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Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

252/7 ЗЕ 

Цель изучения 

дисциплины 

 

овладение базисными и теоретическими знаниями по 

акушерству, обучение методике обследования беременных, 

интерпретации данных дополнительных методов исследования 

для постановки диагноза, обоснования тактики ведения и 

лечения, а также оказания неотложной помощи беременным, 

роженицам и родильницам, матери и новорожденному при 

типичной ситуации. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины 

Акушерство и гинекология (модуль Акушерство) Базовая часть 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

 
Философия. Биоэтика. Психология и педагогика. Экономика. 

Правоведение. Латинский язык. Физика. Математика. 

Медицинская информатика. Биология, экология. Химия. 

Органическая химия. Биохимия. Микробиология, вирусология, 

иммунология. Фармакология. Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая анатомия. Патологическая 

физиология, клиническая патологическая физиология.   

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

Лучевая диагностика. Иммунология. Пропедевтика внутренних 

болезней. Гигиена. Неврология, медицинская генетика. 

Дерматовенерология. Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения. Эпидемиология.  

Фтизиатрия. Факультетская терапия. 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-16 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Физиологическое акушерство. 

Раздел включает 
1. Акушерско-гинекологическая служба в РФ. Структура, 

принципы организации, индикаторы качества 

(материнская и младенческая смертность). 

2. Оплодотворение. Диагностические признаки 

беременности. Физиологические изменения в организме 

беременной женщины. 

3. Методы обследования беременных. Антенатальный уход. 

Пренатальный скрининг.  

4. Физиологические роды. 



5. Послеродовой период. Грудное вскармливание. 

Контрацепция после родов. 

6. Физиологический и патологический неонатальный 

период. 

Раздел 2. Патологическое акушерство. 

Раздел включает 
7. Узкий таз в современном акушерстве. 

8. Критические состояния в акушерстве: эмболия 

околоплодными водами, тромботические 

микроангиопатии, острая жировая дистрофия печени. 

9. Роды при тазовом предлежании плода. 

10. Невынашивание беременности. Преждевременные роды.  

11. Оперативное акушерство. 

12. Многоводие. Многоплодная беременность. 

13. Резус-конфликтная беременность. Гемолитическая 

болезнь новорожденного. 

14. Задержка роста плода и асфиксия новорожденного. 

15. Гипертензивные расстройства во время беременности. 

16. Акушерские кровотечения во время беременности. 

17. Акушерские кровотечения в родах и в раннем 

послеродовом период. Геморрагический шок. 
18. Беременность и экстрагенитальные заболевания. 

19. Инфекции во время беременности. Внутриутробные 

инфекции. 

20. Аномалии родовой деятельности. 

21. Родовой травматизм. 

22. Послеродовые септические заболевания. Послеродовый 

эндометрит. Акушерский перитонит.  

23. Сепсис и септический шок в акушерстве  

24. Технология оформления истории родов  

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная; 

 

Форма промежуточного 

контроля 

 

Экзамен  

 

 


