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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «АКУШЕРСТВО» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.01 Акушерство и гинекология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач акушер-гинеколог 

Индекс дисциплины Б1.Б.1.2 

Курс и семестр второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 288  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

72  акад. час 

Общий объем  8 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

 

Место дисциплины «Акушерство» в структуре образовательной 

программы: относится к базовой части программы ординатуры 

(дисциплины специальности) и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 3 семестре.  

1.1 Цель дисциплины «Акушерство»: подготовить 

квалифицированного врача-акушера-гинеколога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с направленностью 31.08.01.  

«Акушерство и гинекология». 

 

1.2 Задачи программы: 

сформировать знания:  

-законодательства Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья женщин и организации акушерско-гинекологической помощи 

населению.; 



-принципов социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и 

болезни; основы медицинской этики и деонтологии в акушерстве; 

-факторов, влияющих на репродуктивное здоровье и критериев его 

характеризующих; 

-анатомии и физиологии внутренних половых органов вне и во 

время беременности, родов и послеродового периода; а также анатомию и 

физиологию органов мочеотделения и нижних отделов толстой кишки у 

беременных, рожениц и родильниц; 

-порядков оказания и стандартов амбулаторной и стационарной 

акушерской помощи беременным, роженицам и родильницам; 

-особенностей физиологического течения беременности, родов и 

послеродового периода; 

-современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации пациенток с осложненным течением беременности, родов и 

послеродового периода; 

-теоретических аспектов всех нозологий как по профилю 

«Акушерство и гинекология», так и других самостоятельных клинических 

дисциплин; их -этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и 

особенности течения; 

-общих принципов и основных методов клинической, 

инструментальной и лабораторной диагностики функционального 

состояния органов и систем человеческого организма, используемых в 

акушерской практике; 

-принципов комплексного лечения заболеваний и осложнений в 

акушерстве; 

-правил оказания неотложной медицинской помощи (в том числе в 

акушерстве); 

-основ фармакотерапии при различных соматических заболеваниях и 

осложнениях беременности, родов и послеродового периода; 

-основ санитарного просвещения; 

-правил оформления медицинской документации в амбулаторном и 

стационарном звене акушерской помощи; 

-правил внутреннего трудового распорядка, по охране труда 

медицинских работников и пожарной безопасности. 

 

сформировать умения: 

-проводить полное общее и специальное физикальное обследование 

пациентки (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 

-установить срок беременности, оценить состояние здоровья 

беременной, выявить возможные нарушения и осуществить комплекс 

диспансерных мероприятий; 

-выявить признаки осложненного течения беременности, родов и 

послеродового периода и провести все необходимые мероприятия по их 

коррекции; 

-выполнить наружное и внутреннее акушерское исследование, 



определить степень зрелости шейки матки, фазу течения родов и 

положение плода; 

-провести физиологические роды при головном предлежании плода; 

-своевременно распознать и провести роды при разгибательных 

предлежаниях плода, тазовом предлежании, крупном плоде и 

многоплодной беременности; 

-провести пельвиометрию, оценить степень и форму сужения таза, 

обосновать наиболее рациональную тактику родоразрешения и выполнить 

ее; 

-своевременно определить показания к операции кесарева сечения; 

-обосновать тактику ведения беременности и родов при 

экстрагенитальных заболеваниях; 

-оценить характер родовой деятельности у роженицы, 

диагностировать наличие и характер аномалии родовой деятельности 

(первичная слабость, вторичная слабость, дискоординация, чрезмерно 

бурная родовая деятельность) и осуществить их медикаментозную 

коррекцию; 

-установить причину акушерского кровотечения (предлежание 

плаценты, преждевременная отслойка, атоническое кровотечение) и 

оказать необходимую помощь при этом состоянии; 

-оценивать состояние плода во время беременности и в родах, 

установить признаки хронической/острой внутриутробной гипоксии плода 

и оказать необходимую помощь; 

-оценить течение послеродового и послеоперационного периода, 

выявить осложнения и провести их лечение; 

-сформулировать предварительный диагноз и составить план 

лабораторного и инструментального обследования у пациенток с 

осложненным течением беременности, родов и послеродового периода; 

-проводить дифференциальную диагностику между осложнениями 

беременности, родов и послеродового периода; 

-определять тактику ведения таких пациенток; 

-самостоятельно проводить и организовывать проведение 

диагностических, лечебных, реабилитационных процедур и 

эвакуационных мероприятий у беременных, рожениц и родильниц 

-решить вопрос о временной нетрудоспособности пациентки и 

оформить надлежащим образом медицинскую документацию. 

 

сформировать навыки: 

-установления и подтверждения диагноза у пациенток акушерского 

профиля на основании сбора анамнеза, клинического обследования и 

результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов 

исследования; 

-составления прогноза течения и определения исходов беременности 

и родов; 

-выявления факторов риска развития различной акушерской 



патологии, организации проведения мер профилактики; 

-курирования физиологического и осложненного течения 

беременности, родов и послеродового периода; 

-определения степени готовности организма женщины к родам;  

-ведения физиологических и патологических родов (тазовое 

предлежание, разгибание головки, асинклитические вставления, роды при 

крупном плоде, при переношенной, при многоплодной беременности, при 

задержке роста плода, при рубце на матке);  

-ведения родов при анатомическом сужении таза и своевременного 

определения показаний и противопоказаний к операции кесарева сечения; 

-выявлении признаков клинического несоответствия таза женщины 

и размеров плода и определения тактики родоразрешения; 

-оформления историй болезни, амбулаторных карт беременных 

больничных листов, обменных карт и родового сертификата; 

-проведения общего и специальных методов обследования и 

манипуляций в акушерстве и гинекологии:  

 пальпация и перкуссия живота, аускультация сердца, 

легких и кишечника; 

 измерение уровня артериального давления и частоты 

пульса; 

 влагалищно-брюшностеночное и ректо-вагинальное 

исследование; 

 выполнение наружного акушерского исследования; 

 определение размеров таза, окружности живота и высоты 

стояния дна матки; 

 вычисление срока беременности и даты родов; 

 амниоскопия и амниотомия; 

 катетеризация мочевого пузыря; 

 венепункция и внутривенные инфузии; 

 осмотр шейки матки в зеркалах, взятие материала для 

микроскопических, микробиологических и цитологических 

исследований из цервикального канала, влагалища и уретры; 

-выполнения следующих лечебных мероприятий:  

 обработка послеоперационной раны и снятие швов; 

 ушивание разрывов половых органов, вскрытие и ушивание 

гематом влагалища при его травматическом повреждении; 

 хирургическая и нехирургическая коррекция истмико-

цервикальной недостаточности; 

 оказание пособий при тазовых предлежаниях плода; 

 экстракция плода за тазовый конец; 

 наложение акушерских щипцов (полостных, выходных); 

 вакуум-экстракция плода; 

 эпизио-\перинеотомия и эпизио-\перинеорафия; 

 ручное отделение и выделение последа, контрольное 



ручное обследование полости матки; 

 осмотр плаценты и плодных оболочек; 

 массаж матки при ее атонии; 

 осмотр шейки матки в зеркалах и родовых путей; 

 зашивание разрывов шейки матки, влагалища, 

промежности; 

 проведение операции кесарева сечения; 

 проведение и интерпретация антенатальной и 

интранатальной кардиотокографии плода; 

 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 

занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


