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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование  общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, профессионально значимых качеств, необходимых  

для первичного обследования беременной и гинекологической больной, установления 

предварительного диагноза, оказания экстренной квалифицированной помощи 

пациенткам при физиологических родах, патологической беременности, неотложных и 

жизнеопасных состояниях в рамках обязанностей врача - педиатра. 

Задачи освоения дисциплины: 

 знать физиологические и патологические процессы женской репродуктивной 

системы, связанные с зачатием, беременностью, родами и послеродовым периодом;  

 овладеть навыками диагностики физиологических и патологических процессов, 

связанных с детородной функцией; 

 обучиться профессиональному решению задач с использованием алгоритмов в случае  

возникновения угрожающих жизни состояний  при патологии беременности, родов и 

послеродового периода; 

 обучиться основам современного лечения и реабилитации, принципам диспансерного 

наблюдения пациенток в акушерско-гинекологической практике; 

 уметь осуществлять мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и 

укрепление здоровья женщины – будущей матери; 

 сформировать правильное врачебное поведение с коллегами, пациентами и их 

родственниками с современных позиций врачебной этики и деонтологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Акушерство и гинекология» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП,  ее изучение осуществляется в 7- 9 семестрах. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. «Латинский язык» (1,2 семестры); 

2. «Анатомия» (1-3 семестры); 

3. «Топографическая анатомия и  оперативная хирургия» (6,7 семестры); 

4. «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

5. «Нормальная физиология» (3,4 семестры); 

6. «Микробиология, вирусология» (4,5 семестры); 

7. «Иммунология» (4 семестр); 

8. «Фармакология» (5,6 семестры); 

9. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4,5,6 

семестры); 

10. «Патофизиология, клиническая патофизиология» (5,6 семестры); 

11. «Пропедевтика внутренних болезней» (5,6 семестры); 

12. «Пропедевтика детских болезней» (5,6 семестры); 

 Знания, умения и навыки, полученные при изучении акушерства и гинекологии 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Госпитальная терапия» (9,10 семестры);  

2. «Клиническая фармакология» (11,12 семестры); 

3. «Инфекционные болезни» (8 семестр); 

4.  «Анестезиология, реанимация, интенсивная  терапия» (11,12 семестры); 

5. «Госпитальная хирургия» (9 семестр); 

6. «Детская хирургия» (9-12 семестры). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

1. Знает основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельности 

организма женщины. 

2. Знает 

функциональные 

системы организма 

женщины, их 

регуляцию и 

саморегуляцию в 

норме и при 

патологических 

процессах. 

3. Знает принципы 

акушерской и 

гинекологической 

помощи населению; 

методы ведения 

беременности.  

4. Знает методику 

расчета показателей 

медицинской 

статистики в системе 

ОМД. 

1.Умеет грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную 

ситуацию в России и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа. 

2. Умеет 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской 

помощи, состояние 

здоровья женского 

населения, влияние 

на него факторов 

окружающей и 

производственной 

среды. 

3. Умеет произвести 

расчет показателей 

медицинской 

статистики  в 

системе ОМД. 

1. Владеет 

навыками 

использования 

медицинского 

понятийного 

аппарата. 

2. Владеет 

навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления. 

3.Владеет 

навыками расчета 

качественных 

показателей 

службы ОМД. 



ОК-7 

 Готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1. Знает принципы и 

методы оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

пациенток. 

2. Знает клинико-

фармакологическую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный выбор 

конкретных средств 

при лечении 

неотложных 

состояний. 

1. Умеет выявить 

жизнеопасные 

нарушения и 

оказывать первую 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

1. Владеет 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных  

диагностических 

и лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой  

врачебной 

помощи 

беременным, 

роженицам, 

гинекологическим 

больным при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 4 

Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы  в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Знает морально-

этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

врачебного поведения, 

права пациента и 

врача, этические 

основы современного 

медицинского 

законодательства. 

2. Знает основные 

этические документы 

отечественных и 

международных 

профессиональных 

медицинских 

ассоциаций. 

1. Умеет 

информировать 

пациенток в 

соответствии  с 

требованиями 

правил 

«информированного 

согласия». 

2. Умеет 

выстраивать и 

поддерживать 

отношения с 

другими членами 

коллектива, 

пациентками. 

1. Владеет 

навыками 

морально-

этической 

аргументации, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики. 

2. Владеет 

навыками 

информирования 

пациенток в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

«информированно

го согласия». 

ОПК-6 - 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

1. Знает ведение 

типовой четно-

отчетной медицинской 

документации. 

1.Умеет 

анализировать 

обменную карту 

беременной. 

2. Умеет заполнять 

1. Владеет 

правильным 

ведением 

медицинской 

документации. 



историю родов, 

историю болезни. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК- 5  

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациентки, данных 

ее анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований  

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

1. Знает современные 

методы клинической, 

лабораторной, 

инструментальной 

диагностики  

беременных, 

гинекологических 

больных; общие 

принципы и 

особенности 

диагностики 

наследственных 

заболеваний и 

врожденных аномалий.  

2.Знает диагностику, 

ведение  беременности 

и принятие родов. 

1. Умеет собрать 

анамнез, провести 

опрос, провести 

физикальное 

обследование 

пациентки.  

2. Умеет поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

3. Уметь оказать 

пособие при приеме 

родов. 

1.Владеет 

методами общего 

клинического 

обследования. 

2.Владеет 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х методов 

диагностики у 

беременных, 

гинекологических 

больных. 

3.Владеет 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза с 

последующим 

направлением 

пациенток на 

дополнительное 

обследование и к 

врачам-

специалистам.  

4.Владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза. 

5. Владеет 

алгоритмом 

приема родов, 

биомеханизма. 

ПК-6 

Способность к 

определению у 

пациенток 

(беременных, 

гинекологических 

больных) 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

1. Знает этиологию, 

патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний (и 

осложнений 

беременности) среди 

беременных, 

гинекологических 

больных. 

1. Умеет собрать 

анамнез, провести 

опрос пациентки 

(беременной, 

гинекологической 

больной), провести 

ее физикальное 

обследование, 

направить на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

1. Владеет 

методами 

общеклиническог

о (и 

специального) 

обследования 

беременных, 

гинекологических 

больных. 

2. Владеет 

алгоритмом 

постановки 



заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем -X 

пересмотр, 
принятой 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989. 

2. Знает клиническую 

картину, особенности 

течения наиболее 

распространенных 

заболеваний (и 

осложнений 

беременности), 

протекающих в 

типичной форме.  

3. Знает современные 

методы  клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

(беременных); общие 

принципы и 

особенности 

диагностики 

наследственных 

заболеваний и 

врожденных аномалий. 

консультацию к 

специалистам. 

2. Умеет 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 

поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

3. Умеет 

сформулировать 

клинический 

диагноз. 

предварительного 

диагноза с 

последующим 

направлением 

пациенток на 

дополнительное 

обследование и к 

врачам-

специалистам.  

3. Владеет 

навыком 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х методов 

диагностики у 

пациенток. 

4. Владеет 

алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза. 

ПК- 8  

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациенток с 

различными 

нозологическими 

формами. 

1. Знает клиническую 

картину, особенности 

течения наиболее 

распространенных 

заболеваний 

(осложнений 

беременности и родов), 

протекающих в 

типичной форме. 

2. Знает клинические 

проявления основных 

синдромов, требующих 

хирургического 

лечения 

(родоразрешения). 

3. Знает клинико-

фармакологическую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный выбор 

конкретных 

лекарственных средств, 

при лечении основных 

патологических 

синдромов, 

заболеваний 

1. Умеет разработать 

пациентке план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий с учетом 

течения болезни 

(осложнений 

беременности и 

родов).  

2. Умеет 

сформулировать 

показания к 

избранному методу 

лечения. 

3. Умеет подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию, провести 

реабилитационные 

мероприятия. 

1. Владеет 

навыками 

назначения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

реабилитации и 

профилактике 

различных 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

(осложнений 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода). 

2. Владеет 

навыком 

определения 

тактики ведения 

беременных, 

гинекологических 

больных. 



(осложнений 

беременности) у 

беременных, 

гинекологических 

больных. 

ПК -12  

Готовность к 

ведению 

физиологической 

беременности, 

приему родов 

1. Знает организацию 

акушерской  и 

гинекологической 

помощи населению. 

2. Знает диагностику и 

ведение беременности 

и принятия родов. 

3. Знает виды и методы 

современной анестезии 

в родах. 

1. Умеет собрать 

анамнез, провести 

опрос, провести 

физикальное 

обследование 

пациентки. 

2. Умеет наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза. 

3. Умеет 

сформулировать 

клинический 

диагноз. 

4. Умеет провести 

физиологическую 

беременность. 

5. Умеет оказать 

пособие при приеме 

родов. 

1. Владеет 

методами 

общеклиническог

о обследования. 

2. Владеет 

навыком 

интерпретации 

результатов 

лабораторных, 

инструментальны

х методов 

диагностики у 

беременных.  

3. Владеет 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза с 

последующим 

направлением 

беременных  на 

дополнительное 

обследование и к 

врачам-

специалистам.  

4. Владеет 

алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза. 

5. Владеет 

навыком оказания 

пособия при 

приеме родов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

С
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ес
тр

 Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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7 Раздел 1. Введение. Российская 

система охраны материнства и 

детства. 

2    4    

 Раздел 2. Физиология 

беременности и родов. 

4    12   2 

 Раздел  3. Патология 

беременности 

10    32   6 

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Всего в семестре 16    48   8 

          

8 Раздел  3. Патология 

беременности 

4    8   10 

 Раздел 4. Патология родов и 

послеродового периода 

6    20   20 

 Раздел 5. Патология 

перинатального периода 

8    20   12 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 
        

 Всего в семестре 18    48   42 

          

9 Раздел 6. Воспалительные 

заболевания органов малого 

таза 

2    8   4 

 Раздел 7. Нарушения 

менструальной функции 

6    12   4 

 Раздел 8. Опухоли и 

опухолевидные образования 

половых органов 

6    12   10 

 Раздел 9. Неотложные 

состояния 

2    4   2 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Всего в семестре 16    36  2 54 

 Итого по дисциплине: 50    132 106 

 Часов 288 Зач.ед. 8,0 182  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 



компетенций и тем 

дисциплины 
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 Введение Краткое содержание о дисциплине.  

Предмет и задачи дисциплины. 

Порядок изучения дисциплины. 

Отчетность. Литература. 

 Раздел 1. Российская система охраны материнства и детства 

ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-12 

 

Тема 1. Организация 

Российской системы 

охраны материнства и 

детства. 

 

Типы акушерско-гинекологических 

учреждений, их основные задачи. 

Профилактическая направленность 

Российской службы родовспоможения. 

Организация работы женской консультации; 

диспансеризация женщин, группы «риска», 

скрининговое обследование беременных. 

Нормативное правовое обеспечение 

первичной медико-санитарной акушерско-

гинекологической помощи. Показатели 

работы службы родовспоможения. Ведение 

медицинской документации в женской 

консультации. Приказ МЗ РФ 572 Н. 

Тема 2. Структура и 

организация работы 

акушерского стационара. 

 

Структура, принципы организации работы 

акушерского стационара, санитарно-

эпидемиологическоий режим. Приказ МЗ РФ 

№ 572 Н. Ведение медицинской 

документации  в акушерском стационаре. 

СПИД в акушерстве – предупреждение, 

диагностика. 

 Раздел 2. Физиология беременности и родов 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

Тема 3. Функциональная 

система мать-плацента-

плод. 

Этапы развития плодного яйца,– понятие о 

«критических» периодах эмбриогенеза, 

влияние вредных факторов. Строение и 

основные функции плаценты, плодных 

оболочек; околоплодные воды, их характер 

состав и обмен. Морфо-физиологические 

особенности плода в различные периоды 

внутриутробной жизни.  

Тема 4. Методы 

обследования 

беременных. 

Общие и специальные методы исследования. 

Диагностика ранних и поздних сроков 

беременности. Таз с акушерской точки 

зрения. 

Плод как объект родов. Дополнительные 

методы диагностики. 

Современные методы исследования плода. 

Изучение сердечной деятельности, 

исследование околоплодных вод, УЗИ, 

допплерометрия, методы изучения функций 

плаценты. Признаки зрелости и 

доношенности плода.  

 

Тема 5. Физиологические Причины наступления родов. Уровни 



роды. регуляции родовой деятельности. Периоды 

родов: раскрытия, изгнания, последовый – 

клиника, течение, ведение, Механизм родовой 

схватки. Методы регистрации родовой 

деятельности, параметры родовой схватки. 

Биомеханизм родов при переднем и заднем 

виде затылочного предлежания. Акушерское 

пособие. 

Методы обезболивания родов, влияние на 

плод. Профилактика кровотечений и ПГВЗ. 

Ранний послеродовый период. Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

 Раздел 3.  Патология беременности 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Тема 6. Преэклампсия, 

эклампсия. 

Определение, классификация, современные 

особенности преэклампсии, патогенез. 

Преэклампсия – умеренная, тяжелая; 

эклампсия – клиника, ранняя диагностика, 

осложнения тяжелой преэклампсии, 

эклампсии. HELLP – синдром.  

Врачебная тактика при различных формах 

преэклампсии, эклампсии – сроки и способы  

родоразрешения. Принципы ведения родов 

при преэклампсии. Современные принципы 

лечения преэклампсии, эклампсии. Влияние 

на развитие плода и новорожденного. 

Неотложная доврачебная, врачебная помощь 

при тяжелой преэклампсии, эклампсии, их 

осложнениях. Клинические рекомендации МЗ 

РФ (протокол лечения). Роль врача ж/к в 

профилактике и раннем выявлении 

преэклампсии. Влияние на показатели 

материнской и перинатальной смертности. 

Профилактика репродуктивных потерь. 

Тема 7. Акушерские 

кровотечения. 

Определение, актуальность, влияние на МС, 

ПС, классификация. Кровотечения I 

половины беременности - причины, методы 

остановки кровотечений. Кровотечения во II 

половине беременности, I, II периодах родов-

предлежание плаценты, преждевременная 

отслойка нормально расположенной 

плаценты: причины, механизм и особенности 

кровотечения, дифференциальная 

диагностика, акушерская тактика. Влияние на 

плод. 

Кровотечения в последовом периоде – 

нарушение выделения последа и отделения 

плаценты (плотное прикрепление , вращение): 

причины, дифференциальная диагностика, 

остановка кровотечения. Кровотечения в 

раннем послеродовом периоде – 

гипотонические, травматические: причины, 

клиника, остановка кровотечения. 



Современные методы хирургической  

остановки кровотечения. 

Синдром ДВС, причины, патогенез, клиника, 

врачебная тактика, особенности интенсивной 

терапии. 

Геморрагический шок - патогенез, 

клинические стадии шока, врачебная тактика. 

Интенсивная терапия массивных акушерских 

кровотечений, реанимационные мероприятия, 

кровесберегающие технологии. Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

Диспансерное наблюдение беременных 

группы «риска» в ж/к. Предупреждение 

репродуктивных потерь при акушерских 

кровотечениях. 

Тема 8. Тазовые  

предлежания плода. 

Классификация, причины возникновения, 

диагностика. Особенности течения и ведения 

родов. Биомеханизм родов при тазовом 

предлежании. Ручные пособия при тазовых 

предлежаниях Возможные осложнения для 

плода и новорожденного. Показания к 

операции кесарева сечения. Диспансерное 

наблюдение беременных с тазовым 

предлежанием плода в ж/к. 

 Тема 9. Невынашивание и 

недонашивание 

беременности. 

Определение. Медико-социальное значение 

проблемы. Самопроизвольный аборт-

этиология, патогенез, классификация, 

клинические стадии, лечение, врачебная 

тактика, профилактика. Привычное 

невынашивание беременности.  

Преждевременные роды: очень ранние, 

ранние, преждевременные. Этиология, 

особенности клиники, течения и ведения 

преждевременных родов. Тактика врача при 

преждевременном излитии околоплодных 

вод. Клинические рекомендации МЗ РФ 

(протокол лечения). Анатомо-

физиологические особенности недоношенных 

новорожденных. Приказ МЗ РФ 318. 

Современные технологии выхаживания 

недоношенных новорожденных; I, II этап 

выхаживания. 

Принципы диспансерного наблюдения 

беременных группы «риска» в ж/к, роль врача 

первичного звена. 

Тема 10. Перенашивание 

беременности. 

Понятие о пролонгированной и 

переношенной беременности. Причины 

перенашивания, клиника, диагностика, 

влияние на плод. Особенности течения 

запоздалых родов, осложнения. Акушерская 

тактика при переношенной беременности. 

Анатомо-физиологические особенности 



переношенных новорожденных. Принципы 

диспансерного наблюдения беременных 

группы «риска» в ж/к. 

Тема 11. Многоплодная 

беременность. 

Многоплодие – понятие, классификация, 

причины, диагностика, врачебная тактика. 

Ведение беременности и родов. Особенности 

ведения беременности после ЭКО. Понятие о 

неправильных положениях плода. 
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Раздел 3.  Патология беременности 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Тема 12. Беременность 

при заболеваниях 

сердечно - сосудистой 

системы (ССС) - 

(ревматизм, пороки 

сердца). 

Физиологические изменения ССС при 

беременности, влияние беременности на 

течение заболеваний  ССС. Влияние 

заболеваний ССС на течение беременности, 

плод – осложнения беременности и родов. 

Принципы диспансерного наблюдения 

беременных, «критические» периоды 

беременности.  Противопоказания к 

вынашиванию беременности. Сроки и 

способы родоразрешения. Принципы ведения 

родов, обезболивание. Роль врача первичного 

звена и специалиста  в  профилактике 

материнской смертности при заболеваниях 

сердца. 

Тема 13. Беременность 

при эндокринной 

патологии. 

Физиологические изменения обмена при 

беременности, влияние беременности на 

течение сахарного диабета (СД). Влияние СД 

на течение беременности - осложнения 

беременности и родов. Влияние на плод, 

понятие «диабетической фетопатии». 

Принципы диспансерного наблюдения, 

«критические» периоды беременности. 

Противопоказания к вынашиванию 

беременности. Сроки и способы 

родоразрешения. Принципы ведения родов. 

Клинические рекомендации МЗ РФ (протокол 

лечения).Изменения функции щитовидной 

железы при беременности. Влияние 

беременности на течение заболеваний 

щитовидной железы. 

Тиреотоксикоз, гипотиреоз – влияние на 

течение беременности, влияние на плод. 

«Критические» периоды беременности, 

принципы диспансерного наблюдения. Пути 

профилактики материнской и перинатальной 

смертности при эндокринной патологии; роль 

врача ж/к и специалиста. 

 Тема 14. Беременность 

при патологии печени, 

почек, острой 

хирургической 

патологии. 

Изменения функции  печени при 

беременности. Влияние беременности на 

течение заболеваний печени. Влияние 

заболеваний печени на течение беременности 

и родов. 



Вирусные гепатиты (А, В, С, Е). 

Эпидемиология, пути заражения. Клиника, 

современные методы диагностики 

(биохимические исследования, 

специфическая диагностика). Сроки и 

способы родоразрешения. Влияние на плод. 

Лечение гепатитов при беременности. 

Острый жировой гепатоз беременных 

(ОЖГБ). Этиология, патогенез,  клиника, 

диагностика. Врачебная тактика. 

Острая хирургическая патология (острый 

аппендицит, кишечная непроходимость, 

острый панкреатит) при беременности. 

Особенности клиники, диагностики, 

врачебная тактика, методы лечения.  

Изменения мочевыделительной системы при 

беременности, влияние беременности на 

течение заболеваний почек. Влияние 

патологии почек на течение беременности – 

осложнения; влияние на плод. Принципы 

диспансерного наблюдения, «критические» 

периоды. Противопоказания к вынашиванию 

беременности, степени «риска». Сроки и 

способы родоразрешения. Реабилитация 

родильниц. Пути снижения материнской 

смертности при патологии почек. Роль врача 

первичного звена и специалиста в ведении 

беременных. 

 

 

 Раздел 4. Патология родов и послеродового периода 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Тема 15. Аномалии 

родовой деятельности 

(АРД). 

Актуальность, классификация аномалий 

родовой деятельности. 

Слабость родовой деятельности, - причины,  

патогенетические механизмы, клиника, 

современные методы диагностики, врачебная 

тактика, влияние на плод, лечение. 

Дискоординированная  родовая деятельность 

-  патогенетические механизмы, клиника,  

современные методы диагностики, врачебная 

тактика, лечение, влияние на плод. Показания 

к операции кесарева сечение при АРД. 

Чрезмерная родовая деятельность. Причины, 

клиника, современные методы  диагностики, 

врачебная тактика, лечение. 

Тема 16. Узкий таз Анатомически узкий таз - причины, 

классификация по формам и степеням 

сужения.  Анатомическая характеристика 

различных форм узкого таза. Диагностика 

анатомически узкого таза. Особенности 

течения беременности и родов, врачебная 

тактика. Биомеханизм родов при различных 



формах анатомически узкого таза. 

Клинически узкий таз – причины, 

классификация, клиника, диагностика, 

врачебная тактика. Осложнения для матери и 

плода. Роль врача первичного звена в ранней 

диагностике узкого таза. Диспансерное 

наблюдение беременных, профилактика 

родового травматизма, роль врача ж/к. 

 Тема 17. Родовой 

травматизм. Кесарево 

сечение. 

Родовой травматизм матери, классификация. 

Разрыв матки – этиология, механизм 

возникновения; типичные и атипичные 

разрывы, особенности разрывов матки по 

рубцу. Клиническая картина угрожающего, 

начавшегося, совершившегося разрыва матки. 

Диагностика, врачебная тактика, 

профилактика; влияние на плод. 

Диспансерное наблюдение беременных с 

рубцом на матке в ж/к. 

Разрывы промежности, шейки и влагалища. 

Причины,  классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Родовой 

травматизм новорожденных: виды, причины, 

диагностика, лечение. 

Кесарево сечение в современном акушерстве 

– определение, классификация. Показания 

при беременности и в родах;  показания со 

стороны плода;  абсолютные и относительные 

показания; противопоказания, условия, 

обезболивание, осложнения. Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

Тема 18. Послеродовые 

гнойно-воспалительные 

заболевания (ПГВЗ) 

ПГВЗ – определение, эпидемиология, 

современные особенности. Классификация 

ПГВЗ. Заболевания I этапа: послеродовая 

язва, эндометрит. Клиника, диагностика, 

врачебная тактика, лечение. Заболевания II 

этапа:  эндомиометрит, параметрит, 

сальпингоофорит, пельвиоперитонит, 

метротромбофлебит, тромбофлебит вен таза и 

бедра. Особенности клиники, диагностика, 

врачебная тактика, лечение.  

Акушерский перитонит, пути инфицирования 

брюшины, особенности акушерских 

перитонитов.  Фазы перитонита, патогенез, 

клинические варианты. Клиника, 

диагностика, врачебная тактика, лечение. 

Понятия «системная воспалительная 

реакция», «сепсис», «сепсис-синдром», 

«септический шок». Сепсис - патогенез, 

клиника, диагностика, врачебная тактика. 

Септический шок – патогенез, клинические 

фазы, диагностика. Принципы интенсивной 

терапии сепсиса, септического шока. 



Неотложная помощь, реанимационные 

мероприятия. Клинические рекомендации МЗ 

РФ (протокол лечения). 

Профилактика послеродовых ГВЗ. 

Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

при вспышке послеродовых ГВЗ в родильном 

доме. 

Заболевания молочных желез. Мастит – 

этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Группы «риска» ПГВЗ. Роль 

врача ж/к в профилактике ПГВЗ. Пути 

профилактики материнской смертности при 

ПГВЗ.  

 Раздел 5. Патология перинатального периода 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Тема 19. Актуальные 

вопросы перинатальной 

медицины. Аномалии 

развития плода (АРП). 

Актуальность проблемы, влияние на 

младенческую смертность, демографические 

показатели. Направления перинатальной 

медицины:  научное, клиническое, социально-

медицинское, организационное.  

Причины АРП, «критические» периоды 

развития плода,  влияние вредных факторов. 

Пренатальная диагностика врожденной и 

наследственной патологии. 

Периконцепционная профилактика. 

Перинатальная заболеваемость и смертность, 

причины, пути снижения, роль врача ж/к. 

Тема 20. Хроническая 

плацентарная 

недостаточность. СЗРП. 

Хроническая плацентарная недостаточность – 

определение, причины формирования, 

классификация, современные методы 

диагностики, врачебная тактика, влияние на 

плод. Синдром задержки развития плода 

(СЗРП). Врачебная тактика. Роль врача 

первичного звена в профилактике и ранней 

диагностике СЗРП. Группы «риска», пути 

снижения перинатальной смертности. 

 

Тема 21. Гипоксия плода 

и новорожденного. 

Острая и хроническая гипоксия плода, 

новорожденного – определение, 

актуальность, классификация, причины, 

патогенез. Современные методы 

антенатальной диагностики, врачебная 

тактика, способы родоразрешения. Первичная 

реанимация новорожденных (Приказ МЗ РФ 

372). Постреанимационная терапия, 

реабилитация, I и IIой этапы выхаживания. 

Клинические рекомендации МЗ РФ (протокол 

лечения). 

 

Тема 22 Гемолитическая 

болезнь плода и 

новорожденного. 

Иммунологические взаимоотношения при 

беременности. Иммунологическая 

несовместимость крови матери и плода (по 

резус-фактору, по системе АВ0), факторы 



сенсибилизации. Гемолитическая болезнь – 

патогенез, современные методы 

антенатальной диагностики, врачебная 

тактика, принципы диспансерного 

наблюдения. Лечение и профилактика 

гемолитической болезни, современные 

хирургические технологии.  Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

Пути профилактики перинатальной 

смертности, роль врача ж/к. 

Тема 23.  

Внутриутробные 

инфекции (ВУИ) 

Проблема внутриутробных инфекций (ВУИ) в 

современном акушерстве (герпетическая, 

цитомегаловирусная, токсоплазмоз, краснуха, 

грипп, бактериальная). Пути инфицирования; 

острая, латентная инфекция, современные 

методы диагностики. Влияние на плод 

(невынашивание, пороки развития, СЗРП, 

инфицирование). Врачебная тактика, 

диагностика, лечение. Роль врача первичного 

звена в профилактике ВУИ.  

9 семестр 

 Раздел 6.  Воспалительные заболевания органов малого таза 

ОК-1 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Тема 24. Семиотика и 

диагностика заболеваний 

женских половых 

органов. 

Семиотика и основные проявления 

расстройств женской половой сферы: боли, 

нарушения менструации, бели, бесплодие, 

нарушения функции соседних органов. 

Периоды жизни женщины: детство, 

пубертатный, репродуктивный, 

климактерический, менопауза; их анатомо-

физиологические особенности. Общие и 

специальные методы исследования, их 

особенности у девочек. Дополнительные 

методы: УЗИ, эндоскопические, 

рентгенологические, иммунологические, 

молекулярно-биологические, гормональные. 



Тема 25. Воспалительные 

заболевания органов 

малого таза 

неспецифической  и 

специфической 

этиологии. 

Эпидемиология, этиология, особенности 

клиники  воспалительных заболеваний в 

различные периоды  жизни женщины 

(детский, репродуктивный, старческий). 

Воспалительные процессы наружных и 

внутренних половых органов (вульвит, 

бартолинит, кольпит, эндоцервицит). 

Сальпингоофорит, пельвиоперитонит, 

параметрит септической этиологии -

клинические проявления, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Гинекологический перитонит – причины, 

патогенез, клинические стадии, диагностика, 

врачебная тактика. Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

Принципы терапии воспалительных 

заболеваний женских половых органов.  

Транссексуальные инфекции: гонорея -

этиология, биологические особенности 

возбудителя, эпидемиология. Клиническая 

картина поражения различных отделов 

полового тракта,  особенности гонореи у 

девочек. Генитальный герпес, 

папилломовирусная, хламидийная  инфекция, 

трихомоноз. Характеристика возбудителя, 

клиника.  

Современные методы диагностики ИППП. 

Туберкулез женских половых органов-

патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, профилактика, лечение. Роль 

врача первичного звена в ранней диагностике 

и реабилитации больных с воспалительными 

заболеваниями.  

 Раздел 7. Нарушения менструальной функции и полового развития 

ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Тема 26. Аномальные 

маточные кровотечения 

(АМК). 

Современные представления о регуляции 

менструального цикла. Значение 

экстрагенитальной патологии в 

возникновении менструальных  расстройств. 

Ановуляторные аномальные кровотечения 

(персистенция, атрезия фолликула). 

Ювенильные кровотечения: этиология, 

патогенез, изменения гипоталамо–

гипофизарно-гонадной системы. Клиника, 

диагностика, гемостаз, коррекция и 

профилактика нарушений менструальной 

функции.  

Аномальные маточные кровотечения в 

репродуктивном  и климактерическом 

периодах: патогенез, изменения гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системы. Клиника, 

диагностика, гемостаз, коррекция и 

профилактика нарушений менструальной 



функции. Диспансеризация пациенток с 

АМК. Роль врача ж/к, педиатра и детского 

гинеколога в выявлении и реабилитации 

пациенток с АМК. 

 Тема 27. Аменорея. Аменорея - классификация, причины, 

значение генетических нарушений в 

происхождении первичной аменореи. 

Гипогонадотропные формы аменореи - 

причины, патогенез, изменения в гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системе, диагностика, 

принципы терапии. 

Гипергонадотропнаяформа аменореи - 

причины, патогенез, изменения в гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системе, диагностика, 

принципы терапии. 

Нормогонадотропнаяформа аменореи - 

причины, патогенез, диагностика, принципы 

терапии. 

Аменорея надпочечникового генеза и 

аменорея при патологии щитовидной железы 

– патогенез, изменения  в  гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системе, лечение. 

 

Тема 28. Нарушения 

полового развития. 

 

Преждевременное половое развитие: 

центральная и яичниковая формы. Причины, 

особенности клиники, диагностика, методы 

лечения. 

Задержка полового развития центрального 

генеза. Причины, клиника, диагностика, 

лечение. 

Гонадная форма задержки полового развития. 

Типичная, «чистая», смешанная формы 

дисгенезии гонад. Клиника, диагностика, 

лечение. Отсутствие полового развития. Роль 

участкового педиатра в выявлении 

нарушений полового развития.  

Тема 29. Аномалии 

развития и положения 

половых органов. 

Классификация, причины, роль генетических 

и внешних факторов, клиника различных 

форм аномалий (аплазия матки, влагалища, 

гинатрезия, удвоение, нарушения формы), 

диагностика, методы лечения. Неправильные 

положения и пролапсы половых органов. 

Классификация и характеристика аномалий 

положения половых органов. Причины 

возникновения, клиника, диагностика, 

лечение (консервативное и оперативное).  

Тема 30. Нейро-

эндокринные синдромы в 

гинекологии.  

Адрено-генитальный синдром – патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

Синдром галактореи-аменореи. 

Синдром поликистозных яичников – 

классификация, патогенез, клиника, 

диагностика, современные методы лечения. 



Клинические рекомендации МЗ РФ (протокол 

лечения). 

Метаболический синдром – клиника, 

диагностика, лечение. 

Предменструальный синдром – патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

Посткастрационный, климактерический 

синдромы -   патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

Диспансерное наблюдение больных с нейро-

эндокринными синдромами, реабилитация, 

роль врача ж/к, детского гинеколога и 

педиатра. 

 Раздел 8. Опухоли и опухолевидные образования половых органов 

ОК-1 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

Тема 31. 

Дисгормональные 

заболевания женских 

половых органов (миома, 

эндометриоз) 

Морфологическая характеристика миомы, 

эндометриоза классификация. Современные 

теории патогенеза.  

Клиника, диагностика  различных форм 

миомы.  

Клиника внутреннего эндометриоза 

(аденомиоз). Клиника наружного 

эндометриоза (яичников, маточных труб, 

ретроцервикальный, шейки), диагностика. 

Особенности эндометриоза у девочек. 

Современные методы консервативного и 

хирургического лечения дисгормональных 

заболеваний. Диспансерное наблюдение 

больных миомой,  эндометриозом в ж/к, 

реабилитация. Клинические рекомендации 

МЗ РФ (протоколы лечения). 

Тема 32. 

Трофобластическая 

болезнь. 

Пузырный занос,  морфологическая 

характеристика, классификация, теории 

патогенеза. Клиника, современные методы 

диагностики, лечения. Деструирующий 

пузырный занос. 

Хорионэпителиома, теории патогенеза. 

Клиника, диагностика,  современные методы 

лечения (химиотерапия, хирургическое). 

Принципы диспансерного наблюдения 

больных с трофобластической болезнью, 

реабилитация. 

Тема 33. 

Доброкачественные  и 

злокачественные опухоли 

яичников. 

Эпидемиология, влияние на репродуктивное 

здоровье.  

Эпителиальные опухоли яичников -

доброкачественные и пограничные, 

особенности клиники. 

Опухоли из соединительной ткани, -

гистологическая характеристика, особенности 

клинической картины. 

Опухоли стромы полового тяжа,- 

классификация. Феминизирующие и 

маскулинизирующие опухоли, особенности 



клиники в возрастном аспекте. 

Герминогенные опухоли: классификация; 

дисгерминома; тератомы; клинико -  

морфологическая характеристика, 

диагностика, особенности лечения. 

Особенности опухолей яичников у детей. 

Рак яичников (первичный, вторичный, 

метастатический), пути метастазирования, 

стадии распространения. Клиника, 

современные методы ранней диагностики. 

Методы  лечения (хирургический, 

химиотерапия). Принципы диспансерного 

наблюдения, профилактика. 

Тема 34. Рак шейки 

матки. Рак эндометрия. 

Предраковые заболевания шейки матки (CIN 

– I-III) и эндометрия – классификация, 

морфологическая характеристика. Роль ВПЧ 

в развитии рака шейки матки.  

Рак шейки матки,-  пути метастазирования, 

стадии распространения, классификация, 

клиника.  

Рак эндометрия-классификация, 

патогенетические и гистологические 

варианты. Особенности клинической 

картины.   

Современные методы ранней диагностики, 

скрининг. Современные методы лечения 

онкопатологии матки . Профилактика, 

диспансерное наблюдение больных,  

реабилитация;  вакцинация лиц c патологией 

шейки матки. Клинические рекомендации МЗ 

РФ (протокол лечения). 

 Раздел 9. Неотложные состояния 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Тема 35. «Острый» живот 

в гинекологии. 

Причины «острого» живота в гинекологии. 

Внематочная беременность, апоплексия 

яичника, перекрут ножки опухоли яичника, 

перфорация опухолевидных образований 

воспалительного генеза. Клинические 

рекомендации МЗ РФ (протокол лечения). 

Клиника, дифференциальная диагностика, 

оперативное лечение. Клиническая картина 

внутрибрюшного кровотечения, 

пельвиоперитонита, разлитого 

гинекологического перитонита; 

дифференциальная диагностика, врачебная 

тактика, инфузионно-трансфузионная 

терапия. Экстренная помощь при 

повреждениях половых органов.  

 Заключение Краткий итог изучения дисциплины. Задачи 

на предстоящую аттестацию. 

 

 


