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Цель дисциплины:   
 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании умения постановки диагноза 

гинекологического заболевания, в том числе ургентного, обоснование лечения, знание 

современных принципов оказания экстренной врачебной помощи при неотложных 

гинекологических заболеваниях. 

Конечной целью изучения дисциплины является освоение теоретических и практических 

умений и знаний в области акушерства и гинекологии, овладение основными методами 

диагностики, профилактики и лечения, оказания экстренной помощи при 

распространенных заболеваниях и патологических состояниях.  

 

Задачи дисциплины: 

Студент должен знать: 

 нормальную и патологическую анатомию; 

 топографическую анатомию; 

 нормальную и патологическую физиологию репродуктивной системы; 

 семиотику основных патологических состояний и заболеваний репродуктивной 

системы женщины в различные периоды ее жизни; 

 необходимый алгоритм лабораторно инструментального исследования 

основных патологических состояний и заболеваний; 

 объем и последовательность проведения обследования гинекологической 

больной; 

 основные показатели деятельности гинекологического стационара; 

 принципы планирования семьи; 

 показания и противопоказания к сохранению беременности при наиболее 

частой экстрагенитальной патологии (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

заболевания почек, пороки сердца, анемии); 

 факторы риска развития гестозов, фетоплацентарной недостаточности, 

невынашивания и перенашивания беременности и уметь проводить профилактику 

указанных осложнений; 

 объем и последовательность проведения обследования беременной и плода, 

оценить результаты дополнительных методов исследования (лабораторные, 



инструментальные и ультразвуковые исследования, кардиомониторное наблюдение); 

 методы профилактики кровотечения в 3 и раннем послеродовых периодах; 

 особенности первичного туалета новорожденного; 

 оказание экстренной помощи на догоспитальном и госпитальном этапах с 

определением тактики оказания дальнейшей медицинской помощи при неотложных 

состояниях – тяжелый гестоз, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения; 

 показания к проведению инфузионно-трансфузионной терапии у беременных, 

рожениц и родильниц и осуществлять ее; 

 осложнения, возникающие в послеродовом периоде: лохиометра, эндометрит, 

лактостаз, мастит и своевременно госпитализировать в специализированное учреждение; 

 основные показатели деятельности акушерского, гинекологического 

стационара и женской консультации. 

Студент должен уметь: 

 сбор и  анализ информации о состоянии здоровой женщины, гинекологической 

больной, беременной, роженицы и родильницы; 

 выявить особенности течения беременности, родов и послеродового периода; 

 выявить факторы риска возникновения гинекологических заболеваний и 

осложнений беременности; 

 анализировать результаты лабораторных исследований крови (общий анализ, 

биохимическое исследование, группа крови и резус фактор, сахарная кривая, реакция 

Вассермана, бактериологическое исследование, ВИЧ, свертываемость крови, 

протромбиновый индекс), мочи (общий анализ, по Зимницкому, по Нечипоренко, 

бактериологическое исследование, проба Реберга, суточный белок, определение степени 

чистоты  влагалища, цитологических исследований мазка из влагалища, гистологических 

– соскоба эндометрия  и эндоцервикса, удаленных органов); 

 диагностировать патологию и оказывать экстренную врачебную помощь 

женщинам на догоспитальном и госпитальном этапах с определением тактики оказания 

дальнейшей медицинской помощи при неотложных состояниях, связанных с акушерской 

и гинекологической патологией, физиологическими родами; 

 владеть алгоритмом диагностики гинекологических заболеваний с 

последующим направлением к врачу-гинекологу при воспалительных заболеваниях 

половых органов, нарушениях менструальной функции, объемных новообразованиях 

малого таза, миоме матки, генитальном эндометриозе, предраке и раке шейки  и тела 

матки, неправильных положениях половых органов (опущение стенок влагалища, 

выпадение тела матки), синдроме «острого живота» (внематочная беременность, 

апоплексия яичника, перекрут ножки кисты и истинной опухоли яичника, перитонит); 

 решать деонтологические задачи, связанные со сбором информации, 

профилактикой, диагностикой, лечением и оказанием помощи больным 

гинекологическими заболеваниями; 

 самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой – владеть навыками поиска и анализа информации, превращать прочитанное 

в средство для решения профессиональных задач; 

 производить осмотр и физикальное исследование женщины: наружное 

акушерское исследование, измерение размеров таза, определение срока беременности и 

даты родов, определение веса плода, аускультация плода, выявление отеков; 

 составить план лабораторно-инструментального обследования женщин с 

наиболее  

частой патологией, в том числе – экстрагенитальной; 

 составить и обосновать план ведения физиологических родов, оценить объем 

кровопотери в родах; 

 оценить признаки отделения плаценты и выделить послед наружными 

приемами; 



 вести послеродовый период после физиологических и патологических родов, 

после операции кесарева сечения; 

 оценить особенности лактации в послеродовом периоде; 

 проводить научно-исследовательскую работу по проблемам акушерства и 

гинекологии: составлять обзор литературы, формулировать цели и задачи исследования, 

проводить  сбор фактического материала и его статистическую обработку, вести научную 

дискуссию, делать выводы и предложения. 

Студент должен владеть: 

 диагностировать патологию и оказывать экстренную врачебную помощь 

женщинам на догоспитальном и госпитальном этапах с определением тактики оказания 

дальнейшей медицинской помощи при неотложных состояниях, связанных с акушерской 

и гинекологической патологией, физиологическими родами; 

 производить осмотр и физикальное исследование женщины: наружное 

акушерское исследование, измерение размеров таза, определение срока беременности и 

даты родов, определение веса плода, аускультация плода, выявление отеков; 

 алгоритмом диагностики гинекологических заболеваний с последующим 

направлением к врачу-гинекологу при воспалительных заболеваниях половых органов, 

нарушениях менструальной функции, объемных новообразованиях малого таза, миоме 

матки, генитальном эндометриозе, предраке и раке шейки и тела матки, неправильных 

положениях половых органов (опущение стенок влагалища, выпадение тела матки), 

синдроме «острого живота» (внематочная беременность, апоплексия яичника, перекрут 

ножки кисты и истинной опухоли яичника, перитонит); 

 принципами составления и обоснования плана ведения физиологических 

родов; 

 оценкой объема кровопотери в родах; 

 оценкой признаков отделения плаценты и выделить послед наружными 

приемами; 

 ведением нормального послеродового периода. 

 профилактикой кровотечений в третьем и раннем послеродовом периодах. 

 навыками поиска и анализа информации, превращать прочитанное в средство 

для решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  «Лечебное 

дело».  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Акушерство Физиологическое акушерство 

Методы исследования и пропедевтика в акушерстве 

Акушерство и гинекология Физиологическое акушерство 

Физиология репродуктивной системы. Методы 

исследования и пропедевтика в гинекологии 

Акушерство и гинекология Физиологическое акушерство 

Физиология репродуктивной системы. Методы 

исследования и пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии 

Патологическое акушерство Беременность и экстрагенитальные заболевания 

Акушерство и гинекология Методы исследования и пропедевтика в акушерстве и 



гинекологии 

Акушерство и гинекология Самостоятельная работа студентов 

Акушерство и гинекология Физиологическое акушерство 

Акушерство и гинекология Физиология женской репродуктивной системы 

Акушерство и гинекология Методы исследования и пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии 

Акушерство и гинекология Методы исследования и пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии, Физиологическое акушерство 

Акушерство и гинекология Организация акушерско-гинекологической помощи 

населению 

 


