
ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 

для студентов VI курса лечебного факультета 

по дисциплине «Акушерство и гинекология»  

по профилю субординатуры «Неврология» 

на 2018/2019 учебный  год 

 

1. Клиническое течение и ведение нормальной беременности и родов.  

2. Физиологические изменения в организме во время беременности. Беременность и 

роды у женщин с экстрагенитальными заболеваниями.  

3. Гипертензивные расстройства во время беременности и в родах. Преэклампсия. 

Эклампсия.  

4. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

5. Синдром хронической тазовой боли. 

 

 

 

 

Начало занятий: 8.00-14.00 . 

 Длительность занятия – 7 часов.  

 

 Всего 35 часов. 

 

1ый перерыв – 09.30-09.45 

2ой перерыв – 11.15-11.30 

3ий перерыв – 13.00-13.15 

 

Практические навыки. 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии,  

д.м.н., профессор         Л.В. Гутикова 

 

 

 
 

 

 



Занятие №1 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  

 

1. Диагностика беременности. Обследование беременной: опрос и объективное обследование, 

определение срока беременности и даты родов. 

2. Женский таз с акушерской точки зрения. Тазовое дно, строение, функции. 

3. Развитие и функции плаценты. Функции околоплодных вод. Строение и функции 

пупочного канатика и последа. Методы исследования функционального состояния 

плаценты. Методы исследования околоплодных вод. 

4. Физиология плода: плод в отдельные периоды внутриутробного развития. Плод как объект 

родов. Строение и размеры головки плода.  

5.  Принципы подготовки беременных к родам. Оценка готовности организма беременной к 

родам. 

6. Причины наступления родов. 

7. Родовые изгоняющие силы. 

8. Предвестники родов.  

9. Прелиминарный период, диагностика, тактика. 

10. Клиническое течение родов: периоды родов и их характеристика, продолжительность 

родов.   

11. Принципы управления родовым актом.  

12. Ведение родов в периоде раскрытия.  

13. Ведение родов в периоде изгнания.  

14. Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания.  

15. Первичная обработка новорожденного. Оценка новорожденного по шкале Апгар. 

16. Ведение последового периода. 

17. Обезболивание родов. 

18. Индуцированные и программированные роды. Показания, тактика ведения. Методы 

индукции родов. 

Литература 
Основная: 

1. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2011, 2015. 651 с. 

2. Герасимович, Г.И. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 

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

 815 с.   

Дополнительная: 

3. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждения высшего образования по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия»: допущено Министерством образования Республики Беларусь / Ю.К. Малевич, 2017 .- 510 с. 

4. Акушерство: пособие для студентов учреждения высшего образования  / М-во здравоохранения Респ. Беларусь / УО ГрГМУ, 

кафедра акушерства и гинекологии,  2016. – 290 с.  

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

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

7. 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. 

8. Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии / 

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

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

10. Серов, В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: краткое руководство / В.Н.Серов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

256 с. 

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

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

факультетов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, 2017. – 159 с. 



 

Занятие №2 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ.  

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 
 

1. Изменения в организме женщины при беременности. 

2. Течение и ведение беременности у женщин с артериальной гипотензией, показания к 

прерыванию беременности. Лечение артериальной гипотензии во время беременности. 

Родоразрешение беременных и ведение пациенток в послеродовом периоде. 

3.  Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с эпилепсией. 

4. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с рассеянным 

склерозом. 

5. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с 

цереброваскулярными заболеваниями. 

6. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с миастенией. 

7. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с невралгиями и 

невритами. 

8. Особенности течения и диагностики пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной 

болезни у беременных. 

9.  Течение и ведение беременности у женщин с заболеваниями мочевыделительной системы, 

показания к прерыванию беременности. Родоразрешение беременных с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

10. Особенности течения и диагностики сахарного диабета в разные сроки беременности.  

11. Течение и ведение беременности у женщин с сахарным диабетом, показания к прерыванию 

беременности. Влияние сахарного диабета на развитие плода и новорожденного. Родоразрешение 

беременных с сахарным диабетом и ведение пациенток в послеродовом периоде. 

12. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с заболеваниями 

щитовидной железы (гипотиреоз и тиреотоксикоз), осложнения для матери, плода и 

новорожденного, показания к прерыванию беременности. 

13. Анемия и беременность. Тактика ведения, принципа лечения. Особенности течения 

беременности и родов.  

14. Наследственная и врожденная тромбофилия. Тромбоцитопатии. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2011, 2015. 651 с. 

2. Герасимович, Г.И. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 

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

 815 с.   

Дополнительная: 

3. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждения высшего образования по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия»: допущено Министерством образования Республики Беларусь / Ю.К. Малевич, 2017 .- 510 с. 

4. Акушерство: пособие для студентов учреждения высшего образования  / М-во здравоохранения Респ. Беларусь / УО ГрГМУ, 

кафедра акушерства и гинекологии,  2016. – 290 с.  

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

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

7. 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. 

8. Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии / 

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

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

10. Серов, В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: краткое руководство / В.Н.Серов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

256 с. 

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

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

факультетов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, 2017. – 159 с.



 

Занятие №3 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В РОДАХ. 

ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ЭКЛАМПСИЯ. 

 

1. Гипертоническая болезнь и беременность. Влияние беременности на течение 

гипертонической болезни. Течение беременности при гипертонической болезни. Тактика 

ведения беременности. Показания для прерывания беременности в ранние сроки. 

2. Ведение родов и послеродового периода у женщин, страдающих гипертонической 

болезнью. 

3. Рвота беременных. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Тактика. Показания к досрочному прерыванию беременности, лечение, профилактика, 

реабилитация. 

4. Понятия «преэклампсия» и «эклампсия». 

5. Этиопатогенез преэклампсии.Факторы риска. 

6. Классификация преэклампсии и эклампсии. 

7. Основные клинические проявления преэклампсии , критерии постановки диагноза. 

8. Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение.  

9. Лечение преэклампсии в зависимости от степени  тяжести. 

10. Оказание неотложной помощи при эклампсии. 

11. Атипичные формы преэклампсии.  

12. HELLP-синдром. Клиника, диагностика, лечение. 

13. Профилактика преэклампсии.  

14. Тактика врача при выявлении преэклампсии. 

15. Лекарственные препараты, применяемые для лечения преэклампсии. 

 
Литература 

Основная: 

1. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: «ГЭОТАР-Медиа»,2011, 2015. 651 с. 

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

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

 815 с.   

Дополнительная: 

3. Акушерство: учебное пособие для студентов учреждения высшего образования по специальностям «Лечебное 

дело», «Педиатрия»: допущено Министерством образования Республики Беларусь / Ю.К. Малевич, 2017 .- 510 с. 

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

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

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

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

7. 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. 

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

гинекологии / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Минск, 2018. 229 с. 

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

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

Медиа, 2007. 256 с. 

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

 

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

психологического факультетов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, 2017. – 159 с. 



Занятие № 4 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ СИНДРОМЫ В ГИНЕКОЛОГИИ. 

 

1. Предменструальный синдром: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. Посткастрационный синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

3. Климактерический синдром: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

4. Адреногенитальный синдром: этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Определение понятий гипертрихоз, гирсутизм, вирилизм. 

5. Синдром и болезнь поликистозных яичников: этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

6. Послеродовой гипоталамический синдром: этиология, патогенез, диагностика, лечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Гинекология : учебник для вузов : рек. УМО по мед и фарм. Образованию России / под 

редакцией Г.М. Савельевой, 2005, 2007,  – 430 с, 

2. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Минск: «Вышэйшая школа»,2010. 640 с. 

 

Дополнительная: 

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

4. Гинекология: пособие для студентов учреждений высшего образования /Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь, УО ГрГМУ, 2016. – 230 с 

5. Гинекология: учеб для студ. Вузов, обучающихся по мед.спец. : рек. МЗ РФ/Л.Н. Василевксая, 

В.И. Грищенко, Н.А. Щербина, В.П. Юровская, 2002 – 573 с. 

6. Малевич, Ю.К. Справочник врача женской консультации / Ю.К.Малевич. Минск: 

Беларусь,2001. 703 с 

7. 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. 

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

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

9. Можейко, Л.Ф. Становление репродуктивной системы у девочек-подростков и коррекция ее 

нарушений. Минск: БГМУ, 2002. 231 с. 

10. Клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и 

лечения в акушерстве и гинекологии / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

Минск, 2018. 201 с. 

 

 

 

 

 



Занятие № 5 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ. 

 

1. Иннервация мочеполовой системы. 

2. Определение боли  (ВОЗ). Оценка и измерение боли. 

3. Тазовая боль в гинекологии. Клиническое обследование. 

4. Родовой травматизм матери. Причины, классификация, методы диагностики. Разрыв 

матки, травмы мягких тканей родовых путей, расхождение и разрыв лонного сочленения, 

послеродовый выворот матки: клиническая картина, диагностика, лечение и профилактика. 

5. Дисменорея: клиника, диагностика, методы лечения, профилактика. 

6. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической и 

специфической этиологии (гонорея, хламидиоз и др.; вирусные заболевания (ВПГ и др.). 

Этиология, диагностика. 

7. Принципы лечения и профилактика воспалительных заболеваний неспецифической 

и специфической этиологии. Реабилитация женщин после перенесенных заболеваний). 

8. Эндометриоз: определение понятия, этиопатогенез, классификация.  

9. Диагностика и клиника в зависимости от места лаколизации эндометриоза.  

10. Тактика ведения пациентов с эндометриозом в зависимости от локализации 

патологического процесса. Принципы терапии. Показания к консервативной терапии и 

оперативному лечению. Профилактика. Реабилитация. 
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