
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

Год обучения: 4, 5, 6 год, 

7-12 семестр 

Число кредитов/часов: 12з.е./432час. 

Целью изучения дисциплины «Акушерство и гинекология» является: научить использовать 

в практической деятельности знания, умения и навыки по физиологическому и 

патологическому акушерству и гинекологии, освоение общих принципов ведения 

беременности и родов и гинекологических больных, научить умению анализировать 

клиническую ситуацию, использовать основные и дополнительные методы исследования, 

выполнять практические умения и навыки. 

В задачи изучения дисциплины входит: освоение теоретических основ современного 

акушерства и гинекологии, изучение стандартов диагностики и лечения, освоение умений 

(решать ситуационную задачу, оформить историю беременной и гинекологической 

больной, совершенствование навыков).  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Акушерство и гинекология» 

относится к базовой части Блока 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Акушерство и гинекология - один из основных разделов врачебной специальности, целью 

которого является подготовка высококвалифицированного врача, владеющего 

определенными знаниями в области акушерства и гинекологии. 

Акушерство и гинекология – это наука познания репродукции человека и продолжения 

рода, нации. Гинекология охватывает как физиологию женского организма, его 

репродуктивную функцию, так и заболевания, связанные с нарушениями на каждом этапе 

развития женского организма. Знание физиологии женщины, позволит выявить патологию 

и наметить пути профилактики заболеваний гениталий, осложнений беременности, что 

является существенным фактом в улучшении демографической ситуации. Значительная 

роль отводится изучению современных методов контрацепции, внедрение которых 

позволяет снизить количество медицинских абортов и осложнений, связанных с ними, 

готовить женщину к желанной беременности. Желанная беременность – это один из 

важнейших этапов на пути к оздоровлению нации. 

Движущей силой развития акушерства является наука - перинатология, где 

рассматриваются вопросы внутриутробной жизни плода, его состояние во время родов и 

период новорожденности. Изучаются особенности перинатального периода при 

осложнениях беременности, меры профилактики и пути решения внутриутробных 

страданий плода, тем самым, снижая риск рождения больного ребенка. Развитие 

перинатологии как науки – это резерв снижения перинатальной, детской заболеваемости и 

смертности. 

    Дисциплина включает 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-8, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ПК-2, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-9, 

ПК-10. ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 20, ПК-21, ПК-22. 
 


