Аннотация по дисциплине
«Акушерство»
1. Трудоёмкость дисциплины
№
1
2
3
4
5

Виды образовательной деятельности
Лекции
Практические занятия
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты)

Часы

Общая трудоёмкость (в часах)

12,00
32,00
14,00
48,00
2,00
108,00

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
Цель
создание и развитие у выпускника по специальности «стоматология» компетенций, направленных на формирование врачебного поведения и клинического мышления на основе комплекса
знаний о физиологии женского организма, планировании семьи,физиологии маточной беременности этиопатогенезе, клинике, симптоматике, диагностике, принципах лечения и
профилактики основных видов акушерской патологии, неотложных состояниях в гинекологической практике; на способность применять полученные знания для определения тактики
ведения пациенток с физиологической и осложненной беременностью гинекологической патологией, на основе выполнения деонтологических принципов и готовности к оказанию
неотложной помощи при ряде патологических состояний в акушерстве и гинекологии.

Задачи
1 овладение методами обследования беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных и способностями к использованию полученных знаний для обоснования
диагноза и оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.
2 приобретение навыков приёма физиологических родов и осуществления мероприятий по первичной обработке новорожденных.
3 приобретение готовности оказания неотложной помощи при важнейших осложнениях беременности, родов (акушерских кровотечениях, тяжелых формах преэклампсии) и
экстренных патологических состояниях в гинекологии (острый живот, осложнения аборта) на догоспитальном этапе.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
№

Индекс

Компетенция

18 ОПК-10 г о т о в н о с т ь ю к о б е с п е ч е н и ю
организации ухода за больными и

Уровень
сформированнности
Базовый

Дескриптор
Знать

Описания

Формы контроля

Особенности организации оказания тестирование
медицинской помощи, проведения

████████████████4

оказанию первичной доврачебной
медико-санитарной помощи
Уметь

Владеть

20

ПК-1

способностью и готовностью к
осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование
здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения стоматологических
заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов
среды его обитания

Базовый

Знать

Уметь
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реанимационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях.
1. Выявлять жизнеопасные нарушения устный опрос
и оказывать при неотложных
состояниях первичной доврачебной
медико-санитарной помощь. 2.
Обосновать фармакотерапию у
конкретной больной при неотложных
состояниях.
методами, умениями и навыками проверка практических навыков
организации ухода за больными
акушерско гинекологического
профиля; умениями и навыками
оказания первичной доврачебной
медико-санитарной помощи
1. Этиологию, патогенез, диагностику, тестирование
лечение и профилактику наиболее
часто встречающихся заболеваний. 2.
Клиническую картину, особенности
течения наиболее распространенных
заболеваний (осложнений
беременности), протекающих в
типичной форме у беременных,
родильниц. 3. Современные методы
клинической, лабораторной и
инструментальной диагностики у
беременных, родильниц. 4. Общие
принципы и особенности диагностики
(пре-; поснатальной) наследственных
заболеваний и врождённых аномалий.
1 . О с у щ е с т в и т ь к о м п л е к с устный опрос
профилактических мероприятий,
напрвленных на сохранение и
укрепление здоровья. 2. Собрать
полный медицинский анамнез, включая
данные о состоянии полости рта и

зубов, провести опрос пациента.
3.Провести физикальное и специальное
обследование пациента, направить его
на лабораторно-инструментальное
обследование, на консультацию к
специалистам; 4.Интерпретировать
результаты обследования, поставить
предварительный диагноз, наметить
объем дополнительных исследований
для уточнения диагноза,
сформулировать клинический диагноз.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№ п/п

1 Акушерство

Наименование модуля дисциплины

Трудоемкость
модуля
з.е.
часы
3,00 108,00
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Содержание модуля

1 Предмет акушерство. Организация родовспоможения в России. Организация
работы акушерского стационара. Особенности санэпидрежима в акушерском
стационаре.
2 Оплодотворение, имплантация, плацентация, органогенез.Физиологические
изменения в организме женщины в период гестации.
3 Принцип работы женской консультации. Динамическое наблюдение
здоровых беременных (приказ МЗ РФ №572-н).Диагностика беременности.
Методы обследования беременных.Современные технологии оценки
состояния плода. Актуальные вопросы пренатальной диагностики.
4 Физиология родов. Понятие готовности организма к родам, причины
наступления родов. Клиника родов. Регуляция родовой деятельности.
Ведение родов.Обезболивание родов.Оценка состояния новорождённого по
шкале Апгар. Первый туалет новорожденного. Асфиксия новорождённого.
Реанимация новорождённого.
5 Физиологический послеродовый и неонатальный период.Гигиена родильниц.
Уход за новорожденным. Профилактика осложнений послеродового периода.
Молочные железы - гормонозависимый орган. Строение и функция
молочных желёз. Значение грудного вскармливания.
6 Кровотечения во время беременности.Последовые и послеродовые
кровотечения.Тактика ведения на догоспитальном этапе

7 Преэклампсия. АГ, индуцированная беременностю. Тактика ведения.
Неотложная помощь на догоспитальном этапе
8 Нарушения менструальной функции.Методы диагностики. Аменоря
принципы лечения.Аномальные маточные кровотечения.
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