

участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы. 

ПК-27: Способность и готовность осуществлять алгоритм выбора лекарственной терапии для 

оказания первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

ПК-40: Способность и готовность оказать помощь при родовспоможении. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин по специальности «Лечебное дело» 
 

Распределение часов дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 72/2 

   Лекции (Л) 21/0,6 

   Клинические практические занятия (КПЗ) 51/1,4 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость  час 108 

ЗЕТ 3 



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 

Физиология беременности и ее 

диагностика 

Диагностика беременности. Основные изменения в 

организме женщины, связанные с беременностью. 

Физиология родов и послеродового 

периода. 

Понятие о родовой доминанте. Клиника и ведение 

родов. Профилактика осложнений. Биомеханизм родов 

при головном предлежании плода. Течение и ведение 

нормального послеродового периода. 

Патология беременности Осложнения течения беременности. Профилактика, 

терапия, принципы родоразрешения. Роль 

прегравидарной подготовки и динамического 

наблюдения беременных в женской консультации. 

Кровотечения во время беременности. 

Патология родов и послеродового 

периода 

Аномалии родовой деятельности. Кровотечения в 

последовом и раннем послеродовом периодах. 

Профилактика и терапия послеродовых осложнений. 

Оперативное акушерство Родоразрешающие операции. Профилактика 

ближайших и отдаленных осложнений. 

Преждевременные роды. 

Переношенная беременность. 

Понятие о преждевременных родах и перенашивании. 

Диагностика. Профилактика перинатальных потерь. 

Плацентарная недостаточность. 

Синдром задержки роста плода. 

 

Понятие о плацентарной недостаточности. Диагносика. 

Роль комплексного обследования беременных женщин 

для профилактики плацентарной недостаточности и 

перинатальных потерь.  

Внутриутробная инфекция. 

 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Основные 

принципы терапии и акушерская тактика. Роль 

прегравидарной подготовки, санации очагов инфекции 

различной локализации в профилактике 

внутриутробного инфицирования плода. 

Оперативное акушерство 

 

Родоразрешающие операции. Профилактика 

ближайших и отдаленных осложнений. 

Планирование семьи и методы 

контрацепции 

Принципы планирования семьи, эффективные методы 

контрацепции. 
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