Аннотация
рабочей программы ДС.В.1.3.
по дисциплине «Репродуктивная медицина»
Квалификация выпускника - врач
Направление подготовки - очное
специальность – 060101.65 (040100) «Лечебное дело»
Трудоемкость дисциплин,
ЗЕТ
Дисциплина входит в
учебный цикл
Дисциплина входит в
модуль ООП
Обеспечивающие
(предшествующие
дисциплины)

Обеспечивающие
(последующие
дисциплины)
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

359
Дисциплины специальности

нормальная анатомия, гистологии и эмбриология,
микробиология, нормальная физиология, фармакология,
патологическая физиология, патологическая анатомия,
биология, пропедевтика внутренних болезней, психология,
урология, клиническая иммунология, эндокринология,
общественное здравоохранение и здоровье, медицинская
генетика
акушерство и гинекология при последипломном обучении

формирование у студентов системных знаний по
дисциплине репродуктивная медицина, применительно к
деятельности
врача
первичного
звена
системы
здравоохранения.
Сформировать
мотивированное отношение взрослого
населения и подростков к сохранению и укреплению своего
здоровья;
проведение
профилактических
и
противоэпидемиологических мероприятий в отношении
ИППП;
диагностировать заболевания и патологических состояний
у взрослого населения и подростков на основе владения
пропедевтическими и лабораторно-инструментальными
методами исследования;
диагностировать заболевания и патологические состояния у
взрослого населения и подростков на основе владения
пропедевтическими и лабораторно-инструментальными
методами исследования диагностировать неотложные
состояния у беременных; диагностировать беременность;
уметь вести физиологическую беременность, прием родов;
оказывать врачебную помощь беременным женщинам и
роженицам; оказание врачебной помощи женщинам
населению и подросткам при неотложных состояниях;

Основные разделы
дисциплины

научиться проводить реабилитационные мероприятия среди
женщин, перенесших гинекологическое заболевание, роды
или оперативное вмешательство;
научить правильно вести учетно-отчетную медицинскую
документацию в медицинских организациях
Понятие о репродуктивной системе
Оплодотворение. Формирование хромосомного уровня
половой дифференцировки
Эбриональный период развития
Постнатальный период развития генеративной системы
Фетальный период развития
Период нейтрального детства
Половое созревание
Нарушения полового созревания
Репродуктивный период. Нарушение репродуктивной
функции
Эндометриоз
Привычная потеря беременности
Нарушения в сексуальном поведении человека, гендерные
стереотипы поведения
Инволютивный период функционирования генеративной
системы
Методы оценки функционального состояния репродуктивной
системы
Медикаментозные средства, применяемые для коррекции
гормональных нарушений в репродуктивной системе
человека
Специфические Гинекология, мед. генетика)т , инфекционные
заболевания органов репродуктивной системы у мужчин.
Проблемы ЗППП
Неспецифические воспалительные заболевания мужских
половых органов и пороки развития

