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1. Экстрагенитальные, гинекологические и острые хирургические заболевания у 

беременных. 

2. Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности.  

3. Кровотечения в акушерстве.  

4. Неотложные состояния в гинекологии. 

5. Фоновые, предраковые и доброкачественные заболевания органов женской 

репродуктивной системы. 

 

 

 

 

Начало занятий: 8.00-14.00  Длительность занятия – 7 часов. 

 

Всего 35часов. 

 

1ый перерыв – 09.30-09.45 

2ой перерыв – 11.15-11.30 

3ий перерыв – 13.00-13.15 

 

 

Практические навыки. 
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Занятие № 1 

Экстрагенитальные, гинекологические и острые хирургические заболевания у беременных 

 

1. Особенности течения беременности и родов у женщин, страдающих пороками сердца. Ведение 

беременных с врожденными пороками сердца. Сроки, цель госпитализации. 

2. Тактика родоразрешения беременных в зависимости от вида порока сердца. Показания к 

прерыванию беременности в ранние сроки беременности.Показания к 

оперативномуродоразрешению путем операции кесарева сечения. Метод обезболивания при 

операции. 

3. Артериальныя гипертензия и беременность. Тактика ведения беременности и родов. Показания 

для прерывания беременности в ранние сроки. 

4. Тактика ведения беременности у женщин с сахарным диабетом. Сроки 

госпитализации.Осложнения. Тактика родоразрешения беременных с сахарным диабетом 

(сроки, методы). Показания к прерыванию беременности и досрочному родоразрешению. 

5. Причины развития анемии у беременных.Диагностика анемии.Течение беременности и ведение 

родов при анемии у беременных.Лечение анемии беременных.  

6. Пиелонефрит и беременность. Течение пиелонефрита при беременности.Течение и ведение 

родов при пиелонефрите. 

7. Мочекаменная болезнь и беременность. Беременность у женщин с одной почкой. 

8. Фибромиома матки и беременность. Этиопатогенез. Изменения миоматозных узлов и 

плацентарного ложа во время беременности. Локализация узлов и влияние их на течение 

беременности и исход родов.  

9. Доброкачественные образования яичника и беременность. Клиника. Диагностика. Возможные 

осложнения. Тактика ведения. Перекрут придатков во время беременности.  

10. Острый аппендицит во время беременности и в родах. Клиника. Особенности диагностики, 

дифференциальный диагноз. Лечение.  

11. Холецистит. Классификация. Особенности течения во время беременности. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение во время беременности. 

12. Панкреатит у беременных. Клиника, диагностика, тактика. 

 

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. 

815с. 

 

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 здравоохраненияРесп. 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 256 с. 

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

с. 

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

медико-психологического факультетов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО 

ГрГМУ, 2017. – 159 с. 



Занятие № 2 

Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности.  

 

1. Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности. Классификация. 

Этиопатогенез. 

2.  Рвота беременных. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Чрезмерная рвота беременных. Акушерская тактика.  

4. Слюнотечение. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Понятия «преэклампсия» и«эклампсия». 

6. Этиопатогенезпреэклампсии. 

7. Факторы риска, играющие роль в развитии преэклампсии иэклампсии. 

8. Классификация преэклампсии иэклампсии. 

9. Основные клинические проявления преэклампсиии эклампсии, критерии постановки 

диагноза с учетомМКБ-Х. 

10. Атипичные формыпреэклампсии.  

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

12. Холестатическийгепатоз. Клиника, диагностика, лечение.  

13. Острый жировой гепатоз. Клиника, диагностика, лечение. 

14. Лечение преэклампсии в зависимости от степени тяжести. 

15. Оказание неотложнойпомощи при эклампсии. 

16. Профилактикапреэклампсии. 

 

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 здравоохраненияРесп. 

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

нарушений. Минск: БГМУ, 2002. 231 с. 

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

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

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

с. 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 256 с. 

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

с. 

13. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие для студентов лечебного, педиатрического, 

медико-психологического факультетов / Министерствоздравоохранения Республики Беларусь, УО 

ГрГМУ, 2017. – 159 с. 



Занятие № 3 

Кровотечения в акушерстве 

 

1. Причины кровотечения во время беременности. 

2. Предлежание плаценты, определение понятия, частота, классификация. 

3. Этиология и патогенез предлежания плаценты. 

4. Симптоматология и клиническое течение предлежания плаценты. 

5. Диагностика предлежаний плаценты. 

6. Течение беременности и родов при предлежании плаценты. 

7. Лечение (консервативное, оперативное). 

8. Шеечная плацента. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

9. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология. Патогенез. 

10. Клиника, диагностика преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты.Дифдиагностика с предлежанием плаценты. 

11. Лечение преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. 

12. Кровотечение в последовом периоде. Нарушение отделения последа. Приращение плаценты. 

Диагностика. Тактика. 

13. Кровотечения в послеродовом периоде. Причины. Тактика. 

14. Эмболия околоплодными водами. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

15. ДВС-синдром. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

16. Геморрагический шок. Диагностика. Лечение. 

 

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 здравоохраненияРесп. 

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. 

  



 

 

Занятие № 4 

Неотложные состояние в гинекологии 

 

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

2. Внематочная беременность, Этиология. Классификация. 

3. Клиника внематочной беременности. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение. 

4. Шеечная беременность. Диагностика. Тактика. 

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

6. Перекрут ножки опухоли яичника.Клиника, диагностика. Особенности операции при 

перекруте ножки опухоли яичника. 

7. Разрыв капсулы опухоли яичника.Клиника, диагностика, лечение. 

8. Некроз миоматозного узла матки. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Разрыв гнойного тубоовариального образования.Клиника, диагностика, лечение. 

10. Пеливиоперитонит.Клиника, диагностика, лечение. 

11. Реабилитация пациентов после операции.   

 

 

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 

Фоновые, предраковые и доброкачественные заболевания органов  

женской репродуктивной системы 

 

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

Клиника. Диагностика, обязательные методы обследования. Кольпоскопия, биопсия в 

дифференциальной диагностике патологии шейки матки.  

2. Тактика ведения фоновых заболеваний шейки матки Методы консервативного и 

хирургического лечения. Прогноз. Диспансеризация и тактика ведения на этапе женской 

консультации. 

3. Фоновые заболевания шейки матки и беременность, тактика врача. Прогноз для матери и 

плода. 

4. Предраковые заболевания шейки матки: дисплазии трех степеней. Этиология, роль вирусной  

инфекции.  

5. Клиника. Диагностика предраковых заболеваний шейки матки, необходимый объем 

обследования, характерные черты предрака шейки матки. 

6. Лечение консервативное и хирургическое. Тактика ведения в зависимости от степени 

дисплазии. Показания к конусовидной ампутации шейки матки. Диспансеризация. Прогноз. 

7. Предраковые заболевания шейки матки и беременность, тактика врача. Прогноз для матери и 

плода. 

8. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия. Классификация. Этиология. 

Патогенез.Группы риска пациентов по развитию рака эндометрия.  

9. Клиника. Диагностика. Необходимость раздельного диагностического выскабливания для 

диагностики и решения вопроса о лечении пациента. Гистероскопия. Аспирационная биопсия.  

10. Лечение  в зависимости от формы гиперпластического процесса. Показания к оперативному 

лечению.Аблация эндометрия, показания.Гормональное лечение, контроль.  

11. Фибромиома матки. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника в зависимости от 

локализации узла.  

12. Диагностика, основные и дополнительные методы исследования при миоме матки. 

13. Лечение консервативное и оперативное миомы матки.  

14. Характеристика основных групп гормональных препаратов, применяемых для лечения 

фибромиомы матки, показания и противопоказания.  

15. Оперативное лечение, показания; объем в зависимости от возраста, репродуктивной  функции, 

сопутствующей патологии и данных гистологического исследования.  

16. Субмукозная фибромиома матки, рождение узла; клиника, диагностика. Показания к 

оперативному лечению, объем операции.  

17. Диспансеризация, тактика на этапе женской консультации. 
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