
Аннотация 

 на учебную дисциплину «Акушерство и гинекология», изучаемую в рамках 
ОПОП 31.05.01 «Лечебное дело»   

 
Целью изучения дисциплины «Акушерство и гинекология» является овладение знаниями, 

умениями и практическими навыками, необходимыми врачу общей практики для выполнения его 
профессиональной деятельности в аспектах родовспоможения и женских болезней. 

В ходе изучения дисциплины «Акушерство и гинекология»  студенты усваивают знания о 
клинической картине, особенностях течения и возможных осложнениях заболеваний в акушерской и 
гинекологической практике,  протекающих в типичной форме; основных методах лабораторной и 
инструментальной диагностики, применяемых в акушерской и гинекологической практике (показания 
к применению, трактовка результатов), правилах забора патологических материалов от больного; 
ведении типовой учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-профилактических 
учреждениях; основных патологических симптомах и клинико-лабораторных синдромах при 
акушерской и гинекологической патологии; современной классификации  заболеваний в акушерской и 
гинекологической практике, правилах формулировки диагноза; этиологии, патогенезе при акушерской 
и гинекологической патологии; показаниях и противопоказаниях к выполнению различных 
диагностических и лечебных мероприятий при физиологической беременности и родах, а также при 
наличии акушерской и гинекологической патологии; основных принципах лечения больных с 
различными осложнениями беременности и гинекологическими заболеваниями, рациональном выборе 
лекарственных средств; порядке ведения физиологической беременности и родов.   

На основе приобретенных знаний формируются умения заподозрить осложнения 
беременности, гинекологическую патологию, провести расспрос пациента и/или 
родственников/сопровождающих лиц с целью сбора анамнеза (в том числе: анамнеза настоящего 
заболевания, жизни, акушерско-гинекологического анамнеза); обследовать  больного (общее и 
специальное акушерско-гинекологическое обследование); составить план лабораторного и 
инструментального обследования; интерпретировать результаты лабораторного и 
инструментального обследования больного; выделить ведущие клинические симптомы и 
синдромы и клинико-лабораторные синдромы; сформулировать и обосновать диагноз в 
соответствии с требованиями МКБ-10; оценить дифференциально-диагностическую значимость 
имеющихся симптомов и синдромов; оценить тяжесть течения болезни; прогнозировать течение и 
исход родов и заболеваний; диагностировать неотложные состояния у беременных и 
гинекологических больных; провести комплекс диагностических и лечебных мероприятий на 
догоспитальном этапе и в условиях дневного стационара; провести физиологическую 
беременность и принять физиологические роды.  

Приобретаются навыки владения методами общего и специального акушерско-
гинекологического обследования  с целью диагностики и дифференциальной диагностики 
основной акушерской и гинекологической патологии; алгоритмом лабораторного и 
инструментального обследования при физиологической беременности и при подозрении на 
акушерскую и гинекологическую патологию; интерпретацией результатов лабораторных, 
инструментальных и морфологических методов диагностики при физиологической беременности и 
при подозрении на акушерскую и гинекологическую патологию; алгоритмом постановки  



 


