
Аннотация
к рабочей программе по дисциплине

«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии»

Направление подготовки (специальность) 34.03.01 Сестринское дело
Уровень высшего образования  бакалавриат          
Квалификация (степень) выпускника   Академическая медицинская сестра (для лиц
мужского пола – Академический медицинский брат). Преподаватель.  
Факультет Институт сестринского образования
Форма  обучения   очная            

Трудоемкость (зачетные 
единицы; часы)

4 зачетных единиц (144 часа)

Цель дисциплины состоит в овладении теоретических знаний об основных 
симптомах, методах диагностики, лечения и профилактики 
акушерской и гинекологической патологии; в освоении общих 
принципов ведения беременности, родов и гинекологических 
больных; умении использовать основные и дополнительные 
методы исследования и навыки оказания первичной 
экстренной помощи и проведения реабилитационных, а также 
профилактических  мероприятий, способствующих 
обеспечению максимально возможного качества жизни 
женщин в различные возрастные периоды.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

базовой части дисциплин Блока 1 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень  
бакалавриата). Изучается в 4,5 семестрах.

Обеспечивающие 
(предшествующие) дисциплины

«Анатомия человека», «Основы сестринского дела», 
«Нормальная физиология», «Микробиология, вирусология, 
иммунология»,

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины

«Сестринское дело в педиатрии», «Медицинская 
реабилитология», «Сестринское дело в хирургии».

Формируемые компетенции ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11(А,Б,В)
Результаты освоения 
дисциплины

Знать: основные официальные документы, 
регламентирующие охрану     здоровья матери и ребенка, 
нормативные документы по профилактике заболеваний среди 
женского населения; организацию акушерской и 
гинекологической помощи населению; течение 
физиологической беременности, родового акта; основные 
сестринские манипуляции при проведении диагностических 
процедур гинекологическим пациентам и беременным;
основные принципы подготовки пациентов к лабораторным, 
функциональным и инструментальным методам исследования 
в акушерстве и гинекологии, возможные осложнения; 
основные принципы оказания доврачебной медицинской 
помощи  при экстренных состояниях в акушерстве и 
гинекологии; принципы диспансеризации и диспансерного 
наблюдения за гинекологическими больными и беременными; 
основные вопросы профилактики гинекологических 
заболеваний, правила здорового образа жизни, рационального 
питания, физической нагрузки в акушерстве и гинекологии с 
учетом возраста пациентки и специфики заболевания;
Уметь: собрать и обобщить информацию, необходимую для 
оформления медицинской документации в акушерстве и  
гинекологии; оказать неотложную помощь при родах;
выделять основные особенности квалифицированного ухода за
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пациентами акушерско - гинекологического профиля в 
амбулаторных условиях и условиях стационара; участвовать в 
проведении сестринских манипуляций при выполнении 
диагностических процедур у беременных, рожениц и 
гинекологических пациентов; выявлять факторы риска в 
возникновении неотложных состояний акушерско-
гинекологического профиля; оказать доврачебную помощь при
неотложных состояниях матери (преэклампсия, эклампсия, 
шок и т.д.); выделять основные принципы проведения 
профилактических медицинских осмотров женщин; применять
основные принципы здорового образа жизни, рационального 
питания и физической активности, направленные на 
сохранение здоровья женского населения.
Владеть: навыками оформления учетно-отчетной 
документации в медицинских организациях; навыками 
применения специализированного оборудования и 
медицинских изделий  в акушерстве и гинекологии; навыками 
квалифицированного ухода за гинекологическими больными и 
беременными; навыками проведения сестринских 
манипуляций при выполнении диагностических и лечебных 
процедур в акушерстве и гинекологии; навыками оказания 
доврачебной медицинской помощи при неотложных 
состояниях в акушерстве и гинекологии; навыками 
диспансерного наблюдения за гинекологическими пациентами 
с хроническими заболеваниями и беременными; навыками 
использования простых методик, направленных на охрану 
здоровья женщин.

Основные разделы дисциплины Физиологическое акушерство, патологическое акушерство, 
гинекологические заболевания.

Виды учебной работы Лекции, клинические практические занятия, самостоятельная 
работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивны) 
методы обучения

Лекция - визуализация

Формы текущего (рубежного) 
контроля

Тестирование, устный опрос, демонстрация практических 
навыков, решение ситуационных задач.

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен
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