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1. Цель и задачи дисциплины создать условия для формирования 
профессионально значимых качеств личности, общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования к подготовке врачей общей практики по специальности 
31.05.03. Стоматология 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОК-4:способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-7: готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОК - 8: готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать (Зн.): 
Зн.1.Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 
фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов; 
Зн.2.Основные принципы лечения пациентов с инфекционными 
заболеваниями; 
Зн.3.Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи; 
Зн.4.Общие вопросы организации медицинской помощи населению; 
Зн.5.Особенности ведения медицинской документации; 
Зн. 6.Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний; 
Зн.7. Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 
питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 
препаратов; 
Зн.8.Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем; 
Зн.9.Порядок оказания медицинской помощи по профилям; 
Зн.10.Стандарты медицинской помощи по заболеваниям; 
Зн.11.Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и 
неотложной формах; 
Зн.12.Соблюдение врачебной тайны; 
Зн.13.Основные критерии здорового образа жизни и методы его 
формирования; 
 
Уметь (Ум.):  
Ум.1.Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 
имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 
фармакокинетику лекарственных средств; 
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Ум.2.Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 
показаниями; 
Ум.3.Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 
лечения; 
Ум.4. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов; 
Ум.5.Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 
назначать лекарственную терапию, использовать методы немедикаментозного 
лечения; 
Ум.6.Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 
учетом этиологии и патогенеза заболевания; 
Ум.7.Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 
синдромах и неотложных состояниях; 
Ум.8. Соблюдение врачебной тайны; 
Ум.9.Проводить физикальные исследования и интерпретировать их 
результаты; 
Ум.10.Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов; 
Ум.11.Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований; 
Ум.12.Обосновывать необходимость и объем инструментальных 
исследований; 
Ум.13.Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых; 
Ум.14.Интерпретировать данные лабораторных исследований; 
Ум.15.Интерпретировать данные инструментальных исследований 
Ум.16.Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами-
специалистами; 
Ум.17. Применять методы комплексного лечения пациентов со 
стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния организма и 
наличия сопутствующей патологии; 
 
Владеть (Вл.): 
Вл.1.Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 
острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или без явных 
признаков угрозы жизни пациента; 
Вл.2.Составление комплексного плана лечения; 
Вл.3.Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения; 
Вл.4.Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах; 
Вл.5.Соблюдение врачебной тайны; 
Вл.6. Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 
пациентами (их родственниками/законными представителями), коллегами; 
Вл.7. Ведение медицинской документации; 
Вл.8.Первичный осмотр пациентов; 
Вл.9.Направление пациентов на лабораторные исследования; 
Вл.10.Направление пациентов на инструментальные исследования; 
Вл.11.Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам; 
Вл.12.Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 
родственников/законных представителей); 
Вл.13.Интерпретация данных первичного осмотра пациентов; 
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Вл.14.Интерпретация данных лабораторных исследований; 
Вл.15.Интерпретация данных инструментальных исследований; 
Вл.16.Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-
специалистами; 
Вл.17.Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 
выявление сопутствующих заболеваний; 
Вл.18.Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной 
анестезии; 
Вл.19.Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 
препаратов; 
Вл.20. Оказывать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах. 
 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины 

По дисциплине предусмотрено занятий семинарского типа - семинарских 
занятий/практических занятий.Важнейшим этапом освоения дисциплины 
является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 
Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 
отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 
учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 
обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 
промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 
практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 
может осложнить освоение разделов дисциплины.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в _10_ семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Родовые пути и плод. Клиника, течение и ведение нормальных родов 

1. Контрольные вопросы: 

1. Строение костного таза 

2. Анатомия матки, кровоснабжение, иннервация 

3. Причины наступления родов. 

4. Предвестники родов. 

5. Какие происходят процессы в мышце матки во время каждой схватки? 

6. Характеристика схваток. 

7. Дать определение и временные параметры первого, второго и третьего 

периодов родов. 
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8. Перечислите моменты ручного пособия при головном предлежании по 

защите промежности. 

9. Признаки отделения плаценты. 

10. Из каких манипуляций состоит первичный туалет новорожденных? 

Суть 2-х моментной обработки пуповины. 

11. Как определить предлежание по конфигурации головки и родовой 

опухоли? 

12. Способы выделения отделившейся плаценты. 

13. Какова физиологическая кровопотеря в родах? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

 
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,3,6-12). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-16) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию 
(Ум.1- 16), ( Вл. 2-17,19). 

Работа студентов с больными в акушерском 
отделении. Работа с историей болезни 
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:Физиологический послеродовый период.   

1. Контрольные вопросы: 

14. Понятие- послеродовый период, ранний и поздний ПП.  

15. Перечислить основные возможные осложнения ПП 

16. Физиологические изменения матки в ПП, включая изменения в 

эндометрии 

17. формирование шейки матки. Понятия: лохиометра, гематометра 

18. Изменения связочного аппарата матки и её придатков в ПП 

19. Изменение молочных желёз. Лактация 

20. Ведение физиологически протекающего ПП 
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21. Лактостаз. 

22. Послеродовый мастит 

23. Послеродовый тиреоидит 

24. Синдром Шиена 

25. Послеродовое ожирение 

 

2. План занятия и деятельность студента  
План занятия Деятельность студента 
Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,3,6-12,14). 
Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-16) 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии заболеваний, 
составляют программы обследования, 
выбирают лекарственную терапию 
(Ум.1- 16), ( Вл. 2-17,19). 

Работа студентов с больными в акушерском 
отделении. Работа с историей болезни 
курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 
Клинический разбор больных. 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература: 
1. Акушерство: учеб. для студ. мед. вузов: [Рек. отраслевым мин-вом] / Г. М. 
Савельева [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с.: ил. 
2. Акушерство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. Э.К. 
Айламазяна, В.И. Кулакова,  
В.Е. Радзинского [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html 
3. Акушерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. Г. М. 
Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433652.html 
 
Дополнительная литература: 
1. Акушерство [Электронный ресурс]: сб. метод. указаний для обучающихся к 
клин. практ. занятиям для специальности 060201.65 - Стоматология (очная 
форма обучения) / сост. А. Т. Егорова, А. Т. Егорова, Т. К. Глебова [и др.] ; 
Красноярский медицинский университет [и др.]. - б/м : б/и, 2013. - 158 с.  
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2. Избранные главы акушерства и гинекологии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С. В. Вишнякова [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011. 
3. Акушерство [Электронный ресурс]: сб. тестовых заданий для обучающихся 
к клин. практ. занятиям для специальности 060201.65 - Стоматология (очная 
форма обучения) / сост. А. Т. Егорова, Е. В. Шапошникова, Д. А. Маисеенко ; 
Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2015. - 73 с.  
4. Акушерский травматизм [Электронный ресурс] / Н. М. Ким, З. Б. Хаятова. - 
Новосибирск:б/и,2008.-16с. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 
5. Женская консультация [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. 
Радзинский, И.М. Ордиянц, А.А. Оразмурадов и др.; Под ред. В.Е. 
Радзинского.-Москва:ГЭОТАР-Медиа,2010. -  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414927.html 
6. Акушерство и гинекология / сост. С. В. Коновалова ; Горно-Алтайский гос. 
ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. - 85 с. 
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852529/ 
7. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. 
Радзинского [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425718.html 
8. Схемы лечения. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих; ред.-сост. Е. Г. Хилькевич, В. 
Серова.-Москва: ИздательствоЛиттерра, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html 
9. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Серова. -
Москва:ГЭОТАР-Медиа,2014-
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427576.html 
10. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс]: Гриф 
Минобрнауки России. Рекомендовано ГБОУ ВПО "Первый государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова" в качестве учебника для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 060102 "А / М. В. Дзигуа. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426111.html 
11. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и 
неонатологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под общей ред. В.Н. 
Серова, Г.Т. Сухих, Г. Т. Сухих ; ред. В. Н. Серов. - М. : Издательство 
Литтерра, 2010. -  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090388.html 
12. Лекарственные средства в акушерстве и гинекологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / под ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В. Н. Серова. - 
Москва:ГЭОТАР-Медиа,2010.-  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414705.html 
13. Неотложные состояния в акушерстве [Электронный ресурс] / Серов 
В.Н., Сухих Г.Т., Баранов И.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424728.html  
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14. Неотложная помощь в акушерстве [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Э. К. Айламазян, Э. . Айламазян. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html 
15. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с 
фантомным курсом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, 
М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 
URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета. 
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 
ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 
авторизации. 
3. WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная 
база данных / компания ThomsonReuters – URL: 
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из 
сети университета. 
4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 
URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 
университета. 
5. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета. 
7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 
данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки  
\Serv-KPLUS\consultant_bibl 
8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. 
– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 
МЭБ. 
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
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11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета. 
12. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ. 
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 
Режим доступ: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободныйдоступ. 
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета. 
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 
Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ. 
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 
материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
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ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План лечения 
разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 
объеме (Ум.8). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении 
сходных нозологий (Ум.6). План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана не в полном объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 
осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 
использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.6). 
План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 
(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 
ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План лечения не 
разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.8). 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 
реферат. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 
больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен 
быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 
дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 
теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 
задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 
функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 
занятия студент должен представить рукописный реферат. 
3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 
письменным заданием приходит к преподавателю.  
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 
теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 
клиническому материалу. 
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