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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Акушерство

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
31.00.00 Клиническая медицина

31.05.03  Стоматология

Цель освоения дисциплины Акушерство
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОПК-1; Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1)

ОК-1; Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1)

ОПК-4; Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности (ОПК-4)

ОК-5; Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 
творческого потенциала (ОК-5)

ПК-5; Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического 
заболевания (ПК-5)

ОПК-6; Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)

ОК-7; Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-7)

ОПК-9; Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9)



Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОПК-1 Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиона
льной
деятельност
и  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи
ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и (ОПК-1)

Библиограф
ические
ресурсы,
медико-
биологическ
ую
терминологи
ю,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
для решения
профессиона
льных задач

Готовность
решать
стандартные
задачи
профессиона
льной
деятельност
и  с
использован
ием
информацио
нных,
библиографи
ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионных
технологий
и  учетом
основных
требований
информацио
нной
безопасност
и

Навыками
использован
ия
библиографи
ческих
ресурсов,
медико-
биологическ
ой
терминологи
и,
информацио
нно-
коммуникац
ионными
технологиям
и  для
решения
профессиона
льных задач

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

2 ОК-1 Способность
к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу (ОК-
1)

Основы
законодатель
ства  о
здравоохран
ении,
директивные
документы,
определяющ
ие
деятельност
ь  органов  и
учреждений

Оценивать
эффективнос
ть  качества
оказания
медицинско
й  помощи,
анализирова
ть
показатели
материнской
и
перинатальн

Алгоритмам
и
обследовани
я  и  лечения
женщин  во
время
беременност
и,  в  родах и
послеродово
м периоде

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по



здравоохран
ения,
организацию
акушерской
помощи  в
Российской
Федерации,
работу
скорой  и
неотложной
помощи,
медицинское
страхование,
приказы,
клинические
рекомендаци
и
(протоколы
лечения)  и
иные
документы,
на
основании
которых
осуществляе
тся  оказание
медицинско
й помощи по
профилю
"акушерство
и
гинекология
"

ой
заболеваемо
сти  и
смертности,
анализирова
ть
показатели
деятельност
и  лечебных
учреждений

дисциплине
"Акушерств
о"

3 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового

Физиологию
и  патологию
беременност
и,  родов  и
послеродово
го  периода,
группы
риска,
мероприятия
по
профилатик
и
осложнений

Получить
информацию
о  течении
беременност
и,
организовать
проведение
профилактич
еских
мероприятий
,  проводить
санитарно-
просветител
ьную  работу
по
пропаганде
здорового
образа

Навыками
информиров
анного
консультиро
вания
пациенток
по вопросам,
направленны
м  на
сохранение
и
укрепления
репродуктив
ного
здоровья
женщин

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"



образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
стоматологи
ческих
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
человека
факторов
среды  его
обитания
(ПК-1)

жизни,
предупрежде
нию
развития
акушерской
патологии

4 ОПК-4 Способность
и готовность
реализовать
этические  и
деонтологич
еские
принципы  в
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-4)

Определение
понятий
"этика",
"деонтологи
я",
"медицинска
я
деонтология
",  основы  и
принципы
медицинско
й  этики  и
деонтологии

Использоват
ь  принципы
этики  и
деонтологии
в
профессиона
льной
деятельност
и

Навыками
применения
основ  и
принципов
медицинско
й  этики  и
деонтологии
в
профессиона
льной
деятельност
и

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

5 ОК-5 Готовность к
саморазвити
ю,
самореализа
ции,

Варианты,
способы  и
современны
е  методы
саморазвити

Использоват
ь творческий
потенциал  в
своей
профессиона

Навыками
саморазвити
я  и
самообразов
ания  с

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,



самообразов
анию,
использован
ию
творческого
потенциала
(ОК-5)

я,
самореализа
ции  и
самообразов
ания

льной
деятельност
и

последующе
й
самореализа
цией
приобретенн
ых знаний и
умений  с
использован
ием
творческого
потенциала

Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

6 ПК-5 Готовность к
сбору  и
анализу
жалоб
пациента,
данных  его
анамнеза,
результатов
осмотра,
лабораторны
х,
инструмента
льных,
патолого-
анатомическ
их  и  иных
исследовани
й  в  целях
распознаван
ия состояния
или
установлени
я  факта
наличия  или
отсутствия
стоматологи
ческого
заболевания
(ПК-5)

Клиническу
ю
симптоматик
у  и  терапию
акушерских
олсожнений
и
неотложных
состояний  в
акушерстве

Организоват
ь  лечебно-
диагностиче
ский
процесс
пациентками
во  время
беременност
и,  в  родах и
последовом
периоде,
провести
физиологиче
ские  и
патологичес
кие  роды,
своевременн
оопределить
показания  к
оперативном
у
родоразреше
нию

Практически
ми
навыками по
оказанию
медицинско
й помощи во
время
беременност
и,  в  родах и
послеродово
м периоде

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

7 ОПК-6 Готовность к
ведению
медицинско
й
документаци
и (ОПК-6)

Правила
оформления
и  ведения
медицинско
й
документаци
и

Оформлять
и  вести
медицинску
ю
документаци
ю

Навыками
оформления
и  ведения
медицинско
й
документаци
и

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,



Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

8 ОК-7 Готовность
использоват
ь  приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых  ситуаций
(ОК-7)

Основные
принципы
оказания
неотложной
помощи,
методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых ситуаций

Использоват
ь  приемы
оказания
неотложной
помощи,
использоват
ь  методы
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых ситуаций

Навыками
оказания
первой
помощи,
применения
и
использован
ия  методов
защиты  в
условиях
чрезвычайн
ых ситуаций

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

9 ОПК-9 Способность
к  оценке
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских
состояний  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
человека для
решения
профессиона
льных  задач
(ОПК-9)

Морфофунк
циональные,
физиологиче
ские  и
патологичес
кие
процессы  в
организме
женщины

Проводить
оценку
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских  м  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
женщины

Навыками
правильной
оценки
морфофункц
иональных,
физиологиче
ских  и
патологичес
ких
процессов  в
организме
женщины

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологичес
кие  роды,
Физиологич
еская
беременност
ь,  роды  и
послеродовы
й  период,
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерств
о"

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОПК-1,
ОК-1,
ПК-1,

ОПК-4,
ПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ОК-7,

ОПК-9 

1.  Физиологическое
акушерство



 1.1  Физиологическая
беременность,  роды  и
послеродовый период

Порядок  оказания  медицинской
помощи во время беременности, в
родах  и  послеродовом  периоде.
Структура  материнской  и
перинатальной  заболеваемости  и
смертности,  пути  снижения.
Физиологические  изменения  на
фоне  беременности.  Ведение
беременности  по  триместрам
развития.  Методы  обследования
беременных.  Методы  оценки
функционального состояния плода.
Понятие  о  родовой  деятельности.
Подготовка шейки матки к родам.
Индукция родов. Физиологические
роды.  Физиологическое  течение
послеродового  периода  и  периода
новорожденности. 

Физиологическ
ая
беременность,
роды  и
послеродовый
период
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерство"

 2 ОК-1,
ОПК-1,
ПК-1,

ОПК-4,
ПК-5,
ОК-5,

ОПК-6,
ОК-7,

ОПК-9 

2.  Патологическое
акушерство

 2.1  Акушерские
осложнения  и
патологические роды

Токсикоз.  Гипертензивные
расстройства  во  время
беременности,  в  родах  и
послеродовом  периоде.
Преэклампсия.  Эклампсия.
Акушерские  кровотечения.
Плацентарная  недостаточность.
Задержка  роста  плода.
Преждевременные  роды.  Резус-
сенсибилизация,  гемолитическая
болезнь  плода.  Многоплодная
беременность.  Гестационный
сахарный  диабет.
Тромбоэмболические  осложнения
в  акушерстве.  Гнойно-
воспалительные  заболевания  и
сепсис  в  акушерстве.  Аномалии
родовой  деятельности  Ведение

Раздел  2.
Акушерские
осложнения,
патологические
роды
Экзамен  по
дисциплине
"Акушерство"



беременности и родов при тазовом
предлежании  плода.
Разгибательные  предлежания
плода.  Анатомически  и
клинически  узкий  таз.  Кесарево
сечение.  Оперативные
влагалищные  роды  (с  помощью
акушерских щипцов, применением
вакуум-экстрактора  или
родоразрешение с использованием
другого  акушерского  пособия).
Анемический  синдром.  Инфекции
мочевыводящих  путей  у
беременных.  Заболевания
щитовидной  железы  у
беременных. 

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 6

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

4 4

Лекции (Л) 14 14

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 48 48

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

42 42

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 6 Часы из АУП 14 48 4 42 108



1 Физиологическое 
акушерство

3 10 12 25

2 Патологическое акушерство 11 38 30 79

ИТОГ: 14 48 4 42 104

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01 ноября 2012 г. N 572н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)»

2 Клинические рекомендации (протокол лечения) « Оказание медицинской помощи при 
одноплодных родах в затылочном предлежании (без осложнений) и послеродовом 
периоде», разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

3 Клинические рекомендации (протокол лечения) « Гипертензивные расстройства во 
время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» 2013 
г, разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»

4 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Острая жирования дистрофия печени у
беременных: интенсивная терапия и акушерская тактика», 2017 г., разработанные в 
соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»

5 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Кесарево сечение. Показания, методы 
обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение 
послеродового периода», 2014 г., разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

6 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Профилактика, лечение и алгоритм 
ведения при акушерских кровотечениях», 2014 г., разработанные в соответствии со 
статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»

7 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Тазовое предлежание плода (ведение 
беременности и родов)», 2014 г., разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 
ноября 2017 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

8 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Оказание медицинской помощи при 
анатомически и клинически узком тазе», 2017 г., разработанные в соответствии со 
статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2017 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»

9 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Септические осложнения в 
акушерстве», 2017 г., разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2017 
г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

10 Клинические рекомендации (протокол лечения) «Анафилактический шок в акушерстве»,
2016 г., разработанные в соответствии со статьей 76 ФЗ от 21 ноября 2017 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»



Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Савельева Г.М., Кулаков В.И., Сухих Г.Т. Акушерство. Учебник, 2018

2 И.С.Сидорова Акушерство. Учебник, 2017

3 С.А.Леваков, Т.В.Шеманаева  Клиническое акушерство, 2016

4 В.А.Каптильный, М.В.Беришвили, А.В.Мурашко Под ред А.И.Ищенко  Акушерство и 
гинекология. Практические навыки с фантомным курсом

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Экзамен по дисциплине "Акушерство" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Раздел 2. Акушерские осложнения, патологические роды Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Задания по дисциплине Акушерство Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Физиологическая беременность, роды и послеродовый период Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Общая информация по дисциплине "Акушерство" (ИС) Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного



оборудования 

1 124617, г. Москва, г.
Зеленоград, ул.

Александровка, д. 8, стр. 1

Специально оборудованные
аудитории для проведения

лекционных занятий, семинаров и
практических занятий; компьютеры

с выходом в Интернет,
мультимедийные проекторы,

электронные образовательные
ресурсы, комплект дидактических

материалов, комплект учебных
пособий, научно-методическая

литература, комплект оценочных
материалов по контролю знаний;
тематические плакаты, стенды.

2 129327, г. Москва, ул.
Ленская, д. 15, к.5

Специально оборудованные
аудитории для проведения

лекционных занятий, семинаров и
практических занятий; компьютеры

с выходом в Интернет,
мультимедийные проекторы,

электронные образовательные
ресурсы, комплект дидактических

материалов, комплект учебных
пособий, научно-методическая

литература, комплект оценочных
материалов по контролю знаний;
тематические плакаты, стенды.

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Акушерства и гинекологии ИКМ


