
Тематический план практических занятий  

по акушерству и гинекологии с курсом планирования семьи и 

 сестринское дело в акушерстве  

для студентов заочного отделения 5 курса медико-диагностического 

факультета (сестринское дело) 2018/2019 уч. год 

1. Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка нормально  

расположенной плаценты. Шеечная  беременность. Кровотечения в 

последовом и раннем послеродовом периодах. 

 

2. Острый живот в гинекологической практике. Пролапс гениталий.  

Основы урогинекологии. Техника  типичных  гинекологических  

операций. Профилактика осложнений. Ведение  послеоперационного  

периода. 

 

3. Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

 

Начало занятий: 08.00 

Продолжительность занятий:  

№1 и №2 – 08.00-11.15 (4 ак. часа) перерыв 09.30-09.45 

№3 – 08.00-09.30 (2 ак. часа) 

 

Всего за цикл: 10 часов. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии, д.м.н.     Л.В. Гутикова 
  



Занятие №1 

Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка нормально  

расположенной плаценты. Шеечная  беременность. Кровотечения в последовом и 

раннем послеродовом периодах. 

1. Определение понятия «предлежание плаценты», классификация.  

2. Механизм кровотечения при предлежании плаценты. Клиника, диагностика, лечение.  

3. Выбор метода лечения в зависимости от интенсивности кровотечения, вида  предлежания 

плаценты, подготовленности родовых путей к родам, жизнеспособности плода.  

4.  Истинное приращение плаценты. 

5. Определение понятия преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. 

Классификация.  

6. Предрасполагающие и непосредственно воздействующие причины преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  

7. Тактика родоразрешения при преждевременной отслойке нормально расположенной 

плаценты. Возможность нарушений в свертывающей системе крови. Профилактика. 

8. Распознавание шеечной беременности, основные принципы лечения. 

9. Основные причины кровотечений в последовом и в раннем послеродовом периодах  

10. Лечебная тактика при послеродовых кровотечениях различной этиологии. 

11. Нарушения отделения плаценты и выделения последа. Причины, диагностика, лечение.  

12. Гипотония и атония матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

13. Факторы, определяющие тяжесть состояния пациентки при гипотоническом кровотечении.  

14. Методы остановки гипотонического кровотечения. Алгоритм оказания  помощи  при 

гипотоническом кровотечении. 

15. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Причины, клиника, диагностика. 

16. Лечебные мероприятия при коагулопатическом кровотечении. Профилактика ДВС-синдрома. 

17. Принципы восполнения массивной кровопотери. Показания и правила проведения 

гемотрансфузии. 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждения высшего образования по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия»: допущено Министерством образования 

Республики Беларусь / Ю.К. Малевич, 2017 .- 510 с. 

2. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: «ГЭОТАР-

Медиа»,2011, 2015. 651 с. 

3. Герасимович, Г.И. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 

получение высшего медицинского образования / Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 

с.   
Дополнительная: 

1. Акушерство: пособие для студентов учреждения высшего образования  / М-во здравоохранения Респ. Беларусь / 

УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии,  2016. – 290 с.  

2. Богданова, Е.А. Гинекология детей и подростков / Е.А.Богданова. М.:МИА,2000. 332 с. 

3. Малевич, Ю.К. Справочник врача женской консультации / Ю.К.Малевич. Минск: Беларусь,2001. 703 с 

4. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории 

практического обучения : учебно-методическое пособие / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей, 2014. – 168 с. 

5. Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и 

гинекологии / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Минск, 2018. 201 с. 

6. Савельева, Г.М. Гинекология: учебник / Г.М.Савельева, В.Г.Бреусенко. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 476 с. 

7. Серов, В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: краткое руководство / В.Н.Серов. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. 256 с. 

8. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. – М., «Триада», 1999. 816 с. 

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

психологического факультетов / Министерствоз дравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, 2017. – 159 с. 

  



Занятие №2 

Острый живот в гинекологической практике. Пролапс гениталий. 

Основы урогинекологии. Техника типичных гинекологических операций.  

Профилактика осложнений. Ведение послеоперационного периода. 

 

1. Клиническое течение и диагностика нарушенной трубной беременности.  

2. Особенности клинического течения трубного аборта и разрыва трубы, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения.  

3. Виды операций при нарушенной трубной беременности. Методы консервативного лечения 

эктопической беременности.  

4. Редкие формы эктопической беременности.  

5. Дифференциальная диагностика внематочной беременности с маточной беременностью 

малого срока, острым аппендицитом, почечной коликой, апоплексией яичника.  

6. Реабилитация пациентов после лечения нарушенной трубной беременности. 

7. Особенности клинического течения, диагностики и лечения апоплексии яичника.  

8. Клинические формы апоплексии яичников. Показания к оперативному и консервативному 

лечению.  

9. Клинические проявления перекрута ножки кистомы яичника. Диагностика данного 

состояния. Дифференциальная диагностика с острым аппендицитом, почечной коликой. 

10. Перекрут ножки кистомы яичника при беременности. Лечение. 

11. Виды перфораций матки.  

12. Тактика врача при выявлении перфорации матки при диагностических манипуляциях 

(выскабливание стенок матки, введение или извлечение внутриматочного контрацептива), 

производстве медицинского аборта. Консервативное и хирургическое лечение. Виды 

операций при перфорациях матки. 

13. Основные причины развития опущения и выпадения половых органов.  

14. Классификация опущения и выпадения половых органов. Сопутствующие нарушения со 

стороны смежных органов.  

15. Клиническая картина опущения и выпадения половых органов.  Диагностика.  

16. Методы консервативного и оперативного лечения. Современные методы оперативного 

лечения пролапса гениталий с использованием синтетических протезов. 

17. Симультанные вмешательства при урогинекологической патологии. 

18. Техника типичных гинекологических вмешательств (тубэктомия, аднексэктомия, различные 

виды гистерэктомий абдоминальным и влагалищным доступом). 

19. Основная цель предоперационной подготовки, профилактика осложнений перед 

оперативным вмешательством, выбор метода анестезии и времени операции.  

20. Основные задачи ведения послеоперационного периода: нормализация функций органов и 

систем больной, профилактика и лечение возможных послеоперационных осложнений 

(инфекционные осложнения, тромбоэмболические осложнения, парез кишечника, пролежни), 

адекватное обезболивание.  

21. Особенности послеоперационного ухода после абдоминальных и  влагалищных  

вмешательств.  

22. Ранние и поздние осложнения: клиника, диагностика, лечение.  
 

Литература 

Основная 

1. Гинекология : учебное пособие / Ю.К. Малевич [и др.]; под общ. ред. Ю.К. Малевича. – Минск : 

Беларусь, 2018. – 319.с. 

2. Гинекология : учебник для вузов : рек. УМО по мед. и фарм. образованию России / под ред. Г.М. 

Савельвоей, В.Г. Бреусенко. 2007. – 430 с. 

3 Гинекология: пособие для студентов учреждений высшего образования /Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии, 2016. – 

230 с. 

Дополнительная 

1. Гинекология: учебник /С.Н. Занько и др. – Минск: «Вышэйшая школа», 2010. – 640 с. 

2. Адамян Л.В. Эндоскопия в гинекология /Л.В. Адамян, В.И. Кулаков . – М.: Медицина. – 2000. 

– 384 с. 



3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в 

лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие / Л.В. Гутикова, Т.В. 

Янушко, Н.А. Смолей, 2014. – 168 с. 

4. Лапароскопия в гинекологии / Под ред. Г.М. Савельевой. – М.: ГОЭТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 

330 с. 

5. Нечипоренко Н.А., Кажина М.В., Спас В.В. Урогинекология: учебное пособие. – Мн.: 

«Вышэйшая школа». – 2005. – 205 с. 

6. Отт, Д. Оперативная гинекология / Д. Отт . – М. : ООО «Мед. информагенство». – 2006. – 612 

с. 

7. Перинеология / Под ред. В.Е. Радзинского. – М.: ООО «Мед. информагенство». – 2006. – 336 с. 

8. Протоколы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии / Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь. Минск, 2018. - 201с. 

9. Уиллис К.Р. Атлас тазовой хирургии. – М.:Медицинская литература. – 1999. – 540 с. 

 

 

  



Занятие №3 

Планирование семьи. Современные методы контрацепции 

 

1. Планирование семьи.  

2. Современные методы контрацепции. Классификация. Показания. Противопоказания. 

3. Классификация оральных контрацептивов, принципы их назначения в зависимости от 

возраста пациенток и наличия сопутствующей гинекологической патологии. 

4. Профилактика непланируемой беременности.  

5. Санитарно-просветительная работа. Работа с женщинами группы «резерва родов».  

6. Принципы преконцептивной подготовки. Необходимость приема фолиевой кислоты для 

профилактики врожденных пороков развития плода. 

7. Работа с девочками-подростками. Профилактика подростковой беременности. 
 

 

Литература 

Основная 

1. Гинекология : учебное пособие / Ю.К. Малевич [и др.]; под общ. ред. Ю.К. Малевича. – Минск : Беларусь, 2018. – 

319.с. 

2. Гинекология : учебник для вузов : рек. УМО по мед. и фарм. образованию России / под ред. Г.М. Савельвоей, В.Г. 

Бреусенко. 2007. – 430 с. 

3 Гинекология: пособие для студентов учреждений высшего образования /Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии, 2016. – 230 с. 

Дополнительная 

1. Гинекология: учебник /С.Н. Занько и др. – Минск: «Вышэйшая школа», 2010. – 640 с. 

2. Адамян Л.В. Эндоскопия в гинекология /Л.В. Адамян, В.И. Кулаков . – М.: Медицина. – 2000. – 384 с. 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и гинекологии в лаборатории 

практического обучения : учебно-методическое пособие / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей, 2014. – 168 с. 

4. Лапароскопия в гинекологии / Под ред. Г.М. Савельевой. – М.: ГОЭТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 330 с. 

5. Нечипоренко Н.А., Кажина М.В., Спас В.В. Урогинекология: учебное пособие. – Мн.: «Вышэйшая школа». – 

2005. – 205 с. 

6. Отт, Д. Оперативная гинекология / Д. Отт . – М. : ООО «Мед. информагенство». – 2006. – 612 с. 

7. Перинеология / Под ред. В.Е. Радзинского. – М.: ООО «Мед. информагенство». – 2006. – 336 с. 

8. Протоколы диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии / Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь. Минск, 2018. - 201с. 

9. Уиллис К.Р. Атлас тазовой хирургии. – М.:Медицинская литература. – 1999. – 540 с. 


