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обучения 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

108/3 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Овладение знаниями по основным алгоритмам лечения и 

профилактики гинекологических заболеваний и акушерских 

осложнений, оказание экстренной доврачебной помощи при 

неотложных состояниях  

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок 1 Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

«Латинский язык», «Физика, математика», «Введение в 

профессию», «Нормальная физиология», «Биохимия», 

«Микробиология», «История», «Иностранный язык», «Анатомия 

человека», «Патология», «Основы сестринского дела», «Теория 

сестринского дела», «Философия», «Общественное здоровье», 

«Оценка состояния здоровья пациентов», «Фармакология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Профилактика 

заболеваний, формирование здорового образа жизни», 

«Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», 

«Физическая культура и спорт», «Лабораторные и 

инструментальные методы диагностики» 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

«Паллиативная помощь», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в неврологии», «Сестринское дело во 

фтизиатрии и при инфекционных заболеваниях», 

«Эпидемиология», «Сестринский уход», «Ознакомительная 

практика: научно-исследовательская», «Ознакомительная 

практика: педагогическая», «Клиническая практика: сестринский 

уход», «Клиническая профилактическая практика», «Научно-

исследовательская работа», «Клиническая реабилитационная 

практика». 

 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ОПК-3, ОПК-3,   ПК-1,ПК – 2, ПК – 3.  

 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину акушерство и гинекология. 

Тема 1.1 Введение в дисциплину акушерство и гинекология. 

Организация службы родовспоможения и гинекологической 

помощи в РФ 

Раздел 2. Физиология беременности. Роль сестринской службы в 



наблюдении и уходе за беременной. 

Тема 2.1 Методы обследования беременной. Диагностика 

беременности. Роль сестринской службы в наблюдении и уходе 

за беременной.  

Раздел 3. Физиология родов. 

Тема 3.1 Физиология родов. Обезболивание родов. Роль и 

задачи сестринской службы при оказании помощи в родах. 

Раздел 4. Акушерские кровотечения.  

Тема 4.1 Предлежание плаценты. Преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты. Кровотечения в 

последовом и раннем послеродовом периоде. 

Раздел 5. Нормальный послеродовый период. 

Тема 5. 1 Нормальный послеродовый период. Роль 

сестринской службы в оказании помощи матери и ребенку в 

послеродовом периоде. Послеродовые гнойно-септические 

заболевания.  

Раздел 6. Преэклампсия. Тяжелая преэкласмпсия. Эклампсия. 

Тема 6.1 Роль и задачи сестринской службы в оказании 

неотложной помощи, лечении, наблюдении и уходе за больными 

с преэклампсией и артериальной гипертензией во время 

беременности. 

Раздел 7. Экстрагенитальная патология и беременность. 

Тема 7. 1 Задачи сестринской службы в наблюдении и уходе 

за больными с соматической патологией. Неотложная 

сестринская помощь. Роль медицинской сестры с высшим 

образованием в организации и проведении лечебно-

профилактических мероприятий.  

Раздел 8. Методы исследования гинекологических больных.  

Тема 8.1 Задачи сестринской службы в оказании помощи 

гинекологическим больным. 

Раздел 9. Нормальный менструальный цикл и его регуляция.  

Тема 9.1 Нарушения менструальной функции. 

Нейроэндокринные синдромы. 

Раздел 10. Воспалительные заболевания органов малого таза. 

Тема 10.1 Задачи и роль медицинской сестры с высшим 

образованием в наблюдении и уходе за больными 

воспалительными заболеваниями женских половых органов, в 

профилактике заболеваний, передающихся половым путем.  

Раздел 11. Фоновые и предраковые заболевания женских 

половых органов. 

Тема 11.1 Доброкачественные и злокачественные опухоли 

шейки матки, матки, яичников, молочных желез. Задачи 

сестринской службы в наблюдении и уходе за онкологическими 

больными. 

 

 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

-  лекции; 

-  клинические практические занятия. 



 

Виды учебной работы 

 

 

Внеаудиторная (виды): 

-  консультации 

 

Самостоятельная работа: 

- устная; 

- письменная. 

 

Форма промежуточного 

контроля 

 

зачет 

 


