
Тематический план практических занятий по акушерству и гинекологии 
для студентов 6 курса ФИУ (русскояз.) на 2019/2020 учебный год 

 
1. Беременность физиологическая. Беременность у женщин с рубцом на матке. 

Невынашивание и перенашивание беременности. 
2. Антенатальная охрана плода. Роды физиологические. 
3. Физиология и патология послеродового периода. 
4. Экстрагенитальные заболевания у беременных. 
5. Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности. 

Гипертензивные состояния при беременности. 
6. Иммуноконфликтная беременность. 
7. Акушерские кровотечения. 
8. Анатомически и клинически узкий таз. Неправильные положения и 

предлежания плода. Родовой травматизм матери. Многоплодная беременность. 
9. Детская гинекология. 
10. Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы женщины. 
11. Менструальная функция и ее нарушения. 
12. Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 
13. Фоновые и предраковые заболевания женских половых органов и молочных 

желез. Эндометриоз. 
14. Бесплодие. Планирование семьи. Контрацепция. 
15. Неотложная медицинская помощь в гинекологии. 

 
Время занятий: 8.00-14.00 
Длительность занятия: 7 часов (всего 105 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. Л.В.Гутикова 
 
 



Перечень практических навыков по акушерству и гинекологии  
для субординаторов ФИУ  

 
1. Наружное акушерское обследование (окружность живота, высота 

стояния дна матки, пельвиометрия, приемы Леопольдо). 
2. Определение срока беременности, даты родов. 
3. Осмотр в зеркалах, влагалищное исследование, бимануальное 

исследование). 
4. Методы определения массы плода. 
5. Аускультация сердечной деятельности плода. 
6. КТГ плода. 
7. Оценка характера родовой деятельности. 
8. Методы обезболивания родов. 
9. Амниотомия (показания, условия, противопоказания). 
10. Способы определения величины кровопотери. 
11. Акушерское пособие при приеме нормальных родов. 
12. Шкала Апгар и первичный туалет новорожденных. 
13. Определение признаков отделения последа. 
14. Профилактика кровотечений в послеродовом периоде. 
15. УЗИ, допплерометрия в акушерстве (возможности, декретивные 

сроки, интерпретация результатов) и гинекологии. 
16. Виды биопсии в гинекологической практике. 
17. Раздельное диагностическое выскабливание матки (сроки, 

показания, противопоказания). 
18. Цитологическое и бактериоскопическое исследование. 
19. Кульдоцентез. 
20. Кольпоскопия (виды, возможности). 
21. Гистероскопия (возможности, показания, противопоказания). 
22. Метросальпингография (показания, противопоказания). 

 



Занятие №1 
Беременность физиологическая. 

Невынашивание и перенашивание беременности. 
Беременность у женщин с рубцом на матке 

1. Физиологические изменения в организме, обусловленные беременностью. 
2. Анатомия и физиология плаценты. 
3. Методы определения срока беременности и предполагаемой даты родов. 
4. Общие и специальные методы обследования в акушерстве. Обследование 

беременной в первом триместре. 
5. Течение и ведение физиологической беременности по триместрам. 

Антенатальная охрана плода. 
6. Оценка состояния шейки матки по Бишопу. 
7. Угрожающий самопроизвольный выкидыш: причины, диагностика, лечение. 
8. Неразвивающаяся беременность: причины, диагностика, лечение. 
9. Неполный/полный самопроизвольный выкидыш: причины, диагностика, 

тактика 
ведения. 

10. Привычное невынашивание беременности: причины, тактика ведения. 
11. Пузырный занос: причины, диагностика, лечение. 
12. Исмико-цервикальная недостаточность: диагностика, лечение. 
13. Преждевременные роды: клиника, диагностика, особенности течения и 

ведения. 
14. Анатомические и физиологические особенности недоношенного 

новорожденного. 
15. Переношенная беременность: этиология, патогенез, классификация, диагноз, 

профилактика и тактика ведения переношенной беременности. 
16. Дифференциальная диагностика переношенной и пролонгированной 

беременности. 
17. Анатомические и физиологические особенности переношенного 

новорожденного. 
18. Методы оценки состояния рубца на матке после кесарева сечения. 

Ультразвуковые признаки несостоятельности рубца матки. 
19. Причины формирования и принципы профилактики несостоятельности рубца 

на матке. 
20. Особенности ведения беременности у женщин с рубцом на матке. 
 

Литература 
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Занятие №2 
Роды физиологические 

 
1. Возможности ультразвуковой диагностики во время беременности. 

Декретивные сроки выполнения УЗИ плода. 
2. Диагностика состояния гемодинамики в системе мать-плацента-плод с 

помощью допплерографии при беременности. 
3. Оценка состояния плода в разные сроки беременности (нестрессовый тест, 

биофизический профиль плода, стрессовый контрактильный тест и др.), 
интерпретация полученных результатов. 

4. Кардиотокография (базальная частота; осцилляции; варибельность базального 
ритма; децелерации- ранние, поздние и вариабельные; акцелерации). 

5. Инвазивные методы исследования: амниоцентез, кордоцентез и определение 
величины pH, биопсия ворсин хориона, фетоскопия. Показания, 
противопоказания и возможные осложнения. 

6. Клиническое течение и ведение первого периода родов. 
7. Факторы, определяющие длительность первого периода родов (схватки, 

плодный пузырь, пояс соприкосновения и др.). 
8. Влагалищное исследование в родах. Синклитическое и асинклитическое 

вставление. Положение головки плода по отношению к плоскостям таза при 
затылочном предлежании. 

9. Методы регистрации сокращений матки. 
10. Методы оценки состояния плода в родах. Особенности интерпретации КТГ в 

первом и втором периодах родов. 
11. Современные методы обезболивания родов, оценка их эффективности. 
12. Понятие биомеханизма родов. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде 

затылочного вставления. 
13. Клинические особенности течения второго периода родов: характеристика 

деятельности основных систем и органов роженицы (система органов дыхания, 
кровообращения, мочевыделительная система). 

14. Ведение родов в периоде изгнания. 
15. Акушерские пособия (защита промежности) во втором периоде родов. 
16. Клиническое течение и ведение третьего периода родов. 
17. Понятие о физиологической, пограничной и патологической кровопотере. 
18. Признаки отделения плаценты. 
19. Способы выделения отделившегося последа. 
20. Понятие «послед». Исследование родившегося последа. 
21. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар. 
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Занятие №3 
Физиология и патология послеродового периода 

 
1. Определение послеродового периода. 
2. Физиологические изменения в послеродовом периоде. Инволюция матки. 
3. Проблемы послеродового периода: тромбозы, дисфункция мочевого пузыря, 

диастаз симфиза, послеродовая депрессия. 
4. Совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом периоде. Принципы 

грудного вскармливания. 
5. Основные формы послеродовых септических заболеваний. Классификация 

послеродовых септических заболеваний по Сазонову-Бартельсу. 
6. Факторы, способствующие возникновению послеродовых септических 

заболеваний. 
7. Особенности ведения родильниц после осложненных родов и оперативного 

родоразрешения. 
8. Лактационный мастит: клиника, диагностика, лечение. 
9. Лактостаз: клиника, диагностика, лечение. 
10. Послеродовая язва: клиника, диагностика, лечение. 
11. Послеродовой эндометрит: клиника, диагностика, лечение. 
12. Послеродовый параметрит: клиника, диагностика, лечение. 
13. Послеродовый тромбофлебит: клиника, диагностика, лечение. 
14. Послеродовый пельвиоперитонит: клиника, диагностика, лечение. 
15. Акушерский перитонит: факторы риска, диагностика, клиническая картина, 

лечение. Особенности акушерского перитонита после кесарева сечения. 
16. Сепсис в послеродовом периоде: диагностика, клиническая картина, лечение. 
17. Инфекционно-токсический шок: этиология, патогенез, диагностика, принципы 

лечения. 
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Занятие №4 
Экстрагенитальные заболевания у беременных 

 
1. Сахарный диабет. Особенности течения и ведения беременности, родов и 

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

2. Заболевания щитовидной железы. Особенности течения и ведения беременности, 
родов и послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 
прерыванию беременности. 

3. Острая и хроническая анемия. Особенности течения и ведения беременности, родов и 
послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

4. Тромбофилии. Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового 
периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

5. Тромбоцитопения. Особенности течения и ведения беременности, родов и 
послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

6. Острые и хронические заболевания печени. Особенности течения и ведения 
беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери и плода. 
Показания к прерыванию беременности. 

7. Острый и хронический пиелонефрит. Особенности течения и ведения беременности, 
родов и послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 
прерыванию беременности. 

8. Гломерулонефрит. Особенности течения и ведения беременности, родов и 
послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

9. Аппендицит. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. Осложнения для 
матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

10. Холецистит. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. Осложнения для 
матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

11. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Тактика оказания неотложной 
медицинской помощи. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

12. Кишечная непроходимость. Тактика оказания неотложной медицинской помощи. 
Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию беременности. 

13. Сифилис и беременность: диагностика и лечение. 
14. ВИЧ-инфекция у беременных. Профилактика перинатальной трансмиссии ВИЧ от 

матери к ребенку. 
15. Токсоплазмоз и беременность: диагностика, тактика. 
16. Краснуха и корь у беременных: течение и ведение беременности, родов, 

послеродового периода. Осложнения для матери, плода и ребенка. 
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Занятие №5 
Состояния, обусловленные нарушением адаптации к беременности 

Гипертензивные состояния при беременности 
 

1. Рвота беременных. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Лечение. 
2. Чрезмерная рвота беременных. Клиника. Диагностика. Лечение. Тактика. 
3. Этиопатогенез состояний, обусловленных нарушением адаптации к 

беременности. 
4. Чрезмерная саливация в ранних сроках беременности: клиника, диагностика, 

лечение. 
5. Дерматозы беременных. Клиника, диагностика, лечение. 
6. Отеки беременных. Клиника, диагностика, лечение. 
7. Протеинурия беременных. Обследование. Тактика ведения. 
8. Артериальная гипертензия у беременных. Классификация. 
9. Хроническая артериальная гипертензия у беременных. Клиника, диагностика. 

Лечение. 
10. Преэклампсия. Клиника. Диагностика. Лечение. Акушерская тактика. 
11. Диагностика преэклампсии. Факторы риска развития преэклампсии. 
12. Профилактика преэклампсии. 
13. Тяжелая преэклампсия. Клиника. Диагностика. Лечение. Акушерская тактика. 
14. Эклампсия: определение, патогенез, клиника. Диагностика. Первая помощь. 

Интенсивная терапия. Осложнения для матери и плода. 
15. Осложнения преэклампсии и эклампсии для матери и плода. 
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Занятие №6 
 

Иммуноконфликтная беременность 
 

1. HELLP- синдром: патогенез, клиника, диагностика, акушерская тактика. 
2. Холестатический гепатоз: патогенез, клиника, диагностика, акушерская 

тактика. 
3. Острый жировой гепатоз у беременных: патогенез, клиника, диагностика, 

акушерская тактика. 
4. Иммунология резус-конфликта. Факторы риска иммунизациии во время 

беременности. 
5. Патогенез резус-иммунизации при беременности. 
6. Профилактика резус-изоиммунизации в акушерской практике. 
7. Ведение беременности у иммунизированных и неиммунизированных женщин. 

Оценка иммунизации беременной. 
8. Принципы использования aHTn-Rh(D) иммуноглобулина для профилактики 

резус-изоиммунизации. 
9. Гемолитическая болезнь новорожденных. Симптомы. Диагностика. Лечение. 
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Занятие №7 
Кровотечения в акушерстве 

 
1. Кровотечения во время беременности. Акушерские кровотечения в первом и 

втором триместре беременности. 
2. Предлежание плаценты: этиология, патогенез, классификация, диагностика, 

акушерская тактика, лечение. 
3. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: этиология, 

патогенез, классификация, диагностика, акушерская тактика, лечение. 
4. Кровотечения в третьем периоде родов: причины, тактика ведения. 
5. Кровотечения в послеродовом периоде: причины, тактика ведения. 
6. Гипотония и атония матки в раннем послеродовом периоде: диагностика, 

лечение. 
7. ДВС-синдром: основные акушерские причины и механизмы развития. 

Диагностика, лечение и профилактика ДВС-синдрома. 
8. Геморрагический шок в акушерстве: факторы риска, клиника, принципы 

лечения, профилактика. 
9. Эмболия околоплодными водами: факторы риска, диагностика, клиническая 

картина, лечение, профилактика. 
10. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): факторы риска в акушерстве, 

диагностика, клиническая картина, неотложная помощь, профилактика. 
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Занятие №8 
Анатомически и клинически узкий таз 

Неправильные положения и предлежания плода 
Родовой травматизм матери. Многоплодная беременность 

 
1. Поперечное и косое положение плода во время беременности и в родах. 

Этиология. Диагностика. Акушерская тактика. 
2. Разгибательные предлежания и вставления головки плода: причины, 

особенности ведения родов. 
3. Анатомически узкий таз: виды, диагностика. 
4. Диагностика клинически узкого таза. Акушерская тактика. 
5. Разрыв матки: клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
6. Родовой травматизм матери. Послеродовые свищи. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 
7. Дисфункция лонного сочленения и симфизиолиз: диагностика, лечение. 
8. Послеродовой выворот матки. Диагностика. Лечение. 
9. Этиология, патогенез и диагностика многоплодной беременности. 
10.Особенности плацентации. Акушерские осложнения, ассоциированные с 

многрплодной беременностью. 
11. Специфические осложнения многоплодной беременности (синдром 

фетофетальной гемотрансфузии, внутриутробная гибель одного из плодов, 
обратная артериальная перфузия, сросшиеся близнецы). 

12. Течение и ведение многоплодной беременности. 
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Занятие № 9  
Детская гинекология 

 
1. Физиологические особенности развития девочки. Методы обследования в 
детской гинекологии. 
2. Период полового созревания. Оценка полового созревания девочек. 
3. Нарушения полового созревания. Преждевременное половое развитие: 
истинное и ложное, изосексуальное и гетеросексуальное. Клинические проявления, 
методы лечения, реабилитация. 
4. Задержка полового развития: центрального, конституционального и 
периферического генеза. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Реабилитация. 
5. Отсутствие полового развития. Клинические проявления, методы лечения, 
реабилитация. 
6. Гипоталамический синдром периода полового созревания. Клинические 
проявления, методы лечения, реабилитация. 
7. Аномалии развития половых органов: этиопатогенез, классификация, 
клинические проявления, методы коррекции. 
8. Травмы половых органов у девочек. Диагностика. Лечение. 
9. Воспалительные заболевания половых органов у девочек. Этиопатогенез, 
клинические проявления, методы диагностики, лечение, профилактика. 
10. Дисфункциональное маточное кровотечение в ювенильном периоде. 
Этиопатогенз, клинические проявления, диагностика, принципы лечения. 
11. Доброкачественные опухоли у девочек и подростков. Тактика ведения. 
12. Подростковая беременность. Роды у юных первородящих. Особенности 
течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. Осложнения. 
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Занятие №10 
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. Бактериальный вагиноз - 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. Методы реабилитации. Прогноз в отношении репродуктивного здоровья. 
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Занятие №11 
Менструальная функция и ее нарушения 

 
1. Нормальный менструальный цикл и его нейроэндокринная регуляция. 

Характеристика женских половых гормонов. 
2. Овариальный цикл. 
3. Эндометриальный (маточный) цикл. 
4. Классификация нарушений менструального цикла. 
5. Методы обследования при нарушениях менструального цикла. 
6. Причины патологических маточных кровотечений. 
7. Дисфункциональные маточные кровотечения: овуляторные, ановуляторные, 
8. Особенности обследования и лечения при дисфункциональных маточных 

кровотечениях в репродуктивном и перименопаузальном периоде. 
9. Лекарственные средства для консервативного лечения дисфункциональных 

маточных кровотечений. 
10. Альгодисменоррея. Классификация. Лечение. 
11. Аменорея. Классификация. Методы обследования. Принципы лечения. 
12. Принципы гормональной терапии нарушений менструального цикла. 
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Занятие №12 
Нейроэндокринные синдромы в гинекологии 

 
1. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Принципы лечения. 
2. Адреногенитальный синдром. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 
3. Предменструальный синдром. Классификация. Клиника. Принципы лечения. 
4. Физиологические изменения в климактерическом периоде. 
5. Определение пременопаузы, перименопаузы, менопаузы, постменопаузы. 
6. Преждевременная и ранняя менопауза. Принципы диагностики и лечения. 
7. Климактерический синдром. Этиопатогенез. Классификация. 
8. Климактерический синдром: клинические проявления. Методы диагностики. 
9. Ведение женщин с патологическим течением климактерического периода. 

Гормональная и негормональная терапия. Фитотерапия. 
10. Менопаузальная гормональная терапия: принципы назначения, 

противопоказания, осложнения. Объем обследования. Оценка эффективности 
проводимой терапии. 

11. Посткасурационный синдром. Особенности заместительной гормональной 
терапии. 
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Занятие №13 
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 опухолей 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. 
 

Литература 
Основная: 

1. Акушерство: учебник для медицинских ВУЗов / Г.М. Савельева с соавт. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – 651 с. 
2. Акушерство: учебное пособие / Ю.К. Малевич и др.; под общ. ред. Ю.К. Малевича. – Минск : Беларусь, 2017. – 511 с. 
3. Гинекология : учебник для вузов : рек. УМО по мед. и фарм. образованию России / под ред. Г.М. Савельвоей, В.Г. Бреусенко. 
2005, 2007. – 430 с. 
4. Гинекология : учебное пособие / Ю.К. Малевич и др. ; под общ. ред. Ю.К. Малевич. – Минск : Беларусь, 2018 – 319 с. 

Дополнительная: 
5. Акушерство: пособие для студентов учреждения высшего образования / М-во здравоохранения Респ. Беларусь / УО ГрГМУ, 
кафедра акушерства и гинекологии,  2016. – 290 с.  
6. Гинекология. Национальное руководство : краткое издание / под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина. – М. : 
ГЭОТАР – Медиа, 2019. – 704 с. 
7. Гинекология: пособие для студентов учреждений высшего образования /Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии, 2016. – 230 с. 
8. 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. 
9. Милош, Т.С. Детская гинекология : пособие для студентов лечебного, педиатрического фак. и фак. иностранных учащихся / 
Т.С. Милош, Л.В. Гутикова, 2016. – 151 с. 
10. Серов, В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии : краткое руководство / В.Н.Серов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
– 240 с.  
11. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / М.М.Шехтман. – М. : «Триада», 2013. – 896 с. 



Занятие №14 
Бесплодие. Планирование семьи. Контрацепция 

 
1. Планирование семьи. Демографическая политика в Республике Беларусь. 
2. Организация медицинской и психологической помощи при бесплодии в браке. 

Алгоритм обследования. 
3. Женское бесплодие: причины, диагностика, методы консервативного и 

хирургического лечения. 
4. Мужское бесплодие: причины, диагностика, лечение. Снермограмма. 
5. Вспомогательные репродуктивные технологии: внутриматочная инсеменация, 

ЭКО, ИКСИ и другие методы. 
6. Контрацепция: классификация методов и средств. Критерии идеального 

метода контрацепции. 
7. Традиционные методы контрацепции - преимущества и недостатки. 
8. Внутриматочная контрацепция - преимущества и недостатки. 
9. Гормональные контрацептивы. Классификация. Преимущества и недостатки. 

Лечебный эффект гормональной контрацепции. 
10. Методы экстренной контрацепции. Контрацепция после родов при грудном 

вскармливании. Контрацепция для подростков. 
11. Стерилизация - показания, противопоказания. 
12. Тактика ведения при возникновении осложнений в результате применения 

методов и средств контрацепции. 
13. Прерывание беременности в ранние и поздние сроки по медицинским и 

социальным показаниям. 
14. Методы прерывания беременности в ранние сроки: показания, 

противопоказания, оказание анестезиологического пособия, возможные 
осложнения в зависимости от метода прерывания. 

15. Методы прерывания беременности в поздние сроки: показания, 
противопоказания, оказание анестезиологического пособия, возможные 
осложнения в зависимости от метода прерывания. 

16. Медицинские и социальные аспекты прерывания беременности ранних и 
поздних сроков. 
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Занятие №15 
Неотложная медицинская помощь в гинекологии 

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

Дифференциальная диагностика при синдроме острого живота. 
2. Основные принципы ведения пациенток с острой абдоминальной и тазовой 

болью. 
3. Внематочная беременность: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
4. Перфорация матки: клиника, диагностика, лечение. 
5. Перекрут ножки опухоли яичника. Особенности клинической картины и 

хирургического лечения при перекруте ножки опухоли яичника. 
6. Перекрут миоматозного узла на ножке, нарушение трофики узла. Клиника, 

дифференциаьная диагностика и лечение. 
7. Разрыв тубоовариального абсцесса: клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Пельвиоперитонит. Перитонит. 
8. Септический аборт. Сепсис. Септический шок. Принципы лечения. 
9. Апоплексия яичника. Формы заболевания. Диагностика. Лечение. 
10. Разрыв капсулы опухоли яичника: клиника, диагностика, лечение. 
11. Методы хирургического лечения при неотложных состояниях в 

гинекологической практике. 
12. Лапароскопические операции при «остром животе» в гинекологии. 

Противопоказания для лапароскопического доступа. 
13. Принципы предоперационной подготовки и особенности ведения в 

послеоперационном периоде при экстренных хирургических вмешательствах. 
14. Ранние и поздние осложнения хирургического лечения в экстренной 

гинекологии. 
15. Типичные гинекологические операции на шейке матки, придатках и матке. 

Хирургическое лечение генитального пролапса. Показания и 
противопоказания. Осложнения. 
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