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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Цель рабочей программы учебной дисциплины подготовка квалифицированного врача-

специалиста акушера-гинеколога, обладающего базовыми теоретическими знаниями по 

разделам программы " Патологическое акушерство ", необходимыми для возможного 

дальнейшего совершенствования на более высоком уровне по данному направлению, а так 

же обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности.  

  Задачи рабочей программа учебной дисциплины «Патологическое акушерство» по 

специальности акушерство и гинекология: 

а) Сформировать обширный объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача акушера-гинеколога способного 

решать свои профессиональные задачи 

 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

специалиста по специальности «Акушерство и гинекология», обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующего в сложной патологии, 

имеющие углубленные знания смежных дисциплин 

 Сформировать у врача-специалиста умения в освоении новейших технологий 

и методик в сфере профессиональных интересов по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

б) Подготовить врача-специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности в области акушерства, гинекологии и перинатологии. 

 Подготовить врача-специалиста акушера-гинеколога, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи 

Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения врача-ординатора, и формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций врача-специалиста.  

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП по направлению подготовки 

акушерство и гинекология 

2.2.1.  Учебная дисциплина «Патологическое акушерство» относится к 

специальности «Акушерство и гинекология» и относится к обязательным 

дисциплинам. 

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины   

Врач-специалист акушер-гинеколог должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК)      

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания 

данной дисциплины 

1. диагностическая; 

2. лечебная; 

3. организационно-управленческая; 

4. профилактическая. 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 

1  

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36/1 

Лекции (Л) 2 

Семинары (С) 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа  (СР), 

 в том числе: 
12 

История болезни (ИБ)  

Курсовая работа (КР)   

Реферат (Реф)  

Расчетно-графические работы (РГР)  

Подготовка к занятиям(Подг)  

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 6 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 6 

Вид промежуточной аттестации  зачет(З) зачет 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2.1. Содержание разделов   дисциплины 

Разделы учебной дисциплины, которые должны быть освоены для развития 

сформированных компетенций в рамках специальности при их изучении 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

компетенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

(темы разделов, модульные единицы) 

1. 

УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Экстрагенитальная 

патология и 

беременность,  

Заболевания МВС и беременность. 

Бессимптомная бактериурия. Гестационный 

пиелонефрит. 

Заболевания ССС и беременность. 

Гипертоническая болезнь. Пороки сердца. 

Нарушения ритма сердца. 

Эндокринопатии и беременность. 

2. 

УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Осложнения 

беременности 

Плацентарная недостаточность. 

Внутриутробная гипоксия плода.   

Декомпенсированные формы плацентарной 

недостаточности. ЗВУР. Современные методы 

мониторинга состояния плода. 

Преэклампсия Эклампсия. Особенности 

родоразрешения. 
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Невынашивание беременности. 

Преждевременные роды. 

3. 

УК-1 

УК-2 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

Осложнения родов 

Аномалии родовой деятельности. Слабость 

родовой деятельности. Дискоординация 

родовой деятельности. 

Акушерские кровотечения. 

Разгибательные вставления плода. Тазовые 

предлежания. 

Анатомически и клинически узкий таз. 

 

 

 

3.2.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

   Л С ПЗ СР всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 
Экстрагенитальная патология и 

беременность 
- 2 6 4 12 

Опрос 

Тестовый 

контроль 

 

2 1 Осложнения беременности - 2 6 4 12 

Опрос 

Тестовый 

контроль  

3 1 Осложнения родов 2  6 4 12 

Опрос 

Тестовый 

контроль 

4  Итого 2 4 18 12 36 Зачет 

 

 

 

3.2.3. Название тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплины   

 

№ 

п/п 
Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1. 

Патология сократительной деятельности матки. Слабость 

родовой деятельности. Дискоординация. Обезболивание в 

акушерстве. 

2 - 

 Итого 2 - 
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3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Название тем практических занятий дисциплины  

 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1.  
Аномалии родовой деятельности. Слабость родовой деятельности. 

Дискоординация. Оценка сократительной деятельности матки. 
6 - 

2.  

Эклампсия.  Преэклампсия. Классификация. Этиология и 

патогенез. Диагностика. Тактика ведения беременности и родов. 

Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения. 

6 - 

3.  Анатомически и клинически узкий таз. 2 - 

4.  Тазовые предлежания. Ведение беременности и родов. 2 - 

5.  Разгибательные вставления плода. Многоплодная беременность. 2 - 

 Итого 18 - 

 

 

 

3.2.5. Название тем семинарских занятий и количество часов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название тем практических занятий дисциплины  

 

Всего часов 

1 год 2 год 

1 2 3 4 

1.  

Аномалии родовой деятельности. Слабость родовой 

деятельности. Дискоординация. Оценка сократительной 

деятельности матки. 

2 - 

2.  

Эклампсия.  Преэклампсия. Классификация. Этиология и 

патогенез. Диагностика. Тактика ведения беременности и родов. 

Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения. 

2 - 

 Итого 4 - 

 

 

3.3,. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.3.1. Виды СР 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля Виды СР 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1. 1 

Экстрагенитальная 

патология и 

беременность,  

Подготовка к занятиям, тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и 

итоговой аттестации. Подготовка презентаций, 

рефератов. 

4 

2. 2 
Осложнения 

беременности 

Подготовка к занятиям, тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и 

итоговой аттестации. Подготовка презентаций, 

рефератов. 

4 
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3. 3 Осложнения родов 

Подготовка к занятиям, тестированию, к 

текущему контролю, к промежуточной и 

итоговой аттестации. Подготовка презентаций, 

рефератов. 

4 

            ИТОГО: 12 

    

 

 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ   ПРОТОКОЛ   СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Рабочей программы дисциплины патологическое акушерство 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС. 

Специальность 31.08.01 Акушерство и гинекология 

 

Специальность, 

изучение которой 

опирается на 

учебный материал 

данной 

дисциплины 

Кафедра Вопросы согласования 

Дата согласования 

протокол 

№______ 

31.08.01 

Акушерство и 

гинекология. 

Акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии 

Отражение в рабочей 

программе 

междисциплинарных связей и 

степень полноты содержания, 

необходимых для реализации 

ОПОП 

 

 

Отдел 

комплектования 

научной 

библиотеки 

университета 

Наличие рекомендуемой 

литературы в библиотеке и 

степень ее новизны 

 

 

Декан и 

методической 

комиссией 

факультета 

 

Соответствие рабочей 

программы требованиям 

Положения 

 

 

 

 

Зав. кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии 

ФПК и ППС, профессор, д.м.н. 

  

 

(подпись) 

 Г.А. Пенжоян  

 

 

Зав.кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии, 

профессор, д.м.н. 

  

 

(подпись) 

 

 

 

      И.И. Куценко  

 

Зав. отдела комплектования 

научной библиотеки. 

  

 

(подпись) 

 Г.В. Маркграф  

 

 

Декан ФПК и ППС 

 

 

  

(подпись) 

 

 

 В.В.Голубцов 

                 

 


