
Тематика занятий по акушерству и гинекологии  

для студентов 6 курса ФИУ 

2017/2018 учебный год 

 

1. Беременность физиологическая. 

2. Роды физиологические. 

3. Риск беременности и родов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной патологии, болезнях крови. 

4. Риск беременности и родов при острых и хронических заболеваниях печени, 

при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

5. Риск беременности и родов при патологии дыхательной системы, зрения, 

центральной и вегетативной нервной системы. 

6. Течение и ведение беременности, родов и послеродового периода при 

сопутствующей гинекологической и острой хирургической патологии. 

Беременность и роды у юных и возрастных первородящих. 

7. Гестозы. 

8. Кровотечения в акушерстве. 

9. Патология послеродового периода. 

10. Детская гинекология. 

11. Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы женщины. 

12. Неотложная медицинская помощь в гинекологии. 

13. Средства и методы контрацепции. Прерывание беременности в ранние и 

поздние сроки. 

14. Климактерический период. 

15. Фоновые и предраковые заболевания, доброкачественные опухоли 

репродуктивной системы женщины и молочных желез. 

 

 

    

 

Время занятий: 8.00-13.00  Длительность занятия: 6ч. 

Всего 90 часов 

1ый перерыв – 09.30-09.45 

2ой перерыв -11.15-11.30 

       

Практические навыки. 

 

Экзамен. 

 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии,  

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

 



Занятие №1 

Беременность физиологическая 

 

1. Основные изменения в организме женщины во время беременности. Роль 

плаценты.  

2. Методы определения срока беременности и предполагаемой даты родов. 

3. Общие и специальные методы обследования в акушерстве. 

4. Инвазивные методы исследования: амниоцентез, кордоцентез и определение 

величины рН, биопсия ворсин хориона, фетоскопия. Показания, 

противопоказания и возможные осложнения. 

5. Кардиотокография (базальная частота; осцилляции; варибельность базального 

ритма; децелерации- ранние, поздние и вариабельные; акцелерации). 

6. Особенности записи КТГ во время беременности и в родах. 

7. Критерии нормальной и патологической КТГ. 

8. Возможности УЗИ в оценке состояния матери и плода в разные сроки 

беременности. Декретивные сроки проведения УЗИ плода. 

9. Диагностика состояния гемодинамики в системе мать-плацента-плод с 

помощью допплерографии при беременности. 

10. Оценка состояния матери и плода в разные сроки беременности, 

интерпретация полученных результатов. 

11. Течение и ведение физиологической беременности по триместрам.  

12. Обследование беременных в 1-м триместре беременности. 

13. Подготовительный период родов: созревание шейки матки, сокращения матки. 

14. Методы оценки готовности организма беременной к родам. 

15. Оценка состояния шейки матки по Бишопу. 

 

Литература 

Основная: 

Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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

332 с. 

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

Беларусь,2001. 703 с. 



Занятие №2 

Роды физиологические 

 

1. Клиническое течение и ведение первого периода родов. 

2. Роль плодного пузыря и пояса соприкосновения в родах. 

3. Методика влагалищного исследования в родах. 

4. Методы регистрации сокращений матки. 

5. Современные методы обезболивания родов, оценка их эффективности. 

6. Понятие биомеханизма родов. 

7. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного вставления. 

8.  Биомеханизм родов при заднем виде затылочного вставления. 

9. Отношение головки плода к различным плоскостям малого таза. 

10. Методы оценки состояния плода в родах, интерпретация результатов. 

11. Клинические особенности течения второго периода родов: характеристика 

деятельности основных систем и органов роженицы (система органов дыхания, 

кровообращения, мочевыделительная система). 

12. Ведение родов в периоде изгнания. 

13. Акушерские пособия (защита промежности) во втором периоде родов. 

14. Тактика врача во втором периоде родов.  

15. Клиническое течение и ведение третьего периода родов. 

16. Понятие о физиологической, пограничной и патологической кровопотере. 

17. Признаки отделения плаценты. 

18. Понятие «послед». Исследование родившегося последа. 

19. Способы выделения отделившегося последа. 

20. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар. 

21. Течение и ведение раннего послеродового периода (первые 2 часа после 

родов). 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №3 

Беременность и роды при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной патологии, болезнях крови 
1. Болезни миокарда. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

2. Нарушения ритма сердца. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

3. Болезни вен. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. 

Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

4. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения при 

различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

5. Патология гипофиза. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

6. Сахарный диабет. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

7. Заболевания щитовидной железы. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

8. Заболевания надпочечников. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

9. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения при 

различных заболеваниях эндокринной системы. 

10.  Острая и хроническая анемия. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

11. Лейкозы. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. 

Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

12. Тромбофилии. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

13. Тромбоцитопатии. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

14. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения при 

различных заболеваниях крови. 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 

образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, И.В.Дуда. – 2-е 

издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / Г.И.Герасимович. Минск: 

Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

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

Дополнительная: 

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

Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №4 

Беременность и роды при острых и хронических заболеваниях печени, при 

заболеваниях почек и мочевыводящих путей 

 

1. Острые и хронические заболевания печени. Особенности течения и ведения 

беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери и 

плода. Показания к прерыванию беременности. 

2. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического 

обеспечения при заболеваниях печени. 

3. Острый и хронический пиелонефрит. Особенности течения и ведения 

беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери и 

плода. Показания к прерыванию беременности. 

4. Гломерулонефрит. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 

прерыванию беременности. 

5. Мочекаменная болезнь. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 

прерыванию беременности. 

6. Цистит, уретрит. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 

прерыванию беременности. 

7. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического 

обеспечения при заболеваниях почек. 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №5 

Беременность и роды при патологии дыхательной системы, зрения, 

центральной и вегетативной нервной системы 

 

1. Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей. Особенности 

течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. Осложнения 

для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

2. Пневмония. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 

прерыванию беременности. 

3. Бронхиальная астма. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 

прерыванию беременности. 

4. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения 

при патологии дыхательной системы. 

5. Патология органов зрения. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

послеродового периода, в том числе после оперативного лечения во время 

беременности. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

6. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения 

при патологии органов зрения. 

7. Патология центральной и вегетативной нервной системы. Особенности течения и 

ведения беременности, родов и послеродового периода, в том числе после 

оперативного лечения во время беременности. Осложнения для матери и плода. 

Показания к прерыванию беременности. 

8. Методы обезболивания родов и особенности анестезиологического обеспечения 

при патологии центральной и вегетативной нервной системы. 

 

Литература 

Основная: 
1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 
4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №6 

Течение и ведение беременности, родов и послеродового периода при 

сопутствующей гинекологической и острой хирургической патологии. 

Беременность и роды у юных и возрастных первородящих 
 

1. Патология наружных половых органов и влагалища. Течение и ведение беременности, 

родов, послеродового периода. Тактика оказания неотложной медицинской помощи.  

Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

2.  Патология шейки матки. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода. 

Тактика оказания неотложной медицинской помощи.  Осложнения для матери и плода. 

Показания к прерыванию беременности. 

3. Заболевания тела матки. . Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода. 

Тактика оказания неотложной медицинской помощи.  Осложнения для матери и плода. 

Показания к прерыванию беременности. 

4. Патология яичников. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода. 

Тактика оказания неотложной медицинской помощи.  Осложнения для матери и плода. 

Показания к прерыванию беременности. 

5. Аппендицит. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. Осложнения для матери 

и плода. Показания к прерыванию беременности. 

6. Панкреатит. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. Осложнения для матери и 

плода. Показания к прерыванию беременности. 

7. Холецистит. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. Осложнения для матери и 

плода. Показания к прерыванию беременности. 

8. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Тактика оказания неотложной 

медицинской помощи. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 

беременности. 

9. Кишечная непроходимость. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. 

Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

10. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. Осложнения 

для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 

образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, И.В.Дуда. – 2-е 

издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / Г.И.Герасимович. Минск: 

Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

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

Дополнительная: 

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

Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №7 

Гестозы 

 

1. Определение понятия «гестоз». 

2. Этиопатогенезгестоза. 

3. Раннийгестоз: рвота, слюнотечение. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

4. Поздниегестозы беременных. Классификация. Выбор лечебной тактики. 

5. Водянка беременных. Клиника. Диагностика. Лечение. 

6. Нефропатия беременных. Классификация. Диагностика. Лечение. Ведение 

беременности и родов при нефропатии. 

7. Преэклампсия. Клиника. Диагностика. Тактика ведения беременности и родов. 

8. Эклампсия. Клиника. Диагностика. Интенсивная терапия. Осложнения для 

матери и плода.  

9. Ведение беременных и рожениц с атипичными формами гестоза (острый 

жировой гепатоз печени, HELLP-синдром). Интенсивная терапия. 

10. Показания к прерыванию беременности при гестозе.  

11. Тактика врача в женской консультации при выявлении позднего гестоза. 

12. Профилактика гестоза. 

13. Лекарственные препараты, применяемые для лечения гестоза. 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 
 

 



Занятие №8 

Кровотечения в акушерстве 

 

1.  Массивные акушерские кровотечения: факторы риска, диагностика, 

клиническая картина, лечение, профилактика. 

2.  Геморрагический шок в акушерстве: факторы риска, диагностика, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

3.  ДВС-синдром: основные акушерские причины и механизмы развития. 

4.  Стадии развития ДВС-синдрома. Формы проявления (молниеносная, острая, 

подострая, хроническая). 

5.  Диагностика, лечение и профилактика ДВС-синдрома.  

6.  Эмболия околоплодными водами: факторы риска, диагностика, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 

7.  Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): факторы риска в акушерстве, 

диагностика, клиническая картина, неотложная помощь, профилактика. 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 
 

  



Занятие №9 

Патология послеродового периода 

 

1. Основные формы послеродовых септических заболеваний. Классификация 

послеродовых септических заболеваний по Сазонову-Бартельсу. 

2. Факторы, способствующие возникновению послеродовых септических 

заболеваний. 

3. Особенности ведения родильниц после осложненных родов и оперативного 

родоразрешения. 

4. Акушерский перитонит: факторы риска, диагностика, клиническая картина, 

лечение. Особенности акушерского перитонита после кесарева сечения. 

5. Сепсис в послеродовом периоде: диагностика, клиническая картина, лечение. 

6. Инфекционно-токсический шок. Интенсивная терапия. Осложнения для 

матери и плода. Профилактика. Реабилитация. 

7. Послеродовой гипоталамический синдром – клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 
 

 

 



Занятие № 10 

Детская гинекология 

 

1. Нарушения полового созревания. Истинное и ложное преждевременное 

половое развитие. Клинические проявления, методы лечения, реабилитация. 

2. Задержка и отсутствие полового развития. Клинические проявления, методы 

лечения, реабилитация. 

3. Гипоталамический синдром периода полового созревания. Клинические 

проявления, методы лечения, реабилитация. 

4. Аномалии развития половых органов и их коррекция. 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №11 

Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы женщины 

 

1.  Основные принципы лечения воспалительных заболеваний половых органов 

неспецифической этиологии в современных условиях. 

2.  Воспалительные заболевания специфической этиологии: гонорея, сифилис, 

СПИД, туберкулез. Особенности течения и терапии в современных условиях.  

3.  Инфекции передающиеся половым путем. Особенности течения и терапии в 

настоящее время.  

4.  Генитальный герпес - клиника, диагностика, лечение. 

5.  Папилломавирусные инфекции - клиника, диагностика, лечение. 

6.  Трихоманиаз - клиника, диагностика, лечение. 

7.  Бактериальныйвагиноз - клиника, диагностика, лечение. 

8.  Кандидоз - клиника, диагностика, лечение. 

9.  Уреаплазмоз и микоаплазмоз - клиника, диагностика, лечение. 

10. Хламидиоз - клиника, диагностика, лечение. 

11.  Консервативные методы лечения, показания к оперативному лечению.  

12. Прогноз в отношении репродуктивного здоровья. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие №12 

Неотложная медицинская помощь в гинекологии. 

 

1.  Заболевания, которые могут вызвать картину острого живота в гинекологии.  

2.  Дифференциальная диагностика при синдроме острого живота. 

3.  Основные принципы ведения пациенток с острой абдоминальной и тазовой 

болью. 

4.  Внематочная беременность: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

5.  Апоплексия яичника. Формы заболевания. Диагностика. Лечение. 

6.  Перекрут ножки опухоли яичника. Особенности клинической картины и 

хирургического лечения при перекруте ножки опухоли яичника. 

7.  Разрыв капсулы опухоли яичника: клиника, диагностика, лечение. 

8.  Некроз миоматозного узла матки: клиника, диагностика, лечение. 

9.  Перфорация матки: клиника, диагностика, лечение. 

 

 

Литература 

 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 

  



Занятие № 13 

Средства и методы контрацепции. 

Прерывание беременности в ранние и поздние сроки. 

 

1. Контрацепция от периода полового созревания до менопаузы:  

2. Традиционные методы контрацепции – преимущества и недостатки. 

3. Внутриматочная контрацепция – преимущества и недостатки. 

4. Гормональные контрацептивы. Классификация. Преимущества и недостатки. 

Лечебный эффект гормональной контрацепции.  

5. Стерилизация – показания, противопоказания. 

6. Тактика ведения при возникновении осложнений в результате применения 

методов и средств контрацепции. 

7. Прерывание беременности в ранние и поздние сроки по медицинским и 

социальным показаниям. 

8. Методы прерывания беременности в ранние сроки: показания, 

противопоказания, оказание анестезиологического пособия, возможные 

осложнения в зависимости от метода прерывания. 

9. Методы прерывания беременности в поздние сроки: показания, 

противопоказания, оказание анестезиологического пособия, возможные 

осложнения в зависимости от метода прерывания. 

10. Медицинские и социальные аспекты прерывания беременности ранних и 

поздних сроков. 

 

 

 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство; учебник для студентов учреждений, обеспечивающих получение 

высшего образования по специальности «Лечебное дело»/ В.И.Дуда, Вл.И.Дуда, 

И.В.Дуда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. Минск:»Адукацыя и 

выхаванне»,2007. 656 с.: ил.  

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

обеспечивающих получение высшего медицинского образования / 

Г.И.Герасимович. Минск: Беларусь, 2004. 815 с.: ил. 

3. Гинекология: учебник / под редакцией С.Н.Занько, Инск: «Вышэйшая 

школа»,2010. 640 с. 

Дополнительная: 

4. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М.Савельева с соавт. М.: 

«ГЭОТАР-Медиа»,2009. 606 с.: ил. 

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. 



Занятие № 14 

Климактерический синдром 
 

1. Физиология климактерического периода. 

2. Определение понятий пременопауза, менопауза, постменопауза, 

перименопауза. 

3. Ранняя и преждевременная менопауза. 

4. Климактерический синдром. Этиопатогенез климактерического синдрома. 

5. Органы-мишени. Факторы риска. Классификация.  

6. Гинекологические и соматические проблемы климактерического периода 

(ранние, средние и поздние клинические симптомы). Методы диагностики. 

7. Тактика ведения пациенток при патологическом течении климактерического 

периода. Лечение немедикаментозное и медикаментозное. Фитотерапия, 

гомеопатические препараты. 

8. Заместительная гормональная терапия, принципы назначения, показания и 

противопоказания, осложнения. Оценка эффективности лечения. 

9. Посткастрационный синдром. Особенности назначения заместительной 

гормональной терапии. 
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Занятие №15 

Фоновые и предраковые заболевания, доброкачественные опухоли органов 

репродуктивной системы женщины и молочных желез 
 

1. Фоновые заболевания: зуд вульвы, лейкоплакия, крауроз, кондиломы. 

2. Клиника. Диагностика, обязательные методы обследования, 

3. дифференциальная диагностика. Методы лечения. Прогноз. 

4. Предраковые заболевания: дисплазия вульвы (VIN). Этиология. 

5. Частота малигнизации. Клиника. Диагностика. Методы лечения, показания к 

оперативному лечению.  

6. Этиология развития рака шейки матки. Факторы риска. 

7. Фоновые заболевания шейки матки: классификация, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

8. Предраковые заболевания шейки матки (CIN): классификация, клиническая картина, 

диагностика и методы лечения. 

9. Хирургические методы лечения дисплазии шейки матки: лазерная вапоризация, 

диатермокоагуляция, криодеструкция, радиоволновая эксцизия, конусовидная ампутация 

и др. Особенности, показания, техника выполнения, прогноз.  

10. Виды профилактики рака шейки матки. Вакцинация. 

11. Скрининг рака шейки матки: характеристика, особенности проведения, виды и 

эффективность.  

12. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия: классификация, клиническая картина, 

диагностика, методы лечения у молодых и в постменопаузе. 

13. Этиология доброкачественных oпухолей и опухолеподобных заболеваний молочных 

желез. Факторы риска. Возможности профилактики. 

14. Правила осмотра молочных желез. 

15. Патологические выделения из молочных желез. Тактика врача. 

16. Классификация опухолей и опухолеподобных заболеваний молочных желез. 

17. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения мастопатии. Показания к 

оперативному лечению. 
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