
Аннотация

 на учебную дисциплину «Акушерство и гинекология», изучаемую в рамках 
ООП 060101 «Лечебное дело»  

Целью изучения дисциплины «Акушерство и гинекология» является формирование 

общемедицинской компетенции:

 «способен  и  готов  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы,  

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных и клинических наук  

в  различных  видах  профессиональной  и  социальной  деятельности;  осуществлять  свою  

деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм; к соблюдению  

правил  врачебной  этики,  сохранению  врачебной  тайны;  к  соблюдению  законов  и  

нормативных  актов  по  работе  с  конфиденциальной  информацией;  проводить  и  

интерпретировать  опрос,  физикальный  осмотр,  клиническое  обследование,  результаты  

современных  лабораторно-инструментальных  исследований,  морфологического  анализа  

биопсийного,  операционного  и  секционного  материала  у  больных;  способен  и  готов  

выявлять основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания  

основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии  

по  органам,  системам  и  организма  в  целом,  анализировать  закономерности  

функционирования  различных  органов  и  систем  при  различных  заболеваниях  и  

патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза  (основного,  

сопутствующего,  осложнений)  с  учетом  МКБ,  выполнять  основные  диагностические  

мероприятия  по  выявлению  неотложных  и  угрожающих  жизни  состояний;  назначать  

больным  адекватное  (терапевтическое  и  хирургическое)  лечение  в  соответствии  с  

выставленным  диагнозом,  осуществлять  алгоритм  выбора  медикаментозной  и  

немедикаментозной терапии пациентам  с акушерско-гинекологической патологией».  

В ходе изучения дисциплины «Акушерство и гинекология»  студенты усваивают знания 

о  регуляции  менструального  цикла,  нормальном течении  беременности  и  родов,  возможных 

осложнениях беременности и родов (внутриутробное страдание плода, аномалии родовых сил, 

кровотечения при беременности и в родах, беременность на фоне экстрагенитальной патологи и 

др.)  и  мерах  их  лечения  и  профилактики, вопросах  контрацепции  и  планирования  семьи, 

симптоматике  основных  гинекологических  заболеваний  (нарушение  менструального  цикла, 

внематочная  беременность  и  апоплексия  яичника,  опухоли  и  воспалительные  процессы 

гениталий и др.) и способах их диагностики, консервативных и оперативных вариантах лечения, 

показаниях и противопоказаниях к гормональной терапии.  

На основе приобретенных знаний  формируются умения анализировать специальный 

анамнез  и  данные  специального  исследования,  распознавать  физиологические  и 

патологические процессы, связанные с детородной функцией, принимать решения о способах 

и объёме дополнительного обследования и о назначении лечения в типичных клинических 

ситуациях  в  акушерстве  и  гинекологии  с  учётом  требований  норм  медицинской  этики  и 

деонтологии.



Приобретаются  навыки  владения методами  сбора  информации  о  состоянии 

репродуктивной  системы,  её  оценки,  выставления  развёрнутого  клинического  диагноза 


