
Каталог элективных дисциплин на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Кафедра: «Клинических дисциплин» 

2. Уровень подготовки:  Колледж 

3. Образовательная программа: 0301000 «Лечебное дело», 0301023 «Акушер»  

4. Курс: 3 курс 

5. Наименование элективной дисциплины: «Неотложные состояния в акушерстве» 

6. Количество кредита –1 

7. Цель- Дисциплина "Неотложные состояния в акушерстве" обучать учащихся 

теоретическим и практическим навыкам оказания доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии. 

8. Задачи:  

- познакомить учащихся с условиями оказания акушерской и гинекологической помощи; 

- обучение пациента теоретическим и практическим основам экстренной акушерства и 

гинекологии в лечебных учреждениях и на дому; 

- обучение процессу профессиональной этики и деонтологии; 

- ознакомление и обучение экстренным гинекологическим мероприятиям; 

- обучение пациента навыкам доврачебной помощи в экстренной гинекологической 

ситуации. 

- готовность акушерки к патологическим состояниям, возникающим во время 

беременности. 

9. Содержание дисциплины: Изучение дисциплины "Неотложные состояния в 

акушерстве" является частью программы формирования профессиональной 

компетентности будущего специалиста. В типовой учебной программе большое внимание 

уделяется деятельности акушерки по вопросам профилактики внутрибольничной 

инфекции и борьбы с ней в случае возникновения осложнений у беременных и родильниц 

при физиологических и оперативных родах в соответствии со своей компетенцией. 

10. Обоснование выбора дисциплины: Знание Кодекса Республики Казакстан «О  

здоровья населения»,законодательных и нормативно- правовых документов по охране  

здоровья  материнства и детства, с этическими и правовыми нормами, профилактике 

внутрибольничных инфекций и вопросов оказания первой доврачебной помощи и ухода 

родильницам при возникновении патологических неотложных состояний беременной с 

учетом компетенции акушерки. 

11. Результаты обучения:  

Знание и понимание:  Применение знаний и 

понимания 

Коммуникативные 

способности  



- История акушерства и 

гинекологии 

- деонтология в 

акушерстве и гинекологии 

- профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

- организация акушерско-

гинекологической помощи 

- анатомия и физиология 

женских половых органов 

- методы обследования 

гинекологических больных 

- патологии женских 

половых органов 

- организация акушерской 

помощи в РК: 

- оказание доврачебной 

помощи; 

- физиология и патология 

беременности; 

- методы диагностики; 

- экстрагенитальная 

патология; 

- неотложные состояния 

при родах; 

- борьба с послеродовыми 

кровотечениями; 

- борьба с акушерским 

сепсисом; 

- определение симптомов и 

синдромов острого 

холецистита, панкреатита, 

аппендицита у 

беременных; 

- оздоровительные и 

профилактические меры; 

- принципы ухода за 

родильницами. 

- Знать нравственные нормы 

регулирования отношений 

между людьми в обществе, 

основные законы и 

закономерности 

диалектического развития, 

использовать основные 

понятия и действия законов в 

практической деятельности  

 

12.  Пререквизиты: анатомия, физиология. 

13.  Постреквизиты:  основы акушерства и гинекологии, неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии. 

14. Литература:  

Основная литература  

1. Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / Под ред. А. А. 

Беляева. А. Б. Тусупкалиев; ред. В. Е. Радзинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 776 С. 

2. Еспаев, Р. Н.напряженные состояния в акушерстве и гинекологии: учебное пособие / Р. 

Н. Еспаев ; Министерство здравоохранения и социального развития РК. Куму им. С. Д. 

Асфендиярова. - Алматы: ИП "Акнур", 2015. - 180 С. 

3. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 1том.- Эверо, 2015. 

4. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 2том.- Эверо, 2015. 

5. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 3том.- Эверо, 2015. 

6. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 1том.- Эверо, 2014. 

7. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 2том.- Эверо, 2014. 

8. Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 3том.- Эверо, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: пособие / Под ред. В. Н.Серова. -2-е 

изд., испр. и приложение-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 

2. Раисова, А. Т. учебное пособие по преподаванию акушерства и гинекологии [текст] : 

учебное пособие / А. Т. Раисова; МЗ РК; казахстанско-российская мед. ун-ТИ. - Алматы: 

Эверо, 2011. - с. 128.С. 



3. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: практикум: 

Учеб.учебное пособие / И. К. Славянова. -3-е изд., перераб. и дополнительно. - Ростов н 

/ Д: Феникс, 2007. - 352 с. 

4. Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : практикум / И. К. 

Славянова. - Ростов н / Д: Феникс, 2002. - 352 с. 

5. Крылова, Е. П. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : справочное издание / Е. 

П. Крылова. - Ростов н / Д: Феникс, 2000. - 384 с. – 

6. Акушерское кровотечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Кулбаева [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. (818Кб). - Шымкент: ЮКГФА, 2016. – 95 

Интернет-ресурсы: Клинические протоколы :  www.rcrz.kz  
 

1. Кафедра: «Клинических дисциплин» 

2. Уровень подготовки:  Колледж 

3. Образовательная программа: 0301000 «Лечебное дело», 0301023 «Акушер»  

4. Курс: 1 курс 

5. Наименование элективной дисциплины: «Введение в акушерство» 

6. Количество кредита –2 

7. Цель- Дисциплина «Введение в акушерство» предназначено для подготовки акушерки 

общей практики к самостоятельной работе в родовспомогательных учреждениях, 

является неотъемлемой частью программы формирования  профессиональной 

компетенции будущего специалиста. 

8. Задачи:  

- обучение процессам профессиональной этики и деонтологии; 

- изучение внутрибольничных инфекций и вопросам ухода за беременными, роженицами 

и родильницами; 

- обучение ведению физиологической беременности; 

- обучение теоретических и практических основ экстренной помощи беременным на дому 

и в лечебных учреждениях;  

- профилактические, лечебно-диагностические и  реабилитационные мероприятия   

произошедших у женщин во время беременности и родов  

-подготовка акушера к патологическим состояниям, возникшим во время беременности  

9. Содержание дисциплины: Дисциплина «Введение в акушерство» по специальности 

лечебное дело направлено на подготовку высокоспециализированных акушеров. 

Квалифицированная акушерка должна знать клинико-физиологические особенности 

женского организма в различных возрастных стадиях, принимать не только лечебно-

диагностические, но и профилактические меры. При этом акушерка должна уметь оказать 

помощь беременным женщинам  в различных патологических ситуациях во время родов и 

в послеродовом периоде. Кроме того, специалист должен знать клинические проявления, 

принципы выявления и лечение болезни беременных . 

10. Обоснование выбора дисциплины: Знание Кодекса Республики Казакстан «О  

здоровья населения»,законодательных и нормативно- правовых документов по охране  

здоровья  материнства и детства, с этическими и правовыми нормами, профилактике 

внутрибольничных инфекций и вопросам ухода за беременными, роженицами, 

родильницами с учетом  компетенций  акушерки. 

11. Результаты обучения:  

http://www.rcrz.kz/


Знание и понимание:  

 

Применение знаний и 

понимания 

 

Коммуникативные 

способности  

-история акушерство-

гинекологии; 

-анатомия и физиология 

женских половых органов; 

-строение женского таза; 

-организация акушерско-

гинекологической помощи; 

-деонтология в акушерстве; 

-асептика и антисептика в 

акушерстве. 

 

-  организация  акушерской  

помощи в РК; 

- законодательство по 

охране здоровья матери и 

ребенка, методы 

диагностики; 

- физиология и патология 

беременности и родов; 

- экстагенитальная 

патология; 

- болезни передаваемые 

половым путем; 

- неотложные ситуации в 

акушерстве; 

- пути профилактики и 

реабилитации; 

- принципы ухода за 

беременными, роженицами 

и родильницами; 

- скринговые методы 

диагностики и 

профилактики врожденных 

и наследственных 

заболевании. 

- Знать нравственные нормы 

регулирования отношений 

между людьми в обществе, 

основные законы и 

закономерности 

диалектического развития; 

- использовать основные 

понятия и действия законов в 

практической деятельности.   

 

12.  Пререквизиты: анатомия, физиология. 

13.  Постреквизиты:  основы акушерство-гинекологии, акушерство, введение в 

гинекологию.      

14. Литература:  

Основная литература  

1. Акушерство [Текст] : нац. рук. / под ред. Э. К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. 

Радзинского, Г. М. Савельевой ; АСМОК, Российское о-во акушеров-гинекологов. - крат. 

изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с.  

2. Дистлер, В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] / В. 

Дистлер, А. Рин ; пер с нем. ; под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 416 с. 

3. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 1том.- Эверо,2015. 

4. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 2том.- Эверо,2015. 

5. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 3том.- Эверо,2015. 

6. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 1том.- Эверо,2014. 

Дополнительная литература 



1. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии [Текст] / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Н. Прилепской [и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1136 с. 

2. Виницкий, А. А. Современные методы инструментальной диагностики врастания 

плаценты [Текст] / А. А. Виницкий, Р. Г. Шмаков, В. Г. Быченко // Акушерство и 

гинекология. - 2017. - № 3. - С. 12-17.  

3. Акушерство; рук.к практ.занятиям; учеб.пособие /М.В.Дзигуа, А.А.Скребушевская. 

– М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014-36 экз. 

4. Руководство к практическим занятиям по акушерству [Текст]: учеб. пособие / под 

ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 656 с.  

5. Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / под 

ред.В.Е.Радзинского 3-е изд.перераб и доп. 2013-36экз. 

Интернет-ресурсы: Клинические протоколы :  www.rсrz.kz  
 

1. Кафедра: «Клинических дисциплин» 

2. Уровень подготовки:  Колледж 

3. Образовательная программа: 0301000 «Лечебное дело», 0301023 «Акушер»  

4. Курс: 2 курс 

5. Наименование элективной дисциплины: «Введение в гинеколгию» 

6. Количество кредита –1 

7. Цель- дисциплина «Введение в гинекологию» предназначено для подготовки акушерки 

к самостоятельной работе в медицинских учреждениях, способной оказывать помощь 

женщинам с гинекологическими заболеваниями. 

8. Задачи:  

- обучение процессам профессиональной этики и деонтологии; 

- изучение внутрибольничных инфекций и вопросам ухода за гинекологическими 

больными; 

- обучение физиологическим изменениям в организме женщины; 

- обучение теоретических и практических основ экстренной помощи женщинам на дому и 

в лечебных учреждениях;  

- изучение профилактических, лечебно-диагностических и  реабилитационных 

мероприятии у женщин с гинекологиескими заболеваниями. 

9. Содержание дисциплины: «Введение в гинекологию» на факультете лечебного дело 

направлено на подготовку акушера в учреждениях здравоохранения, способной оказывать 

помощь женщинам  разного возраста с гинекологическими заболеваниями,  и принимать не 

только лечебно-диагностические, но и профилактические меры. Кроме того, специалист 

должен знать клинические проявления и принципы выявления гинекологических болезни. 

Выпускники факультета «Лечебного дело» занимает  должность акушера. Поэтому 

специалисты должны знать основные принципы организации, профилактики, диагностики 

и лечения наиболее распространенных заболеваний и состояний, встречающихся в 

акушерско-гинекологической практике. 

10. Обоснование выбора дисциплины: Знание Кодекса Республики Казакстан «О  здоровья 

населения», законодательных и нормативно- правовых документов по охране  здоровья  с 

этическими и правовыми нормами, профилактике внутрибольничных инфекций и вопросам ухода 

за гинекологическики больными, профилактики, диагностики и лечения наиболее 

http://www.rсrz.kz/


распространенных заболеваний и состояний, встречающихся в гинекологической 

практике с учетом  компетенций  акушерки. 

11. Результаты обучения:  

Знание и понимание:  Применение знаний и 

понимания 

Коммуникативные 

способности  

- История акушерства и 

гинекологии 

- деонтология в акушерстве 

и гинекологии 

- профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

- организация акушерско-

гинекологической помощи 

- анатомия и физиология 

женских половых органов 

- методы обследования 

гинекологических больных 

- патология женских 

половых органов 

- Организация акушерско-

гинекологической помощи 

в РК: 

- методы диагностики; 

- физиология и патология в 

гинекологии; 

- экстрагенитальная 

патология; 

- заболевания 

передаваемые половым 

путем; 

- оказание доврачебной 

помощи при 

гинекологических 

кровотечениях; 

- оздоровительные и 

профилактические меры 

гинекологическим 

больным; 

- правила ухода за 

гинекологически 

больными женщинами; 

- профилактика 

врожденных и 

приобретенных 

заболеваний и скрининг 

диагностических методов; 

- Знать нравственные нормы 

регулирования отношений 

между людьми в обществе, 

основные законы и 

закономерности 

диалектического развития, 

использовать основные 

понятия и действия законов 

в практической 

деятельности 

 

12.  Пререквизиты: анатомия, физиология. 

13.  Постреквизиты: основы акушерства и гинекологии, акушерство, введение в 

гинекологию.      

14. Литература:  

Основная литература  

1. Гинекология, инструкция для практических занятий: учебное пособие  А. Б. Тусупкалиев  

ред. В. Е. Радзинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 776 стр. 

2.  Еспаев, Р. Н.Критические состояния в акушерстве и гинекологии: учебное пособие / Р. 

Н. Еспаев; Министерство здравоохранения и социального развития РК. Казахский 

национальный университет им.Аль-Фараби. - Алматы : ИП "Акнур", 2015. - 180 С. 

3. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса Гинекология : Оқулық 1том.- Эверо,2015. 

4. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса Гинекология: Оқулық 2том.- Эверо,2015. 

5. В.Е.Радзинского, А.М.Фукса Гинекология: Оқулық 3том.- Эверо,2015. 



Дополнительная литература 

1. Гинекология; рук.к практ.занятия; учеба.пособие /М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская. – 

М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014-36 экз. 

2. Внутриматочная контрацепция/ в. н. Прилепская С. А – - М:ГЭОТАР.- медиа.2014-10экз. 

3. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / под ред.В. Е. 

Радзинского 3-е изд.перераб и мяч. 2013-36экз. 

4. Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание/ под ред.Г. М. Савальевой 

2013-50экз. 

5. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин 

и мужчин: учебное пособие-М. В. Дзигуа-ГЭОТАР, 2013. 

6. Дзигуа М. В. Акушерство: руководство практическими занятиями: мед.учебное пособие 

для училищ и колледжей-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 312 стр.-41 экз. 

7. Дощанова С. М. экстренные ситуации в гинекологии учебное пособие-Алматы: Эверо, 

2014. - 72 стр. - 125 экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=section_

medicine&section_medicine=4571385460025 

2. http://minzdravkk.ru/pages/bankdocs_old/iformetod_materials/klinrek/list.php?SECTION_ID=3

15 

3. http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol 

4. https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=category

_mkb&category_mkb=6267 

 

1. Кафедра: «Клинических дисциплин» 

2. Уровень подготовки:  Колледж 

3. Образовательная программа: 0301000 «Лечебное дело», 0301023 «Акушер»  

4. Курс: 2 курс 

5. Наименование элективной дисциплины: «Эффективные перинатальные 

технологии» 

6. Количество кредита –1 

7. Цель- Дисциплина «Эффективные перинатальные технологии» предназначено для 

подготовки квалифицированных, образованных акушеров, оказывающие 

специализированную помощь плоду в перинатальном периоде. 

8. Задачи:  

1. Изучить вопросы ухода за плодом при беременности в перинатальный период с 

учетом компетенции акушерки. 

2. Меры профилактики, лечения и диагностики заболеваний перинатального периода. 

3. Изучить особенности распознавания болезней в перинатальном периоде, умение 

логически резюмировать отдельные симптомы. 

9. Содержание дисциплины: Актуальность преподавания предмета «Эффективные 

перинатальные технологии» определяется преобладанием врожденных пороков развития 

новорожденных в Казахстане. 

Консультации акушеров для повышения доступности, качества и регулярности 

стационарной и амбулаторной перинатальной помощи, специализированной помощи 

матерям и детям в соответствии со стандартами ВОЗ, планирования семьи и создания 

https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=section_medicine&section_medicine=4571385460025
https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=section_medicine&section_medicine=4571385460025
http://minzdravkk.ru/pages/bankdocs_old/iformetod_materials/klinrek/list.php?SECTION_ID=315
http://minzdravkk.ru/pages/bankdocs_old/iformetod_materials/klinrek/list.php?SECTION_ID=315
http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol
https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=category_mkb&category_mkb=6267
https://diseases.medelement.com/search?searched_data=diseases&diseases_filter_type=category_mkb&category_mkb=6267


эффективной системы для рождения здорового ребенка. Это важно научить акушера 

сосредоточиться на проблеме пациента, одновременно развивая навыки родовспоможения. 

10.  Обоснование выбора дисциплины: Знание Кодекса Республики Казакстан «О  

здоровья населения», законодательных и нормативно- правовых документов по охране  

здоровья  материнства и детства, с этическими и правовыми нормами, профилактике 

внутриутробных заболевании и вопросам ухода за беременными, роженицами, 

родильницами и плодом перинатального периода с учетом  компетенций  акушерки. 

11. Результаты обучения:  

Знание и понимание:  

 

Применение знаний и 

понимания 

Коммуникативные 

способности  

- акушерские аспекты 

перинатологии; 

- уровни регионализации 

перинатальной помощи; 

-   антенатальное развитие; 

- ранний перинатальный 

период; 

- интранатальный период 

жизни. 

 

 

-физиология перинатального 

периода; 

-транзиторные состояния 

новорожденного; 

-классификация и этиология 

антенатальных нарушений 

развития плода; 

- фетоплацентарная 

недостаточность; 

- лечение внутриутробного 

пациента; 

- профилактика 

перинатальной патологии. 
 

- Знать нравственные нормы 

регулирования отношений 

между людьми в обществе, 

основные законы и 

закономерности 

диалектического развития; 

- использовать основные 

понятия и действия законов в 

практической деятельности.   

 

12.  Пререквизиты: анатомия, физиология. 

13.  Постреквизиты:  основы акушерство-гинекологии, акушерство, введение в 

гинекологию.      

14. Литература:  

Основная литература  

1. Акушерство [Текст] : нац. рук. / под ред. Э. К. Айламазяна, В. Н. Серова, В. Е. 

Радзинского, Г. М. Савельевой ; АСМОК, Российское о-во акушеров-гинекологов. - крат. 

изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с.  

2. Дистлер, В. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Текст] / В. 

Дистлер, А. Рин ; пер с нем. ; под ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 416 с. 

3. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 1том.- Эверо,2015. 

4. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 2том.- Эверо,2015. 

5. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 3том.- Эверо,2015. 

6. Бодяжина И.И. Акушерство : Учебник 1том.- Эверо,2014. 

Дополнительная литература 

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии 

[Текст] / под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих, В. Н. Прилепской [и др.]. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1136 с. 



2. Виницкий, А. А. Современные методы инструментальной диагностики врастания 

плаценты [Текст] / А. А. Виницкий, Р. Г. Шмаков, В. Г. Быченко // Акушерство и 

гинекология. - 2017. - № 3. - С. 12-17.  

3. Акушерство; рук.к практ.занятиям; учеб.пособие /М.В.Дзигуа, А.А.Скребушевская. 

– М.; ГЭОТАР-Медиа, 2014-36 экз. 

4. Руководство к практическим занятиям по акушерству [Текст]: учеб. пособие / под 

ред. В. Е. Радзинского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 656 с.  

5. Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / под 

ред.В.Е.Радзинского 3-е изд.перераб и доп. 2013-36экз. 

Интернет-ресурсы: Клинические протоколы :  www.rсrz.kz  
 

1. Кафедра: «Клинических дисциплин» 

2. Уровень подготовки:  Колледж 

3. Образовательная программа: 0301000 «Лечебное дело», 0301023 «Акушер»  

4. Курс: 3 курс 

5. Наименование элективной дисциплины: «Экстрагенитальная патология и 

беременность» 

6. Количество кредита –1 

7. Цель: Дисциплина «Экстрагенитальная патология и беременность» обучить учащихся 

борьбе с патологическими состояниями, возникающими в женском организме во время 

беременности, и мерам ее профилактики. 

8. Задачи:  

- познакомить учащихся с условиями оказания акушерской и гинекологической помощи; 

- обучение пациента теоретическим и практическим основам экстренной акушерства и 

гинекологии в лечебных учреждениях и на дому; 

- обучение процессу профессиональной этики и деонтологии; 

- ознакомление и обучение экстренным гинекологическим мероприятиям; 

- готовность акушерки к патологическим состояниям, возникающим во время 

беременности; 

- борьба с патологическими состояниями, возникающими во время беременности; 

- обучение навыкам доврачебной помощи пациенту в экстренной гинекологической 

ситуации; 

9. Содержание дисциплины: Актуальность изучения дисциплины «Экстрагенитальная 

патология и беременность» определяется преобладанием патологических пороков 

развития, возникающих во время беременности. 

Помощь беременным, роженицам и роженицам с экстрагенитальной патологией имеет 

свою специфику. Заболевания внутренних органов и наложение беременности 

встречаются в 12-14%. Многие из них затрудняют течение беременности, родов и 

послеродового периода, что негативно сказывается на развитии ребенка. А беременность, 

в свою очередь, снижает состояние женщин с экстрагенитальными заболеваниями. Все это 

определяет необходимость развития специализированной помощи, оказываемой 

женщинам с тяжелыми заболеваниями, не связанными с беременностью и родами. 

Организация такой помощи особенно важна для беременных с сердечно-сосудистой 

патологией (пороки сердца, поражения миокарда, гипертоническая болезнь), 

http://www.rсrz.kz/


заболеваниями почек (пиелонефрит, гломерулонефрит) и заболеваниями эндокринной 

системы. 

10. Обоснование выбора дисциплины: Знание Кодекса Республики Казакстан «О  

здоровья населения» законодательных и нормативно- правовых документов по охране  

здоровья  материнства и детства, с этическими и правовыми нормами, профилактике 

внутриутробных заболевании и знание вопросов борьбы, профилактики и ухода за 

патологическими состояниями, возникающими во время беременности. 

8. Результаты обучения:  

Знание и понимание:  Применение знаний и 

понимания 

Коммуникативные 

способности  

- История акушерства и 

гинекологии 

- деонтология в 

акушерстве и гинекологии 

- профилактика 

внутрибольничной 

инфекции 

- организация акушерско-

гинекологической помощи 

- анатомия и физиология 

женских половых органов 

- физиологические 

изменения во время 

беременности 

- методы обследования 

гинекологических больных 

- патология женских 

половых органов  

- хирургические методы 

лечения в гинекологии 

- Организация акушерской 

помощи в РК: 

- закономерности защиты 

прав матери и ребенка; 

- методы диагностики; 

- оказание доврачебной 

помощи; 

- физиология и патология 

беременности; 

- экстрагенитальная 

патология; 

- оказание помощи 

беременным женщинам с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, почек, 

сахарного диабета; 

- заболеваниях, 

передаваемых половым 

путем; 

- оздоровительные и 

профилактические меры: 

- профилактика врожденных 

и приобретенных 

заболеваний и скрининг 

диагностических методов; 

- Знать нравственные 

нормы регулирования 

отношений между людьми 

в обществе, основные 

законы и закономерности 

диалектического развития, 

использовать основные 

понятия и действия 

законов в практической 

деятельности 

 

12.  Пререквизиты: анатомия, физиология. 

13.  Постреквизиты: неотложные состояния в акушерстве и гинекологии, акушерстве и 

гинекологии. 

14. Литература:  

Основная литература  

Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / Под ред. А. А. 

Беляева. А. Б. Тусупкалиев; ред. В. Е. Радзинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 776 С. 

Еспаев, Р. Н.напряженные состояния в акушерстве и гинекологии: учебное пособие / Р. Н. 

Еспаев ; Министерство здравоохранения и социального развития РК. Куму им. С. Д. 

Асфендиярова. - Алматы: ИП "Акнур", 2015. - 180 С. 



Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 1том.- Эверо, 2015. 

Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 2том.- Эверо, 2015. 

Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 3том.- Эверо, 2015. 

Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 1том.- Эверо, 2014. 

Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 2том.- Эверо, 2014. 

Бодяжина И. И. Акушерство: учебник 3том.- Эверо, 2014. 

Дополнительная литература 

Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: пособие / Под ред. В. Н.Серова. -2-е 

изд., испр. и приложение-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 

Раисова, А. Т. учебное пособие по преподаванию акушерства и гинекологии [текст] : 

учебное пособие / А. Т. Раисова; МЗ РК; казахстанско-российская мед. ун-ТИ. - Алматы: 

Эверо, 2011. - с. 128.С. 

Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: практикум: Учеб.учебное 

пособие / И. К. Славянова. -3-е изд., перераб. и дополнительно. - Ростов н / Д: Феникс, 

2007. - 352 с. 

Славянова, И. К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : практикум / И. К. 

Славянова. - Ростов н / Д: Феникс, 2002. - 352 с. 

Крылова, Е. П. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии : справочное издание / Е. П. 

Крылова. - Ростов н / Д: Феникс, 2000. - 384 с. – 

Акушерское кровотечение [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Кулбаева [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. (818Кб). - Шымкент: ЮКГФА, 2016. – 95 

Интернет-ресурсы: 

Клинический протокол: http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol 

http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol

