
 

Тематика практических занятий  

по акушерству и гинекологии  

для студентов IV курса медико-диагностического факультета  

(медико-диагностическое дело) на 8 семестр 2016/2017 уч.г. 

 

 

 

1. Структура и организация работы родильного стационара и женской 

консультации. Асептика и антисептика в акушерстве. 

 

2. Физиология беременности. Современные методы обследования в 

акушерской практике. 

 

3. Физиологические роды. Течение и ведение родов. Обезболивание 

родов. Течение и ведение нормального послеродового периода. 

 

4. Кровотечения во время беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. 

 

5. Гестозы. Плацентарная недостаточность. 

 

6. Аномалии родовой деятельности. Кесарево сечение. 

 

7. Экстрагенитальные заболевания и беременность. 

 

 

Занятия: 8.00 -13.00    

Длительность занятий №1и №7 - 5 часов  (08.00 -12.15) 

Длительность занятий с №2 по №6 - 6 часов  (08.00 -13.00) 

Перерывы: 09:30 – 09:45 

11:15 – 11:30 

Зачет. 

Общее количество часов практических занятий – 40 часов. 

 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии,  

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

 



Занятие № 1 

Структура и организация работы родильного стационара и 

женской консультации. Асептика и антисептика в акушерстве. 

 
1. Структура, организация работы и санитарно-гигиенический режим 

родовспомогательных учреждений. Организация работы приемного отделения и 

родового блока. 

2. Показания к госпитализации в физиологическое и обсервационное отделения. 

Принцип цикличности заполнения палат. 

3. Нормативные документы, регламентирующие работу акушерских больничных 

организаций. 

4. Основные задачи в работе женской консультации: лечебно-профилактическая 

помощь женщинам во время беременности и в послеродовом периоде, обслуживание 

гинекологических больных, организация и проведение санитарно-просветительной 

работы, оказание женщинам социально-правовой помощи, диспансеризация 

гинекологических больных, борьба с абортами. 

5. Принцип участковости в работе женской консультации. Работа специализированных 

кабинетов: кабинет по невынашиванию беременности, кабинет профилактики и 

раннего выявления рака органов репродуктивной системы женщины. Организация 

работы с женщинами группы «резерва родов». Качественные показатели работы 

женской консультации. Интеграция с педиатрической и терапевтической службами. 

6. Основные положения асептики и антисептики в акушерстве. Роль среднего 

медицинского персонала в соблюдении норм санитарно-эпидемиологического 

режима. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., 

Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

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

обеспечивающих получение высш. мед. образование / Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 

2004. - 815 с: ил. 

Дополнительная: 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и 

гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

4. Воскресенский, С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л. Воскресенский. – Учеб. пособие - Мн.: 

Книжный Дом, 2004. – 304 с. 

5. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., 

Дуда И.В. - Мн.: Выш. шк., 2001. – 502 с. 

6. Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – Триада Х, 2005. – 353 с. 

7. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / 

М.М. Шехтман. – Триада Х, 2005. – 816 с. 



 

Занятие № 2 

Физиология беременности. Современные методы обследования в 

акушерской практике. 

 
1. Оплодотворение и развитие плодного яйца, имплантация, органогенез, плацентация, 

критические периоды эмбриогенеза. Морфологические и физиологические 

особенности плода в разные сроки беременности, признаки зрелости плода. 

2. Изменения в организме женщины при беременности. 

3. Гигиена и питание беременных. 

4. Основная акушерская терминология. 

5. Основные методы обследования в акушерстве. Сбор акушерского и соматического 

анамнеза, проведение наружного акушерского обследования: использование приемов 

Леопольда. Измерение размеров таза. 

6. Влагалищное исследование. Показания к проведению влагалищного исследования. 

7. Ультразвуковое исследование и допплерометрия в акушерской практике. 

8. Цели пренатальной диагностики. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии 

плода. Показания к проведению инвазивных методов пренатальной диагностики – 

амниоцентез, биопсия ворсин хориона, кордоцентез. 

9. Кардиотокография (КТГ). 

10. Гормональные исследования во время беременности. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., 

Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

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

обеспечивающих получение высш. мед. образование / Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 

2004. - 815 с: ил. 

Дополнительная: 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и 

гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

4. Воскресенский, С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л. Воскресенский. – Учеб. пособие - Мн.: 

Книжный Дом, 2004. – 304 с. 

5. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., 

Дуда И.В. - Мн.: Выш. шк., 2001. – 502 с. 

6. Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – Триада Х, 2005. – 353 с. 

7. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / 

М.М. Шехтман. – Триада Х, 2005. – 816 с. 



 

Занятие № 3 

Физиологические роды. Течение и ведение родов. Обезболивание 

родов. Течение и ведение нормального послеродового периода. 

 
1. Основные причины наступления родов. Изменения в нервной, эндокринной и других 

системах женщин во время беременности. 

2. Характеристика нормального и патологического прелиминарного периода. 

3. Готовность организма к родам. Определение степени зрелости шейки матки. 

4. Родовые силы (схватки, потуги). Механизм раскрытия шейки матки у перво- и 

повторнородящих.Продолжительность родов у перво- и повторнородящих. 

5. Клиническое течение и ведение первого периода родов. Характеристика родовой 

деятельности. 

6. Определение внутриутробного состояния плода в первом периоде родов. 

7. Биомеханизм родов при головном предлежании. 

8. Обезболивание родов. Показания и противопоказания к применению различных 

методов, возможные осложнения. 

9. Акушерские пособия, применяемые во втором периоде родов. 

10. Наблюдение за общим состоянием роженицы, характером и частотой потуг, 

продвижением предлежащей части, сердцебиением плода. 

11. Показания к рассечению промежности. 

12. Проведение первичного туалета новорожденного. 

13. Наблюдение за течением третьего периода родов. 

14. Определение признаков отделения плаценты. 

15. Осмотр последа и мягких родовых путей, оценка кровопотери (физиологическая, 

пограничная и патологическая кровопотеря). 

16. Изменения в организме женщины при нормальном течении послеродового периода. 

Гигиена родильниц, уход за молочными железами, уход за швами на промежности. 

17. Принципы грудного вскармливания. Преимущества совместного пребывания матери 

и ребенка. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., 

Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

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

обеспечивающих получение высш. мед. образование / Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 

2004. - 815 с: ил. 

Дополнительная: 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и 

гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

4. Воскресенский, С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л. Воскресенский. – Учеб. пособие - Мн.: 

Книжный Дом, 2004. – 304 с. 

5. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., 

Дуда И.В. - Мн.: Выш. шк., 2001. – 502 с. 

6. Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – Триада Х, 2005. – 353 с. 

7. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / 

М.М. Шехтман. – Триада Х, 2005. – 816 с. 

 



Занятие № 4 

Кровотечения во время беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. 

 
1. Основные причины кровотечений во время беременности. Диагностика причин 

кровотечения. Лечебная тактика при кровотечениях различной этиологии во время 

беременности. 

2. Нарушения отделения плаценты и выделения последа. Причины, диагностика, 

лечение. 

3. Гипотония и атония матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Факторы, определяющие тяжесть состояния пациентки при гипотоническом 

кровотечении. Методы остановки гипотонического кровотечения. Алгоритм 

оказания помощи при гипотоническом кровотечении. 

4. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) крови. Причины, 

клиника, диагностика. Лечебные мероприятия при коагулопатическом кровотечении. 

Профилактика ДВС-синдрома. 

5. Принципы восполнения массивной кровопотери. Показания и правила проведения 

гемотрансфузии. 

 

Литература 

Основная: 

1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., 

Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

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

обеспечивающих получение высш. мед. образование / Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 

2004. - 815 с: ил. 

Дополнительная: 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и 

гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

4. Воскресенский, С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л. Воскресенский. – Учеб. пособие - Мн.: 

Книжный Дом, 2004. – 304 с. 

5. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., 

Дуда И.В. - Мн.: Выш. шк., 2001. – 502 с. 

6. Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – Триада Х, 2005. – 353 с. 

7. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / 

М.М. Шехтман. – Триада Х, 2005. – 816 с. 



Занятие № 5 

Гестозы. Плацентарная недостаточность. 

 
1. Определение понятия поздних гестозов беременных. Этиопатогенез, классификация. 

Понятие о «чистых» и сочетанных гестозах. 

2. Клиника различных форм гестозов. Ранняя диагностика и принципы лечения 

поздних гестозов. Состояния плода при гестозах. Определение степени тяжести 

гестозов. 

3. Показания к досрочному родоразрешению при гестозах. Методы родоразрешения. 

4. Клиника эклампсии. Оказание неотложной помощи при эклампсии. Осложнения 

эклампсии. 

5. Атипичные формы гестозов. Причины материнской и перинатальной смертности при 

поздних гестозах. Профилактика гестозов. 

6. Плацентарная недостаточность: этиология, диагностика, методы лечения, 

профилактика. 

7. Хроническая и острая гипоксия плода, асфиксия новорожденного: причины, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

8. Задержка развития плода: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

9. Антенатально-повреждающие факторы: инфекционные (паразитарные, вирусные, 

микробные) и неинфекционные (химические, физические, лучевые, термические). 

 
Литература 

Основная: 

1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., 

Савельевой Г.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 1200 с. 

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

обеспечивающих получение высш. мед. образование / Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 

2004. - 815 с: ил. 

Дополнительная: 

3. Гутикова, Л.В. Алгоритм овладения практическими навыками по акушерству и 

гинекологии в лаборатории практического обучения : учебно-методическое пособие для 

студентов лечебного факультета и факультета иностранных учащихся  (русский язык 

обучения) / Л.В. Гутикова, Т.В. Янушко, Н.А. Смолей. – Гродно : ГрГМУ, 2015. – 172 с. 

4. Воскресенский, С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. 

Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л. Воскресенский. – Учеб. пособие - Мн.: 

Книжный Дом, 2004. – 304 с. 

5. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., 

Дуда И.В. - Мн.: Выш. шк., 2001. – 502 с. 

6. Чернуха, Е.А. Родовой блок / Е.А. Чернуха. – Триада Х, 2005. – 353 с. 

7. Шехтман, М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / 

М.М. Шехтман. – Триада Х, 2005. – 816 с. 



Занятие № 6 

Аномалии родовой деятельности. Кесарево сечение. 

 
1. Классификация аномалий родовой деятельности. Причины возникновения аномалий 

родовой деятельности. 

2. Лечение первичной и вторичной слабости родовых сил. 

3. Методы родовозбуждения и родостимуляции, характеристика медикаментозных 

препаратов, применяемых для стимуляции сократительной деятельности матки. 

Показания и противопоказания к назначению этих препаратов. 

4. Методы лечения дискоординированной родовой деятельности. 

5. Бурная родовая деятельность. 

6. Состояние плода и новорожденного при различных видах аномалий родовых сил. 

Роль среднего медицинского персонала в выявлении различных видов аномалий 

родовой деятельности. 

7. Профилактика возникновения различных видов аномалий родовой деятельности. 

8. Методы подготовки шейки матки к родам. 

9. История развития операции кесарева сечения Современные аспекты оперативного 

родоразрешения путем операции кесарево сечение. Абсолютные и относительные 

показания к операции кесарево сечение. Предоперационная подготовка при 

плановых и экстренных операциях. 

10. Техника операции кесарево сечение. Разновидности операций кесарево сечение. 

11. Ведение послеоперационного периода. Особенности назначения антибиотиков в 

современных условиях. 

12. Осложнения операции кесарево сечение. Профилактика тромбоэмболических 

осложнений при операции кесарево сечение. Планирование последующей 

беременности после перенесенной операции кесарево сечение. 
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Занятие №7 

Экстрагенитальные заболевания и беременность. 

 
1. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы (приобретенные и 

врожденные пороки сердца; гипертоническая, гипотоническая болезнь): 

классификация, клиника, диагностика, выбор лекарственной терапии, особенности 

течения и ведения беременности, родов, послеродового периода, показания к 

прерыванию беременности. 

2. Беременность и заболевания органов мочевыделительной системы (пиелонефрит, 

гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, единственная почка): классификация, 

клиника, диагностика, выбор лекарственной терапии, особенности течения и ведения 

беременности и родов. 

3. Сахарный диабет, патология щитовидной железы и беременность: классификация, 

клиника, диагностика, выбор лекарственной терапии, особенности течения и ведения 

беременности, родов, послеродового периода, влияние на плод, показания к 

прерыванию беременности. 

4. Аппендицит и беременность: особенности течения и диагностики при беременности, 

акушерская тактика. 
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