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Блок 1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.Б.37 «Акушерство и гинекология» 

Составляющие программы Наименование дисциплины и 

аннотация 

Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения дисциплины Цель освоения учебной дисциплины 

«Акушерство и гинекология» состоит в 

подготовке высококвалифицированного 

врача, владеющего определенными 

знаниями и умениями в области 

акушерства и гинекологии с учетом 

дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности по 

специальности «Медико-

профилактическое дело», способного 

оказывать помощь при родовспоможении 

и ориентироваться в клинических 

симптомах акушерско-гинекологических 

заболеваний для своевременного 

направления пациентки с целью оказания 

специализированной медицинской 

помощи.  

180/5 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Базовая часть 

Блок 1 
 

Изучение дисциплины требует 

знания, полученные ранее при 

освоении дисциплин 

Основные знания, необходимые для 

изучения дисциплины формируются в 

цикле гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, в том числе: 

философия, биоэтика, правоведение, 

защита прав потребителей, история 

медицины, психология, педагогика; в 

цикле математических, естественно-

научных дисциплин (математика, физика, 

медицинская информатика, общая, 

биологическая и биоорганическая химия, 

медицинская биология, гистология, 

эмбриология, цитология, микробиология, 

вирусология, иммунология, гистология, 

цитология, нормальная физиология, 

патологическая физиология, анатомия 

человека, патологическая анатомия, 

фармакология, хирургические болезни, 

внутренние болезни); в цикле 

профессиональных дисциплин: гигиена, 

педиатрия, дерматовенерология.)  

 

Дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин 

Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения, эпидемиология, 

коммунальная гигиена, гигиена труда, 

терапия, анестезиология,реаниматология, 

 



онкология, неврология, судебная 

медицина. 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

1. медицинская 

2. организационно-управленческая 

3. научно-исследовательская. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК – 1, ОК – 4, ОК – 7,  ОК – 8,  ОПК – 5, 

ОПК – 7, ПК – 14, ПК – 17.  
 

Содержание  дисциплины Раздел 1. Организация акушерско-

гинекологической помощи в Российской 

Федерации. Этика и деонтология в 

акушерстве и гинекологии 

Тема 1.1 Понятие о дисциплине. История 

развития акушерства и перинатологии. 

Система охраны материнства и 

детства в России. Основы 

законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

Тема 1.2 Основы медицинской этики и 

деонтологии в акушерско-

гинекологической практике. 

Тема 1.3 Порядок оказания акушерско-

гинекологической помощи в Российской 

федерации. Организация и основные 

показатели работы родовспоможения. 

Типы акушерско-гинекологических 

учреждений. 

Раздел 2. Физиология беременности и 

родов. Современные представления о 

системе «мать-плацента-плод» 

Тема 2.1 Изменения в организме 

женщины при беременности. Система 

«мать-плацента-плод». Диагностические 

признаки беременности. Методы 

исследования в акушерстве.  

Тема 2.2. Клиническая анатомия таза. 

Головка плода (плод как объект родов). 

Биомеханизм родов. 

Тема 2.3. Современные принципы ведения 

родов. Клиника и ведение нормальных 

родов. 

Тема 2.4 Физиология послеродового 

периода. Физиологические особенности 

новорожденного ребёнка. Оценка по 

шкале Апгар. 

Раздел 3. Патологическое акушерство 
Тема 3.1 Невынашивание беременности. 

Тема 3.2 Гипертензивные расстройства 

при беременности. Преэклампсия. 

Эклампсия. 

Тема 3.3 Акушерские кровотечения 

(предлежание плаценты, 

преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты, кровотечения 

 



в последовом и раннем послеродовом 

периодах). 

Тема 3.4 Геморрагический шок. ДВС-

синдром.  

Тема 3.5 Гипоксия плода и асфиксия 

новорожденного. 

Тема 3.6 Аномалии родовой 

деятельности. 

Тема 3.7 Родовой травматизм. 

Тема 3.8 Оперативное акушерство. 

Тема 3.9 Беременность и 

экстрагенитальные заболевания. 

Тема 3.10 Внутриутробные инфекции 

Тема 3.11 Послеродовые септические 

заболевания. 

Раздел 4. Основные формы 

гинекологической патологии 
Тема 4.1 Анатомо-физиологические 

особенности репродуктивной системы 

женщины. 

Методы исследования в гинекологии. 

Тема 4.2. Воспалительные заболевания 

женских половых органов. 

Тема 4.3 Аномальные маточные 

кровотечения. 

Тема 4.4 Миома матки. Эндометриоз. 

Тема 4.5 Онкогинекология. 

Тема 4.6 Неотложные состояния в 

гинекологии. 

Тема 4.6 Оперативная гинекология. 

Раздел 6. Факторы риска нарушений 

репродуктивного здоровья женщины и 

здоровый образ жизни. 

Тема 5.1 Факторы риска заболеваний 

репродуктивной системы женщины. 

Роль экологических и производственных 

факторов в патологии беременности, 

заболеваний плода и новорожденных, в 

гинекологической патологии. 

Тема 5.2 Планирование семьи. 

Современные методы контрацепции. 

Аборт и его осложнения. 

Форма промежуточного 

контроля 

Экзамен 36/1 

 

 

 


