
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________Акушерство и гинекология________________

по специальности______31.08.01. Акушерство и гинекология_______________

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели  освоения  дисциплины: качественная  подготовка  врачей  акушеров-гинекологов  в
соответствии с ФГОС и квалификационной характеристикой для формирования у выпускников
компетенций,  позволяющих  оказывать  пациентам  квалифицированную  помощь;  формирование
готовности  и  способности  к  профессиональному,  личностному  и  культурному
самосовершенствованию, стремления к постоянному повышению своей квалификации, внедрению
в  практику  здравоохранения  инновационных  технологий,  а  также  воспитания  у  молодых
специалистов  личностных  качеств  интеллигента  и  гуманиста,  позволяющих  осуществлять
социальное служение людям, обществу в целом.

Задачи  освоения дисциплины:
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских знаний,
формирующих  профессиональные  компетенции  врача  и  способного  успешно  решать  свои
профессиональные задачи.
2. Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача-специалиста,
обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в  сложной  патологии,
имеющего углубленные знания смежных дисциплин.
3.  Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  в  сфере  своих
профессиональных интересов.
4. Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-диагностической
деятельности,  умеющего  провести дифференциально-диагностический поиск,  оказать  в  полном
объеме  медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных  состояниях,  провести
профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению жизни  и  здоровья  во  все
возрастные периоды жизни женщин, способного успешно решать свои профессиональные задачи.
5. Подготовить  врача-специалиста,  владеющего  навыками  и  врачебными  манипуляциями  по
профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной
помощи.
6. Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных  знаний,   умений,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и  экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая
часть) Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГСО
ВО) по специальности31.08.01 –Акушерство и гинекология.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

знать:  основы  юридического  права  в  акушерстве  и  гинекологии;  основы  законодательства  о
здравоохранении; организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой и
неотложной  помощи;  медицинское  страхование;  законодательство  по  охране  труда  женщин;
врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и гинекологической практике; отраслевые стандарты
обследования  и  лечения;  показатели и  структуру  материнской,  перинатальной и  младенческой
смертности; регуляцию, физиологию, патологию репродуктивной функции женщины; физиологию
и  патологию  беременности,  родов,  послеродового  периода;  структуру  гинекологической
заболеваемости  и  методы  профилактики;  основы  топографической  анатомии  малого  таза,
урогенитальной  области;  основы  патогенетического  лечения  и  профилактики  акушерско-
гинекологической  патологии;  возрастные  периоды  развития  женщины;  клиническую
симптоматику  и  терапию  неотложных  состояний  в  акушерстве,  гинекологии,  перинатологии;



клиническую симптоматику, диагностику, лечение предраковых заболеваний и опухолей женской
половой системы; физиологию и патологию системы гемостаза; основы иммунологии и генетики в
акушерстве  и  гинекологии;  методы  и  приёмы  обезболивания,  реанимации  в  акушерстве
гинекологии,  неонатологии;  методы  планирования  семьи;  эфферентные  методы  лечения  в
акушерстве  и  гинекологии;  основы  информатики,  вычислительной  техники,  методов
статистической  обработки  медицинской  документации;  основы  фармакокинетики  и
фармакотерапии, методов альтернативной медицины; принципов организации службы медицины
катастроф.

уметь:  пользоваться  оборудованием  и  оснащением  операционных,  отделений  интенсивной
терапии,  хирургического  инструментария  и  шовного  материала; применять  принципы
диспансеризации женщин, анализ её эффективности; формировать показания для госпитализации
беременных женщин и гинекологических больных; использовать общие и специальные методы
исследования (УЗИ, методы эндоскопии, биопсии);
приобрести навыки: общеврачебные; манипуляций по специальности; манипуляций по смежным
специальностям; по  оказанию  скорой  и  неотложной  помощи;  операций  (типичные);  по
интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов исследования;  владения
правовыми  и  законодательными  основами  деятельности  врача  по  специальности; владения
алгоритмом постановки диагноза; владения современными методами лечения,  фармакотерапии,
клинических  исследований,  профилактики  и  реабилитации; подготовки  по  организации,
экономике и управлению здравоохранением.
владеть,  иметь  опыт: выявления  особенностей  течения  беременности  и  оценки  анамнеза;
правильной оценки  противопоказаний к  сохранению беременности; выявления  факторов  риска
развития  беременности  и  их  коррекцию; использования  методов  оценки  состояния
фетоплацентарной  системы; дифференциального  подхода  к  составлению  плана  ведения
беременной  с  различной  акушерской  и  ЭГЗ; тактики  ведения  родов  преждевременных  и
запоздалых, определения показаний к оперативному родоразрешению; реанимации в родзале при
асфиксии  новорожденных; применения  методов  прерывания  беременности; интерпретации
показателей системы гемостаза,  коррекции и инфузионно-трансфузионной терапии; проведения
этапов оказания помощи при акушерских кровотечениях; анализа показателей работы женской
консультации  и  акушерского  стационара; определения  фетометрии  плода  ультразвуковым
методом; эхографии  матки  и  придатков  матки; КТГ; допплерографической  диагностики
кровотока; оценки  тяжести  состояния  гинекологических  больных; кольпоскопии;удаления
полипов,  диагностического  выскабливания; медицинского  аборта; проведения  гистероскопии;
удаления кист, тубэктомии, резекции яичника; коагуляции шейки матки.

4. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __28___зачетных единиц (_1008__часов)

5. Контроль успеваемости

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля___зачет__________
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______экзамен ________
Промежуточная аттестация проводится в форме:________зачет_с оценкой______
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