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федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России) 

 

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»  

направление подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

Цель освоения дисциплины: формирование у врача, обучающегося по специальности 

«Лечебное дело» врачебного поведения и основ клинического мышления, навыков 

предварительной диагностики и оказания первой врачебной помощи. 

 

Задачи освоения дисциплины: обучение основным  методам обследования беременных, 

рожениц, родильниц и гинекологических больных; основам диагностики патологического 

течения беременности и гинекологических заболеваний;  ведению физиологических родов 

и осуществлению мероприятий по первичной обработке новорожденных; оказанию 

первой врачебной  помощи беременным, роженицам, родильницам и гинекологическим 

больным; основам проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение гинекологической заболеваемости, осложнений беременности, 

заболеваний матери, плода и новорожденного, навыкам здорового контрацептивного и 

репродуктивного поведения и планирования семьи. 

 

Общая трудоемкость составляет 14 ЗЕТ (504 часа). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Акушерство и гинекология» относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: экзамены (8, 10 семестр). 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);  

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8);  

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

медицинская деятельность:  
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 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения 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);  

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);  

 способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра (ПК-6);  

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию 

в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7);  

 способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8);  

 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10);  

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);  

 готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12). 

научно-исследовательская деятельность:  

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20).  

 

Содержание дисциплины на 4 курсе: 

Раздел. Акушерство 

Содержание дисциплины на 5 курсе: 

Раздел. Гинекология 

Содержание дисциплины на 6 курсе: 

Раздел. Акушерство и гинекология 


