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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

«АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ» 

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 В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс, второй семестр, второй курс, 

четвертый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии» в структуре образовательной программы: 

относится к вариативной части программы ординатуры и является 

факультативной дисциплиной. Реализуется на 1 курсе во 2 семестре, 2 курсе, 

четвертом семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Амбулаторно-поликлиническая помощь в 

акушерстве и гинекологии»: подготовка квалифицированного врача-

акушера-гинеколога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности по охране здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной амбулаторной акушерской 

и гинекологической 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. 1.2. Задачи дисциплины: 



сформировать знания: 

1) основ государственной политики и законодательства в области охраны 

репродуктивного здоровья, принципов и методов формирования здорового 

образа жизни; основ проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях репродуктивного здоровья женского населения 

различных возрастных групп;  

2) этиологии, патогенеза, классификации, стандартов профилактики, 

диагностики и лечения гинекологических заболеваний и осложнений 

беременности в амбулаторных условиях 

3) этиологии, патогенеза, классификации, стандартов профилактики 

злокачественных новообразований женских половых органов и молочных 

желез 

4) особенностей ведения физиологической беременности проведения 

антенатального скрининга 

5) показаний, противопоказаний и технических особенностей проведения 

диагностических и лечебных вмешательств в акушерской и 

гинекологической практике в амбулаторных условиях, профилактики 

ятрогенных заболеваний 

6) особенностей ведения беременных и гинекологических больных с 

сопутствующей экстрагенитальной патологией, основ междисциплинарной 

дифференциальной диагностики 

7) принципов и основ проведения медицинской реабилитации после 

перенесенных акушерских и гинекологических заболеваний и операций в 

амбулаторных условиях; 

8) принципов сохранения женского репродуктивного здоровья и 

планирования семьи 

9) принципов формирования у населения, пациенток и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

репродуктивного здоровья и здоровья окружающих  

 

сформировать умения: 

1) проведения дифференциальной диагностики в акушерстве и гинекологии, 

междисциплинарной дифференциальной диагностики в амбулаторных 

условиях 

2) выполнения кольпоскопии, гистеросальпингографии, забора материала из 

половых органов для бактериоскопических, бактериологических, 

цитологических исследований и интерпретации их результатов 

3) интерпретации рентгеновских снимков, результатов гистологических 

исследований биоптатов и соскобов, бактериологических посевов  

6) проведения лекарственной терапии акушерских осложнений, 

гинекологических заболеваний и патологических состояний, 

доброкачественных заболеваний молочных желез, подбора метода 

контрацепции 

 

сформировать навыки: 



1) опроса, общего и специального физикального обследования беременных и 

гинекологических больных 

2) владения алгоритмом лабораторного и инструментального обследования 

беременных и гинекологических больных при различных заболеваниях и 

патологических состояниях 

3) ведения медицинской документации в амбулаторном акушерстве и 

гинекологии. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 

 
 


