
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Акушерство и гинекология 
Направление подготовки  31.00.00. Клиническая медицина 
Специальность  31.05.02. Педиатрия 

Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  очная 
Место в основной образовательной 
программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)»  

Семестр изучения  7-12 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 9 з.е.т. /324 час 

лекций  30 
практических   180 
самостоятельной работы  78 
Вид промежуточной аттестации   4 курс – экзамен по акушерству, 

 5 курс – зачет 
 6 курс – зачет с оценкой  

 
Цель изучения дисциплины (модуля)   подготовка высококвалифицированного 

врача, владеющего определенными 
знаниями в области акушерства и 
гинекологии с учетом дальнейшего 
обучения и профессиональной 
деятельности по специальности 
«Педиатрия» 

Формируемые компетенции   (ОПК-4), (ОПК-6), (ОПК-8),  (ПК-5), 
(ПК-6), (ПК-8),  (ПК-12) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля): Основные этапы развития акушерства и 
гинекологии, перинатологии.  Краткая история кафедры.  Организация акушерско-
гинекологической помощи.   

Клиническая анатомия и физиология женских половых органов.  Строение  и функция 
молочных желез.  Таз с акушерской точки зрения (размеры, плоскости, наклонения). 

Менструальный цикл, его регуляция. Физиологические параметры менструальной 
функции женщины.  

 Методы обследования в акушерстве, перинатологии. Физиология беременности, родов, 
послеродового периода. Физиология периода новорожденности. Перинатальная охрана 
плода. Фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. 

Патология фетоплацентарной системы.  Иммунологическая несовместимость между 
матерью и плодом. Задержка внутриутробного развития плода. Дистресс плода. 
Многоплодная беременность. 

Беременность и роды при тазовом предлежании. Роды при неправильных предлежаниях 
головки и неправильных положениях плода. Анатомически и клинически узкий таз. 

Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях. Кровотечения во время 
беременности, родов, послеродового периода. 

Невынашивание, перенашивание беременности. Ранний токсикоз беременных и гестоз. 
Аномалии сократительной деятельности матки. 

Оперативное акушерство Родовой травматизм. Патология послеродового периода. 



 
 
 
 
 

Патология периода новорожденности. Асфиксия новорожденного. Методы интенсивной 
терапии и реанимации новорожденного. 

Клинические и физиологические изменения в женских половых органах в различные 
возрастные периоды. Нейроэндокринная регуляция функции половой системы. 
Диспансеризация в гинекологии.  Современные методы диагностики и лечения 
гинекологических болезней. Меры профилактики.Патология репродуктивной системы в 
детском и подростковом возрасте. 

Аномалии положения и развития женских половых органов. Методы обследования 
гинекологических больных.  Воспалительные заболевания женских половых органов.  
Нарушения менструальной функции в разные возрастные периоды . Нейроэндокринные 
синдромы в гинекологии.   Гинекологические аспекты заболеваний молочной железы. 
Эндометриоз. Доброкачественные опухоли женских половых органов.   Фоновые и 
предраковые заболевания женских половых органов. Злокачественные образования 
гениталий. «Острый живот» в гинекологии. Бесплодный брак. Планирование семьи. 
Контрацепция. 

 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций 
практи

ч 
(семин) 

лабор самост 
работа 

Модуль 1. Акушерство 2,5 з.е.т./90 ч 20 52  18 
Физиология  беременности, родов и 
послеродового периода      

Физиология периода 
новорожденности. 
Перинатальная патология.  

     

Патологическое течение 
беременности, родов и 
послеродового периода 

     

Модуль 2 Гинекология 1,5 з.е.т./54ч 10 36  8 
Модуль 3 Акушерство и гинекология 4 з.е.т./144 ч  92  52 
Физиологическое акушерство      
Патологическое акушерство      
Физиология и патология 
новорожденного      

Воспалительные заболевания 
женских половых органов       

Нарушения менструального цикла,  
нейроэндокринные гинекологические 
заболевания 

     

«Острый живот» в гинекологии      
Доброкачественные и 
злокачественные опухоли женских 
половых органов 

     

Бесплодный брак. Планирование 
семьи      



 
 


