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Рецензия

на учебно-методический комплекс дисциплины «Акушерс тво и гинекология»- 
кафедры «Педиатрия, акушерство и гинекология» УНПК МУК MLIIM 

по специальности «Лечебное дело» (для иностранных студентов) 
по профилю подготовки врач обшей практики, очная форма обучения.

В представленном на рецензию учебно-методическом комплексе, четко 
сформулированы цели и задачи изучения дисциплины акушерство и 
гинекология, точно определено ее место в структуре врача общей практики. 
Избранные к освоению компетенции, знания, умения соответствуют 
критериям требований. Полноценно прописаны требования к результатам и 
механизмы освоения дисциплины, оценочные средства контроля 
формирования компетенций, знаний, умений.
Содержание дисциплины, планы лекций, клинических практических занятий; 
занятий, проводимых в ин терактивной форме, онлайн форме и 
самостоятельной работы студентов соответствуют основной образовательной 
программе и учебному плану но специальности «Лечебное дело».

В программе полноценно представлены примеры всех форм оценочных 
средств для текущего (контрольные вопросы к занятиям, тестовые задания, 
задачи, кейс-технологии, перечень практических навыков, перечень заданий 
для работы на тренажерах, темы рефератов) и промежуточного контроля 
(примеры экзаменационных тестовых заданий, задач, билетов).

В достаточном объеме отражены библиотечно-информационные 
ресурсы основная и дополнительная литература, электронные версии 
учебников с указанием режима доступа, электронные образовательные 
ресурсы (базы данных, справочные и поисковые системы, интернет ресурсы); 
материально-техническое обеспечение учебного процесса на кафедре 
акушерства и гинекологии.

Дисциплина согласовано изучается с другими дисциплинами базовой 
части образовательной программы но специальности «Лечебное дело».

Таким образом, данная рабочая программа можеч быть рекомендована 
для осуществления образовательной деятельности но дисциплине акушерство 
и гинекология.

Директор Кыргызского научного центра 
репродукции человека, д.м.н., профессор, 
врач высшей категории
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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка
• Миссия МШМ МУК - подготовка компетентных специалистов в 
области медицины, соответствующих международным стандартам и 
традициям медицинской этики, готовых к постоянному профессиональному 
росту с использованием современных достижений науки и практики, для 
решения проблем здоровья населения.
- Аннотация учебной дисциплины
Акушерство и гинекология - учебная дисциплина, содержащая теоретические 
основы нормы и патологии беременности, родов и послеродового периода, 
гинекологических заболеваний, критических и неотложных состояний в 
репродуктивной системы. Данная дисциплина формирует компетенции у 
обучающихся на основе знаний особенностей течения беременности и родов, 
послеродового периода, патологии в области гинекологии. Акушерство и 
гинекология относится к основным клиническим дисциплинам медицинского 
образования.
- Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины
- Формирование у выпускников универсальных и профессиональных 
компетенций для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 
в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.
Задачи дисциплины
- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи;
- сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 
акушера-гинеколога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 
смежных дисциплин;
- сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 
своих профессиональных интересов;
- подготовка специалиста врача-акушера-гинеколога к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего 
провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме
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медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях в акушерстве и 
гинекологии, провести профилактические и реабилитационные мероприятия 
по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни женщины, 
снижение младенческой и материнской заболеваемости и смертности, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи;
- научить общеврачебным манипуляциям по оказанию скорой и неотложной 
помощи в акушерстве и гинекологии согласно клиническим протоколам;
- сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 
умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 
организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 
медицинской психологии с учетом требования нормативно-правовых актов, 
порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
Блок «Акушерство и гинекология» входит в вариативную часть 
профессионального цикла ЭУП УНПК «МУК» МШМ для специальности 
«Лечебное дело» (шифр 560001).
Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты)
Данная дисциплина изучается обучающимися специальности Лечебное дело 
(для иностранных граждан) и входит в обязательный объем изучаемых 
дисциплин ГОС ВПО.
Содержание дисциплины «Акушерство и гинекология» основывается на 
содержании таких предшествующих дисциплин, как:
- Топографическая анатомия,
- Нормальная физиология,
- Гистология,
- Патологическая физиология.
В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Акушерство и гинекология», будут необходимы при изучении дисциплин: 
- Педиатрия, 
- Урология,
- Лучевая диагностика.
Основным предназначением программы по акушерству и гинекологии 
является формирование у студентов клинического мышления, умения 
трактовать данные анамнеза, клиники, дополнительных методов исследования 
для правильной постановки диагноза и целенаправленной терапии.
Исходя из основных задач обучения предмета «Акушерство и гинекология», 
материал программы поделен на 3 блока:
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