
Тематический план практических занятий  

в ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

для субординаторов акушеров-гинекологов 

на 2022/2023 учебный год 

 
1. Организация оказания акушерско-гинекологической помощи женскому населению в 

амбулаторных условиях. 

2. Организация оказания акушерско-гинекологической помощи девочкам и подросткам в 

амбулаторных условиях. 

3. Диспансеризация беременных, родильниц и пациентов с гинекологическими заболеваниями. 

4. Оценка состояния репродуктивного здоровья. Прегравидарная подготовка женщин группы 

резерва родов. 

5. Социально-медицинские аспекты планирования семьи. Репродуктивная генетика. 

Вспомогательные репродуктивные технологии. 

6. Сексуальность человека. 

7. Прерывание беременности в ранние сроки.  

8. Фоновые и предраковые заболевания органов репродуктивной системы женщины. 

9. Медицинская реабилитация родильниц и пациентов с гинекологическими заболеваниями. 

10. Социально-правовая защита подростков, беременных и кормящих женщин. Вопросы 

врачебно-трудовая экспертиза в акушерстве и гинекологии. 

 

 

 

Начало занятий: 8.00-14.00   Длительность занятия: 7 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии,  

д.м.н.       Л.В. Гутикова 



ЗАНЯТИЕ № 1 

Организация оказания акушерско-гинекологической помощи женскому 

населению в амбулаторных условиях. 

 
1. Охрана материнства и детства в Республике Беларусь. Этапы оказания медицинской 

помощи женскому населению. 

2. Структура и организация работы женской консультации, преемственность в работе женской 

консультации.  

3. Организация работы в женской консультации и объем оказания акушерской и 

гинекологической помощи женскому населению в соответствии с установленными  

протоколами стандартов.  

4. Организация помощи детям и подросткам.  

5. Диспансеризация женского населения.  

6. Основные показатели работы женской консультации. Анализ заболеваемости. 

7. Работа специализированных кабинетов: кабинет по невынашиванию беременности, по 

бесплодию, кабинет профилактики и раннего выявления рака органов репродуктивной 

системы женщины.  

8. Лечение в условиях дневного стационара. Показания к госпитализации в дневной стационар 

и сроки лечения при воспалительных заболеваниях женских половых органов, при 

патологии беременности. Реабилитация. 

9. Операции, выполняемые в условиях женской  консультации (биопсия шейки матки, 

аспирационная биопсия, введение ВМС, прерывание беременности ранних сроков).  

10. Оформление основной документации в женской консультации. 

11. Санитарно-просветительная работа женской консультации. 

12. Этика и деонтология в работе врача. 
Литература 

Основная: 

1. Айламазян, Э.К. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. 

2. Малевич, Ю.К. Акушерство и гинекология / Ю.К. Малевич. – Минск : Беларусь, 2021. – 495 с. : ил. 

3. Савельева, Г.М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. 

 

Дополнительная: 

4. Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное дело», 

1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и 

др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 292 с. 

6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-

методическое пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) / Л.В. 

Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, Е.И. Боровкова. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 283 с. : ил. 

9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-

диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2017. – 160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / Т.С. 

Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 

14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 

  



ЗАНЯТИЕ № 2 

Организация оказания акушерско-гинекологической помощи девочкам и 

подросткам в амбулаторных условиях. 
1. Физиологические особенности развития детского организма. Методы обследования детей 

общие, специальные и дополнительные. 

2. Показания для направления детей  на осмотр к акушеру - гинекологу. 

3. Оценка полового развития MaPаMe. 

4. Преждевременное  половое созревание: изосексуальное (полная и  варианты неполной 

формы) и гетеросексуальное, центральное и периферическое. Классификация. 

Этиопатогенез.Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Методы лечения. 

Реабилитация.  

5. Аномалии развития половых органов: агенезии, аплазии и атрезии, симметричное и 

асимметричное удвоение. Частота. Этиология. Классификация. Основная терминология. 

Клиника, диагностика. Методы лечения в зависимости от патологии. Оперативное лечение, 

показания. Осложнения в репродуктивном возрасте (бесплодие, невынашивание). 

Реабилитация. 

6. Задержка полового развития центрального и яичникового происхождения.  

7. Отсутствие полового развития. Этиология, клиника, диагностика, тактика ведения.  

8. Ложный женский гермафродитизм (врожденный адреногенитальный синдром); ложный 

мужской  гермафродитизм (синдром тестикулярной феминизации). 

9. Генитальный инфантилизм. Этиология, клиника, диагностика. Степени гипоплазии матки. 

Методы лечения, прогноз. 

10. Воспалительные заболевания неспецифической и специфической этиологии в детском и 

подростковом периоде различной локализации. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

Гонорея девочек, диагностика, лечение, критерии излеченности. Туберкулез женских 

половых органов детском возрасте. Клиника, диагностика, лечение, осложнения  

11. Анонимная медицинская и социальная, психологическая помощь детям и подросткам в 

условиях молодежного центра. Роль семьи в формировании здоровья ребенка. 
Литература 

Основная: 

1. Айламазян, Э.К. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. 

2. Малевич, Ю.К. Акушерство и гинекология / Ю.К. Малевич. – Минск : Беларусь, 2021. – 495 с. : ил. 

3. Савельева, Г.М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. 

Дополнительная: 
4. Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 

«Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 
2016. – 292 с. 

6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое 

пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. 
Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, Е.И. Боровкова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 
8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 

1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. 

Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 283 с. : ил. 
9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-
диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 

160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / Т.С. Милош, Л.В. 
Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 
13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 
14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 



ЗАНЯТИЕ № 3 

Диспансеризация беременных, родильниц и пациентов с 

гинекологическими заболеваниями. 
 

1. Оказание амбулаторной акушерской и гинекологической помощи в соответствии с 

установленными  протоколами стандартов. 

2. Методы определения срока беременности и родов. Диагностика беременности: 

сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. 

3. Объем обследования беременной при первом посещении и план ведения беременной при 

нормально протекающей беременности: частота посещений и объем обследования, 

профилактика плацентарной недостаточности, невынашивания. 

4. Ведение беременных женщин на этапе женской консультации с экстрагенитальной, 

акушерской патологией. Показания к госпитализации, сроки родоразрешения. 

Противопоказания к пролонгированию беременности. 

5. Сроки оформления декретного отпуска. 

6. Гигиена и питание беременных. Уход и подготовка молочных желез к лактации. 

7. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

8. Поздний послеродовый период. Обследование родильницы. Грудное вскармливание, уход за 

молочными железами в период лактации. Профилактика осложнений послеродового периода. 

9. Диспансеризация женщин с гинекологической патологией. Кратность и длительность 

наблюдения, необходимый объем обследований, лечение патологии на этапе женской 

консультации. Показания к госпитализации для консервативного и оперативного лечения. 

10. Кабинет профилактики и раннего выявления рака органов репродуктивной системы 

женщины. Работа врача: методы диагностики фоновых, предраковых и онкологических 

заболеваний; методы лечения. Оперативная активность. 

11. Актуальность профосмотров в выявлении репродуктивных нарушений. 

12. Профилактика и раннее выявление рака молочной железы 

13. Оформление основной документации в женской консультации. 
Литература 

Основная: 

1. Айламазян, Э.К. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. 

2. Малевич, Ю.К. Акушерство и гинекология / Ю.К. Малевич. – Минск : Беларусь, 2021. – 495 с. : ил. 

3. Савельева, Г.М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. 

 

Дополнительная: 

4. Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное дело», 

1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. 

– Гродно : ГрГМУ, 2016. – 292 с. 

6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-

методическое пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) / Л.В. 

Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, Е.И. Боровкова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 283 с. : ил. 

9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-

диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2017. – 160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / Т.С. 

Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 

14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 



ЗАНЯТИЕ № 4 

Оценка состояния репродуктивного здоровья.  

Прегравидарная подготовка женщин группы резерва родов. 

 

1. Репродуктивный возраст. Оценка состояния репродуктивного здоровья: анамнез- 

расстройства менструальной функции, воспалительные процессы ОМТ, невынашивание 

беременности, бесплодие первичное и вторичное. 

2. Методы обследования: наружное, бимануальное влагалищное и ректальное исследования, 

осмотр с помощью влагалищных зеркал.  

3. Методы исследования функции яичников: тесты функциональной диагностики 

(гормональная кольпоцитология, базальная температура, симптомы "зрачка", "папоротника", 

растяжение слизи шеечного канала, шеечный индекс), гормональные пробы, определение 

уровня гормонов.  

4. Обследование на ИППП, возможные методы обследования и интерпритация результатов. 

Трубный фактор бесплодия, возможности обследования, лечения. 

5. Обследование супруга. 

6. Здоровый образ жизни. Понятие. Влияние образа жизни на репродуктивное здоровье. 

Курение, алкоголизм и недостаточное питание, как отрицательные факторы в формировании 

репродуктивной функции и влияние их на плод.  

7. Раннее начало половой жизни. Влияние на репродуктивное здоровье. Прерывание 

беременности до 18 лет. Социальные и медицинские аспекты. 

8. Группа резерва родов. Совместная работа с терапевтом и другими специалистами. 

Преемственность между женской консультацией, стационаром и поликлиникой. 

Планирование беременности. Прегравидарная подготовка. Контрацепция, в том числе и у 

женщин с тяжелой  соматической  патологией.  
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: ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное 
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медико-диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – 

Гродно : ГрГМУ, 2017. – 160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / 

Т.С. Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 

14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 



ЗАНЯТИЕ № 5 

Социально-медицинские аспекты планирования семьи. Репродуктивная 

генетика. Вспомогательные репродуктивные технологии. 

1. Охрана материнства и детства в Беларуси.  

2. Планирование семьи, как важный момент в сохранении репродуктивного здоровья женщины и 

повышения рождаемости. Определение понятия. Программа ВОЗ по планированию семьи. 

3. Планирование беременности у здоровых супругов. Обследование. Рекомендации врача женской 

консультации. 

4. Планирование беременности с экстрагенитальной патологией (сахарный диабет, аутоиммунные 

заболевания, патология сердечно-сосудистой системы, заболевания почек и др.). Консультации 

специалистов, необходимый объем обследования и лечения. 

5. Планирование беременности с осложненным акушерским анамнезом. План ведения и 

родоразрешения. 

6. Выявление групп риска на этапе женской консультации. Профилактика осложнений. 

Противопоказания к вынашиванию беременности 

7. Бесплодный брак. Организация помощи в бесплодном браке. Алгоритм обследования супружеской 

пары. Работа специализированных кабинетов. 

8. Вспомогательные репродуктивные технологии. Характеристика методов.  

9. Определение понятия невынашивание беременности. Классификация. Этиопатогенез невынашивания 

беременности в сроке до 22 недель. Инфекционный, эндокринный, маточный, генетический, 

иммунологический факторы. Привычное невынашивание беременности, определение понятия.  

10. Бесплодие первичное и вторичное, определение понятия. Причины- инфекционные, эндокринные, 

маточный, трубный и иммунологический фактор бесплодия .Методы обследования и лечения. 

Прогноз. 

11. Мужской фактор бесплодия. Спермограмма.  

12. Искусственная инсеминация, показания и противопоказания. Техника. Возможные осложнения. 

13. Экстракорпоральное оплодотворение. Показания и противопоказания. Техника. Возможные 

осложнения. 

14. Синдром гиперстимуляции яичников. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, тактика ведения, 

лечение.  

15. Суррогатное материнство.  

16. Ведение беременности после ЭКО на этапе женской консультации. Тактика ведения последующей 

беременности. 
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6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : 

учебно-методическое пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, 

Е.И. Боровкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 

283 с. : ил. 

9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 

462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-



психологического, медико-диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком 

обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 160 с. 
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здравоохранения Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 



ЗАНЯТИЕ № 6 

Сексуальность человека. 

 
1. Сексология, определение понятия. Сексуальное здоровье 

2. Этапы психосексуального развития в детском и подростковом возрасте. Компоненты 

сексуальности (биологический пол, психологическая принадлежность к определенному полу, 

сексуальная ориентация, поведение в обществе). 

3. Сексуальные девиации, определение понятия. Характеристика сексуальных расстройств: 

снижение либидо, болезненный половой акт, повышенная сексуальная активность. 

Нарушения полового самосознания (транссексуализм), стереотипов полового поведения 

(трансвестизм), сексуальных предпочтений (эксгибиционизм). 

4. Психогенные факторы (психические, личностные, ситуационные). 

5. Гинекологическая, урологическая, эндокринная патология, как фактор в развитии 

сексуальных расстройств. 

6. Профилактика сексуальных расстройств (лечение соматических заболеваний, половое 

воспитание и сексуальное просвещение). 

7. Сексуальное насилие, определение понятия. Виды сексуального насилия. Последствия 

(психического и соматического характера). Помощь пострадавшим. Юридические аспекты 

защиты. Тактика врача при подозрении на сексуальное насилие. 
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14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 

  



ЗАНЯТИЕ № 7 

Прерывание беременности в ранние сроки. 
 

1. Охрана материнства и детства в Республике Беларусь.  

2. Планирование семьи, как важный момент в сохранении репродуктивного здоровья женщины 

и повышения рождаемости. 

3. Методы контрацепции: гормональные, барьерные, химические, внутриматочные, 

естественные, стерилизация. Требования, предъявляемые к контрацептивам.  

4. Гормональные методы контрацепции. Химическая структура гормональных контрацептивов, 

двух- и трехфазные, монофазные низкодозированные и микродозированные. Показания и 

противопоказания к гормональной контрацепции. Осложнения. Использование гормональных 

контрацептивов с лечебной целью. 

5. Контрацепция у женщин групп риска: после родов и прерывания беременности; с 

экстрагенитальной и гинекологической патологией; в различные возрастные периоды; у 

социально неблагополучных женщин.  

6. Прерывание беременности до 12 недель. Медицинские показания. Психологические аспекты 

медицинского аборта.  

7. Предоперационное обследование. Техника операции. Возможные осложнения, ранние и 

поздние. Анестезиологическое пособие. Профилактика осложнений. Тактика ведения на 

амбулаторном этапе в послеоперационном периоде.  

8. Медикаментозный аборт. Показания и сроки проведения, противопоказания, осложнения и 

их профилактика. 

9. Роль врача в снижении количества прерываний беременности до 12 недель. 

10. Самопроизвольный выкидыш. Клиника, стадии, диагностика, лечение раннего 

самопроизвольного, позднего самопроизвольного выкидыша. Показания к выскабливанию 

полости матки. 

11. Неразвивающаяся беременность. Клиника, диагностика. Исход неразвивающейся 

беременности Тактика ведения пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе. 

12. Основные этапы обследования до наступления беременности при наличии случаев 

прерывания предыдущих беременностей. 

Литература 

Основная: 

1. Айламазян, Э.К. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, 

В.Е. Радзинского, Г.М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. 
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3. Савельева, Г.М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. 

 

Дополнительная: 

4. Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» / Л.В. 

Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 

«Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 292 с. 

6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : 

учебно-методическое пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, 

Е.И. Боровкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, 

обучающихся по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-

диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 

283 с. : ил. 

9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 

462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-

психологического, медико-диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком 



обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2017. – 160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных 

учащихся / Т.С. Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и 

гинекологии»: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 

14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 
  



ЗАНЯТИЕ № 8 

Фоновые и предраковые заболевания  

органов репродуктивной системы женщины. 
 

1. Фоновые заболевания шейки матки: полип, лейкоплакия, эритроплакия, цервикальная 

эктопия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Методы лечения в зависимости от 

патологии. Тактика во время беременности. 

2. Кольпоскопия в диагностике патологии шейки матки. Прицельная биопсия шейки матки. 

Цитологическое исследование. Интерпритация результатов 

3. Цервицит. Этиология. Роль вирусной и бактериальной инфекции. Клиника. Диагностика. 

Методы лечения. Возможные осложнения. Тактика во время беременности. 

4. Вирусные заболевания женских половых органов. Вирус папилломы человека. 

Характеристика возбудителя. Патогенез. Клиника. Диагностика. Роль вируса папилломы 

человека в формировании онкологических процессов шейки матки. Тактика ведения. 

Лечение. Профилактика, вакцинация. 

5. Генитальный герпес. Характеристика возбудителя. Патогенез. Клиника. Диагностика. Схемы 

лечения при первичном поражении и рецидивировании процесса.  

6. Предраковые процессы шейки матки. Этиология, классификация. Клиника. Диагностика. 

Методы лечения в зависимости от степени процесса, репродуктивной функции, 

сопутствующей патологии. 

7. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Гистероскопия, как метод диагностики заболеваний эндометрия.  

8. Лечение фоновых и предраковых заболеваний эндометрия. Характеристика групп 

препаратов, применяемых для лечения патологических процессов эндометрия. Тактика 

лечения в различных возрастных группах. Показания для оперативного лечения и возможные 

объемы операции. Применение гистерорезектоскопии в лечении патологических процессов 

эндометрия. 

9. Фоновые и предраковые заболевания вульвы. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Физиотерапевтические методы лечения показания для оперативного лечения. 
Литература 

Основная: 

1. Айламазян, Э.К. Акушерство. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Э.К. Айламазяна, В.Н. Серова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. Савельевой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 608 с. - 608 с. 
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3. Савельева, Г.М. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1080 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство и гинекология. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие для студентов учреждений высшего 

образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-диагностическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2018. – 236 с. 

5. Акушерство: пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям: 1-79 01 01 «Лечебное дело», 

1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и 

др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 292 с. 

6. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-

методическое пособие для студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся (русский язык обучения) / Л.В. 

Гутикова, Т.В. Янушко Т.В., Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

7. Доброхотова, Ю.Э. Антенатальная помощь беременным с экстрагенитальными заболеваниями / Ю.Э. Доброхотова, Е.И. Боровкова. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия», 1-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», 1-79 01 05 «Медико-

психологическое дело» / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – 283 с. : ил. 

9. Ших, Е.В. Фармакотерапия во время беременности / под ред. Е.В. Ших - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. 

10. Шостак, В.А. Прикладное акушерство. Антенатальное акушерство. Часть 1 / В.А. Шостак. – Минск : Беларусь, 2020. – 462 с. : ил. 

11. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического, медико-

диагностического факультетов и факультета иностранных учащихся с русским языком обучения / Л.В. Гутикова [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2017. – 160 с. 

12. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / Т.С. 

Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 

Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17. 

14. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности: постановление  Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь  от 10.12.2014 № 88. 



ЗАНЯТИЕ № 9 

Медицинская реабилитация родильниц и пациентов с гинекологическими 

заболеваниями. 
 

1. Классификация физических факторов, применяемых в физиотерапии для лечения 

гинекологических заболеваний. Принципы воздействия. 

2. Медицинские показания для направления на физиолечение. Возможные осложнения в 

зависимости от основной и соматической патологии. Противопоказания к физиолечению. 

3. Воспалительные заболевания половой системы, острые, подострые, хронические. Основные 

методы. 

4. Трубно - перитонеальное бесплодие. Методы лечения. 

5. Эндометриоз, фибромиома матки. Методы лечения. 

6. Аномальные маточные кровотечения. Методы лечения. 

7. Генитальный инфантилизм и нарушения менструальной функции без кровотечения. Методы 

лечения. 

8. Климактерический и предменструальный синдром. Методы лечения. 

9. Послеродовый период. Лактостаз. Методы лечения 

10. Физиотерапевтическое лечение в послеоперационном периоде. 

11. Санаторно-курортное лечение. Показания, противопоказания. Длительность лечения. 
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Нормативные правовые акты: 

13. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»: 
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ЗАНЯТИЕ № 10 
 

Социально-правовая защита подростков, беременных и кормящих женщин. 

Вопросы врачебно-трудовой экспертизы в акушерстве и гинекологии. 
 

1. Основы законодательства охраны материнства и детства в Республике Беларусь. 

2. Социально-правовая защита подростков. Права детей и обязанности родителей: условия 

жизни ребенка, охрана и укрепление здоровья, защита от насилия и эксплуатации, отдых, 

материальное обеспечение, жилье. 

3. Социально-правовая защита беременных, кормящих матерей: перевод на легкий труд 

беременных женщин; предоставление отпуска в связи с беременностью и родами; 

ограничения для женщин, имеющих детей до 3 лет; социальный оплачиваемый отпуск по 

уходу за ребенком до 3 лет. Многодетные семьи. 

4. Врачебно-трудовая экспертиза в акушерстве и гинекологии. Временная нетрудоспособность 

в акушерстве и гинекологии. Сроки амбулаторного и стационарного лечения в зависимости 

от патологии. Послеоперационный период. Правила выдачи больничных листов с учетом 

объема и сложности оперативного вмешательства. 

5. Правила выдачи больничных листов в связи с беременностью и родами. 
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