
ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 

для студентов VI курса лечебного факультета 
по дисциплине «Акушерство и гинекология»  

по профилю субординатуры «Скорая медицинская помощь» 
на 2019/2020 учебный  год 

 
1. Организация акушерско-гинекологической помощи в Республике Беларусь. 

Физиологическая беременность. Перинатология. 
2. Физиологические роды. 
3. Беременность и роды у женщин с экстрагенитальной патологией. 
4. Беременность и хирургические заболевания, доброкачественные 

новообразования органов малого таза. 
5. Преэклампсия. Эклампсия. HELLP-синдром, острая жировая дистрофия печени, 

холестатический гепатоз беременных. 
6. Недоношенная и переношенная беременность.  
7.  Беременность и роды при неправильных положениях и предлежаниях плода.  

Родовой травматизм матери. 
8. Кровотечения в акушерстве. 
9.  Физиология и патология послеродового периода. 
10. Нарушения менструальной функции. 
11. Воспалительные заболевания женских половых органов. 
12. Неотложные состояния в гинекологии.  
 
Начало занятий: 8.00-14.00. 
Длительность занятия – 7 часов.  
 
Всего 84 часа. 
 
1-ый перерыв – 09.30-09.45 
2-ой перерыв – 11.15-11.30 
3-ий перерыв – 13.00-13.15 
 
Практические навыки. 
 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии,  
д.м.н., профессор         Л.В. Гутикова 

 
 



Занятие №1 
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ПЕРИНАТОЛОГИЯ. 
1. Система охраны материнства и детства, принципы организации оказания акушерско-

гинекологической медицинской помощи.  
2. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения. 
3. Основные принципы этики и деонтологии в акушерстве и гинекологии.  
4. Структура и основные показатели работы женской консультации, родильных домов, 

акушерских отделений больниц. Диспансеризация беременных и родильниц. 
Специализированная акушерско-гинекологическая помощь. 

5.  Санитарно-эпидемиологический режим родовспомогательных учреждений. 
6. Медико-генетическое консультирование.  
7. Развитие и функции плаценты. Функции околоплодных вод. Строение и функции 

пупочного канатика и последа. Методы исследования функционального состояния 
плаценты. Методы исследования околоплодных вод. 

8. Физиология плода: плод в отдельные периоды внутриутробного развития. Плод как объект 
родов. Строение и размеры головки плода. 

9. Изменения в организме женщины при беременности. 
10.  Диагностика беременности. Обследование беременной: опрос и объективное обследование, 

определение срока беременности и даты родов.  
11. Женский таз с акушерской точки зрения. 
12. Тазовое дно, строение, функции. 
13.  Методы оценки состояния плода. Кардиотокография, основные принципы расшифровки 

КТГ. 
14.  Принципы подготовки беременных к родам. Оценка готовности организма беременной к 

родам. 
15. Перинатология (определение понятия). Цель и задачи перинатологии. 
16. Перинатальная смертность и пути её снижения. Антенатальная, интранатальная, ранняя 

неонатальная смертность – определение, причины.  
17. Перинатальная охрана плода и новорожденного. 
18. Критические периоды в развитии эмбриона и плода. 
19. Аномалии развития и патология плода. 
20. Врожденные пороки развития плода, современные возможности диагностики. 
21. Плацентарная недостаточность, гипоксия плода, задержка внутриутробного развития плода. 
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2016. – 151 с. 
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Занятие №2 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РОДЫ  

1. Причины наступления родов. 
2. Родовые изгоняющие силы. 
3. Предвестники родов.  
4. Прелиминарный период, диагностика, тактика. 
5. Клиническое течение родов: периоды родов и их характеристика, продолжительность родов.   
6. Принципы управления родовым актом.  
7. Ведение родов в периоде раскрытия.  
8. Партограмма. 
9. Ведение родов в периоде изгнания.  
10. Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания.  
11. Первичная обработка новорожденного. Оценка новорожденного по шкале Апгар. 
12. Ведение последового периода. 
13. Методы оценки кровопотери в родах. 
14. Обезболивание родов. 
15. Индуцированные и программированные роды. Показания, тактика ведения. Методы индукции 
родов. 
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Занятие №3 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН С ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 
 

1. Течение  и ведение беременности у женщин с приобретенными и врожденными пороками 
сердца, показания к прерыванию беременности. Родоразрешение беременных с пороками сердца, 
ведение пациенток в послеродовом периоде. 

2. Течение и ведение беременности у женщин с артериальной гипертензией, показания к 
прерыванию беременности. Лечение артериальной гипертензии во время беременности. 
Родоразрешение беременных и ведение пациенток в послеродовом периоде. 

3. 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. 

4.  Особенности течения и диагностики пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной 
болезни у беременных. 

5.  Течение и ведение беременности у женщин с заболеваниями мочевыделительной системы, 
показания к прерыванию беременности. Родоразрешение беременных с заболеваниями 
мочевыделительной системы. 

6. Особенности течения и диагностики сахарного диабета в разные сроки беременности.  
7. 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. 

8. 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. 

9. Анемия и беременность. Тактика ведения, принципа лечения. Особенности течения 
беременности и родов.  

10. Наследственная и врожденная тромбофилия. Тромбоцитопатии. 
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Занятие №4 
БЕРЕМЕННОСТЬ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА 
 

1. Аппендицит и беременность. Особенности диагностики аппендицита в разные сроки 
беременности; течение и ведение беременности у женщин с аппендицитом, методы 
родоразрешения.  

2. Холецистит и беременность. Тактика ведения беременности,  лечение. 
3.  Панкреатит и беременность. Тактика ведения беременности,  лечение. 
4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки у беременных. Тактика ведения и 

лечения. 
5. Кишечная непроходимость, тактика ведения; показания к прерыванию беременности. 
6. Течение и ведение беременности у женщин с миомой матки; показания к прерыванию 

беременности. Реконструктивно-пластические операции у беременных при наличии миомы 
матки. 

7. Течение и ведение беременности у женщин с новообразованиями яичников. 
Органосохраняющие операции у беременных при наличии новообразований яичников. 
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Занятие №5 
ПРЕЭКЛАМПСИЯ. ЭКЛАМПСИЯ. HELLP-СИНДРОМ, ОСТРАЯ ЖИРОВАЯ 
ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ, ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ ГЕПАТОЗ БЕРЕМЕННЫХ 

 
1. Понятия «преэклампсия» и «эклампсия». 
2. Этиопатогенез преэклампсии.Факторы риска. 
3. Классификация преэклампсии и эклампсии. 
4. Основные клинические проявления преэклампсии , критерии постановки диагноза. 
5. Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение.  
6. Лечение преэклампсии в зависимости от степени  тяжести. 
7. Оказание неотложной помощи при эклампсии. 
8. Атипичные формы преэклампсии.  
9. HELLP-синдром. Клиника, диагностика, лечение. 
10. Холестатический гепатоз. Клиника, диагностика, лечение.  
11. Острый жировая дистрофия печени. Клиника, диагностика, лечение. 
12. Профилактика преэклампсии.  
13. Тактика врача в женской консультации при выявлении преэклампсии. 
14. Лекарственные препараты, применяемые для лечения преэклампсии. 
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Занятие № 6 

НЕДОНОШЕННАЯ И ПЕРЕНОШЕННАЯ  БЕРЕМЕННОСТЬ 
 

1. Недоношенная беременность: этиология, патогенез, классификация, диагностика, клиническая 
картина, тактика ведения беременности. 
2. Социальные аспекты и профилактика невынашивания беременности. 
3. Диагностика, течение и тактика ведения преждевременных родов. 
4. Анатомо-физиологическая характеристика недоношенного ребенка. 
5. Переношенная беременность: этиология, патогенез, диагностика, профилактика, тактика 
ведения беременности. 
6. Дифференциальная диагностика переношенной и пролонгированной беременности. 
7. Диагностика, течение и тактика ведения запоздалых родов. 
8. Анатомо-физиологическая характеристика переношенного ребенка. 
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Занятие № 7 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ НЕПРАВИЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ И 
ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ПЛОДА.  РОДОВОЙ ТРАВМАТИЗМ МАТЕРИ 

 
1. Этиология, классификация, диагностика и профилактика тазовых предлежаний плода. 
2. Течение и ведение беременности при тазовых предлежаниях плода, осложнения во время 
беременности. Методы коррекции тазовых предлежаний плода. 
3. Течение и ведение родов при тазовых предлежаниях плода. 
4. Оперативные пособия в родах при тазовом предлежании плода. 
5. Беременность и роды при поперечном и косом положениях плода: этиология, диагностика, 
тактика ведения беременности, операции, исправляющие неправильные положения плода 
(акушерский поворот). 
6. Разгибательные головные предлежания плода, причины, тактика родоразрешения, 
биомеханизм родов. 
7. Отклонения от нормального биомеханизма родов при затылочных предлежаниях плода. 
8. Причины, классификация, методы диагностики родового травматизма матери. 
9. Разрыв матки: клиническая картина, лечение и профилактика. 
10. Травмы мягких тканей родовых путей, послеродовые свищи: клиническая картина, лечение и 

профилактика. 
11. Расхождение и разрыв лонного сочленения: диагностика, лечение. 
12. Послеродовый выворот матки: диагностика, лечение. 
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 Занятие № 8 

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.  
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Занятие № 9 

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА. 

1. Определение понятия послеродового периода. Течение нормального послеродового 
периода. 
2. Совместное пребывание матери и новорожденного.  
3. Принципы грудного вскармливания. 
4. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Определение. Классификация. 
5. Факторы, способствующие возникновению послеродовых септических заболеваний.  
6. Роль микро - и макроорганизма в развитии послеродовых заболеваний.  
7. Послеродовая язва, этиология, диагностика, последовательность лечебных 
мероприятий.  
8. Послеродовый эндометрит. Частота, этиология, диагностика. Местное и общее 
лечение.  
9. Особенности лечения метрита после кесарева сечения. 
10. Диагностика и лечение послеродового параметрита.  
11. Венозные осложнения в послеродовом периоде: тромбофлебит поверхностных вен, 
тромбофлебит вен матки и таза. 
12. Послеродовый пельвиоперитонит. Диагностика. Тактика. Профилактика.  
13. Ведение женщин с объемными образованиями в области послеоперационного шва 
на передней брюшной стенке. 
14. Трещины сосков. Лактостаз. Лактационный мастит. Классификация. Клиника. 
15. Тактика врача родильного дома. Решение вопроса о возможности кормления 
ребенка.  
16. Дифференциальный диагноз с маститоподобной формой рака молочной железы. 
Лечение.  
17. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний.  
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 Занятие № 10 

 
МЕНСТРУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ НАРУШЕНИЯ 

 
1. Нейрогуморальная регуляция менструального цикла. 
2. Менструальный цикл. 
3. Этиология, патогенез, классификация нарушений менструальной функции. 
4. Аменорея: клиника, диагностика, методы лечения, профилактика. 
5. Дисменорея: клиника, диагностика, методы лечения, профилактика. 
6. Аномальные маточные кровотечения: классификация.  
7. Маточные кровотечения ювенильного, репродуктивного и климактерического периодов: 

клиника, диагностика, методы лечения, профилактика. 
8. Гормональные средства, применяемые для лечения нарушений менструальной функции.  
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Занятие № 11 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

1. Этиология, патогенез, классификация воспалительных заболеваний мочеполовых органов у 
женщин. Пути распространения инфекции. 

2. Роль макро и микроорганизма, условия труда и быта в возникновении и течении 
воспалительных заболеваний. 

3. Особенности течения воспалительных процессов в различные периоды жизни (детский, 
половозрелый, старческий).  

4. Воспалительные процессы наружных половых органов (вульвит, фурункул и абсцесс вульвы, 
бартоллинит) и влагалища. Клиника и лечение. 

5. Воспаление шейки матки и матки (экзоцервицит, эндоцервицит, эндометрит). Клиника и 
лечение. 

6. Воспаление придатков матки (сальпингит, оофорит, сальпингоофорит, сактосальпинкс, 
аднекстумор). Клиника и лечение. 

7. Воспаление околоматочной клетчатки и брюшины (параметрит, пельвиоперитонит, абсцесс 
дугласова пространства). Клиника и лечение. 

8. Показания к хирургическому лечению и виды операций при воспалении придатков матки, 
околоматочной клетчатки и брюшины. 

9. Лапароскопические операции при гнойных заболеваниях придатков матки. Динамическая 
лапароскопия. Показания. Методика выполнения. 

10. Принципы лечения и профилактика воспалительных заболеваний неспецифической 
этиологии. Реабилитация женщин после перенесенных заболеваний.  

11. Гонорея. Этиология, пути распространения. Классификация, клиника, диагностика. 
12. Особенности течения гонореи у девочек. Методы провокации. Особенности клиники и 

диагностики гонореи в настоящее время. 
13. Лечение гонореи: общее, местное (методы лечения девочек, беременных). Критерии 

излеченности гонореи. Профилактика гонореи. 
14. Трихомониаз. Этиология, пути распространения заболевания. Клиника и диагностика 

трихомониаза, принципы лечения. 
15. Генитальный туберкулез. Клиника, диагностика, лечение. 
16. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
17. Кандидоз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
18. Хламидиоз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
19. Уреаплазмоз, микоплазмоз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
20. Вирусные заболевания (ВПГ, ПВИ, ЦМВ). Этиология, диагностика, лечение. 
21. Принципы лечения и профилактика воспалительных заболеваний специфической этиологии. 

Реабилитация женщин после перенесенных заболеваний. 
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Занятие № 12 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 
1. Заболевания, которые могут вызвать картину «острого живота» в гинекологии (внематочная 

беременность, неполный аборт, апоплексия яичника, перфорация матки, перекрут ножки 
опухоли яичника или фиброматозного узла на ножке, некроз миоматозного узла, 
пиосальпинкс, пиовар). 

2. Внематочная беременность, причины. Клиника нарушенной и прогрессирующей внематочной 
беременности в зависимости от ее локализации. 

3. Диагностика, дифдиагностика, лечение, профилактика внематочной беременности. 
4. Апоплексия яичника. Клиника. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение в зависимости от 

формы апоплексии. 
5. Перфорация матки. Клиника. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение. 
6. Перекрут ножки кистомы яичника. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение. 
7. Перекрут ножки миоматозного узла и его некроз. Клиника. Диагностика. Дифдиагностика. 

Лечение. 
8. Разрыв гнойника придатков матки. Клиника. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение.  
9. Пельвиоперитонит. Перитонит. Клиника. Диагностика. Дифдиагностика. Лечение. 
10. Тактики врача при выявлении «острого живота» в гинекологии. 
11. Дифференциальная диагностика заболеваний, требующих оказания неотложной 

гинекологической помощи. 
12. Методы оперативных вмешательств у пациентов с «острым животом» в гинекологии. 

Реабилитация больных после операции. 
13. Лапароскопические операции при «остром животе» в гинекологии: трубная беременность, 

перекрут придатков матки, апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. Показания и 
противопоказания. 

14. Особенности предоперационной подготовки при гинекологических операциях. Ведение  
послеоперационного периода. Возможные осложнения в послеоперационном периоде – 
ранние, поздние, их диагностика, лечение. 
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