Аннотация рабочей программы дисциплины
Акушерство
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология, с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся
профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Задачами освоения дисциплины являются:
Диагностики беременности различных сроков и физиологических изменений в
организме беременной, роженицы, родильницы;
Ведение физиологической беременности и прием родов;
Принципы диагностики заболеваний и патологических состояний во время
беременности, родов, послеродовом периоде;
Освоение лечебно-диагностических алгоритмов при неотложных состояниях в
акушерстве;
Освоение
принципов
обучения
пациентов
основным
мероприятиям
оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний
и укреплению здоровья.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые компетенции
ОК-4

Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен
Уметь:

Способность действовать в 1. Разработать и обосновать план диагностических
нестандартных
ситуациях,
мероприятий с учетом особенностей протекания
нести
социальную
и
беременности, родов, послеродового периода
этическую ответственность за 2. Определить статус пациентки: общее и специальное
принятые решения
акушерское обследование, оценить состояние матери
и плода.
3. Поставить предварительный диагноз.
Знать:
1. Этиологию, патогенез, нозологические формы,
клиническую картину, особенности течения и
возможные
осложнения
беременности,
родов,
послеродового периода
2. Критерии диагностики осложнений беременности,
родов, послеродового периода
3. Методы диагностики и диагностические возможности
методов
непосредственного
исследования
в
акушерстве
ОК–7
Уметь:
Готовность
использовать 1.
Провести опрос и объективное исследование
приемы оказания первой
пациента с наиболее часто встречающимися острыми и
помощи, методы защиты в
неотложными состояниями в акушерстве, определить
чрезвычайных ситуациях
тактику ведения; установить клинический диагноз
1

2.

Оказывать первую помощь на догоспитальном этапе
при наиболее часто встречающихся острых и
неотложных состояниях в акушерстве
Знать:
1. Этиологию,
патогенез,
клиническую
картину,
особенности течения, диагностику и профилактику
наиболее часто встречающихся острых и неотложных
состояний в акушерстве
ОПК–4
Уметь:
Способность и готовность 1. В работе с пациентами применять принципы врачебной
реализовать
этические
и
этики и деотологии
деонтологические принципы в
профессиональной
Знать:
деятельности
1. Основные принципы врачебной этики и деонтологии

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Акушерство» входит в Базовую часть Блока 1 ОПОП специалитета.
Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том
числе 52 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 20 часов
самостоятельной работы обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
В качестве промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Акушерство»
проводятся: зачет (по окончании 8 семестра) и зачет (по окончании 12 семестра). Экзамен и
зачет проводятся в три этапа: I этап - решение заданий в тестовой форме; II этап –
собеседование, решение ситуационных задач; III этап – практические навыки.
Содержание дисциплины
1. Организация акушерской помощи. Диагностика беременности. Методы
исследования в акушерстве.
1.1. Организация работы женской консультации и роддома.
1.2. Алгоритм диагностики беременности. Определение срока беременности. Методы
исследования в акушерстве.
1.3. Диспансерное наблюдение за беременными. Задача врача-стоматолога при
обследовании беременных.
2. Родовые пути, плод и его размеры. Клиническое течение и ведение родов.
2.1. Родовые пути, строение головки плода, ее размеры.
2.2. Клиника периодов родов. Принципы ведения физиологических родов в
зависимости от периода.
3. Аномалии родовой деятельности. Тазовое предлежание плода.
3.1. Формы аномалий родовой деятельности. Методы коррекции родовой
деятельности и профилактики ее аномалий.
3.2. Методы диагностики, ведение беременности и пособия при тазовом
предлежании. Показания к кесаревому сечению, профилактика осложнений.
4. Ранние гестозы. Преэклампсия.
4.1. Классификация ранних гестозов, клиника, методика обследования, принципы
лечения, неотложная помощь и профилактика.

4.2. Классификация, клиника, диагностика артериальной гипертензии у беременных.
Алгоритм неотложной помощи при преэклампсии и эклампсии.
5. Кровотечения во время беременности, в родах в последовом и раннем
послеродовом периоде.
5.1. Классификация причин кровотечений во время беременности и в родах. Клиника
и дифференциальная диагностика, неотложная помощь, профилактика.
5.2. Клиника, диагностика кровотечений в последовом и раннем последовом
периодах. Алгоритм лечебных мероприятий. Профилактика акушерских кровотечений.
6. Узкий таз. Операция кесарево сечение. Родовой травматизм матери и плода.
6.1. Анатомический и клинически узкий таз. Классификация, методы диагностики,
ведения родов и профилактики осложнений.
6.2. Виды кесарева сечения. Абсолютные и относительные показания,
противопоказания, профилактика осложнений.
6.3. Классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика родового
травматизма матери и плода.

