
 
  



 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Акушерство и гинекология» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 060103 «Педиатрия». 

 

Цикл Профессиональный 

Семестр изучения  7-10 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет (8 семестр), экзамен (10 семестр) 

Количество зачетных единиц 9 

Количество часов всего, из них: 

 лекционные 

 практические/лабораторные 

 СРС 

288 

74 

128 

86 

 

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Акушерство и гинекология - один из основных разделов врачебной 

специальности.  

На основании знаний нормальной и патологической анатомии, топографической 

анатомии, нормальной и патологической физиологии репродуктивной системы женщин, 

симптоматологии важнейших форм патологических состояний женских половых 

органов студент должен уметь логически обосновать диагноз заболеваний, проводить 

дифференциальную диагностику, терапию, профилактику и реабилитацию больных, 

уметь оказывать врачебную помощь при неотложных состояниях беременным, 

роженицам, новорожденным и больным с гинекологическими заболеваниями.  

Цель преподавания акушерства и гинекологии – подготовка 

высококвалифицированного врача, владеющего определенными знаниями в области 

акушерства и гинекологии с учетом дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности «Педиатрия». 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины «Акушерство и гинекология» направлено на 

формирование следующих компетенций: ОК-1; ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-15-17, ПК-19-

20, ПК-25-27, ПК-31. 

 

3. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Раздел 1. Акушерство (VII-VIII) 

 Тема 1. Предмет акушерства. Принципы организации акушерско-

гинекологической помощи в России. Показатели деятельности акушерского 

стационара. 

 Тема 2. Овариально-менструальный цикл. 

 Тема 3. Оплодотворение, этапы внутриутробного развития плода.  

 Тема 4.Изменения в организме женщины при беременности. 

 Тема 5. Физиологические механизмы регуляции родовой деятельности. Течение 

и ведение нормальных родов. 



 Тема 6. Узкие тазы. Классификация, диагностика ведение беременности и родов. 

 Тема 7. Аномалии родовой деятельности. 

 Тема 8. Перинатология как наука. Понятие о фетоплацентарной единице. 

Фетоплацентарная недостаточность. Влияние вредных факторов на плод. 

 Тема 9. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

 Тема 10. Родовой травматизм матери и плода. 

 Тема 11. Кровотечение в первой половине беременности. 

 Тема 12. Кровотечения во второй половине беременности, кровотечения в 

последовом и раннем послеродовом периодах. 

 Тема 13. Послеродовые септические заболевания. 

 Тема 14. Экстрагенитальная патология и беременность. 

 Тема 15-16. Преэклампсия/эклампсия (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и лечение).  

 Тема 17. Невынашивание и перенашивание беременности, иммунологическая 

несовместимость матери и плода. 

 Тема 18. Кесарево сечение в современном акушерстве. 

 

Раздел 2. Гинекология (IX-X). 

 Тема 1-2. Развитие половой и эндокринной систем в онтогенезе. Аномалии 

развития мочеполовых органов. Нарушения полового развития. 

 Тема 3. Общая симптоматология и диагностика гинекологических заболеваний. 

Особенности гинекологического обследования девочек. 

 Тема 4-5. Становление и особенности регуляции менструального цикла у 

девочек. Аменорея. Дисменорея. Гипоменструальный синдром. 

 Тема 6.Аномальные маточные кровотечения. 

 Тема 7-8. Нейро-эндокринные синдромы. Синдром скрытой вирилизации. 

 Тема 9. Миома матки. 

 Тема 10. Эндометриоз. 

 Тема 11-12. Воспалительные заболевания гениталий неспецифической и 

специфической этиологии. Особенности их клинического течения, диагностики 

и лечения у детей. 

 Тема 13. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки. Рак 

шейки матки. 

 Тема 14. Опухоли и кисты придатков матки. Особенности их развития, 

диагностика и лечение у девочек. Рак яичников. 

 Тема 15. Бесплодный брак 

 Тема 16. Организация лечебной и профилактической помощи детям с 

гинекологическими заболеваниями. Гигиена девочек. Деонтология в детской 

гинекологии. 

 Тема 17. Планирование семьи. Современные контрацептивные средства. 

 Тема 18. Аномалии положения женских половых органов. 

 Тема 19. Острый живот в гинекологии. 
 


