
Тематический план практических занятий по акушерству 

для студентов IV курса медико-диагностического факультета  

(медико-диагностическое дело) на 8 семестр 2021-2022 гг. 

 

 

 

Занятие №1. Структура и организация работы родильного стационара и 

женской консультации. Физиология беременности. Пренатальная 

диагностика. 

 

Занятие №2. Физиологические роды.  

 

Занятие №3. Течение и ведение нормального послеродового периода.  

 

Занятие №4. Кровотечения во время беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. 

 

Занятие №5. Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к 

беременности. Плацентарная недостаточность. 

 

Занятие №6. Аномалии родовой деятельности.  

 

Занятие №7. Экстрагенитальные заболевания и беременность. 

 

Занятие №8. Оперативные методы родоразрешения. 

 

 

 

Занятия: 08.00 -12.15 . Продолжительность занятия 5часов.   

Перерывы:  09:30 – 09:45 

11:15 – 11:30 

 

Общее количество часов практических занятий – 40 часов. 

 

Зачет. 

 

 

Зав. кафедрой  

акушерства и гинекологии,  

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

  



Занятие № 1 

Структура и организация работы родильного стационара и 

женской консультации. Физиология беременности.  

Пренатальная диагностика 

 
1. Структура, организация работы и санитарно-гигиенический режим 

родовспомогательных учреждений. Организация работы приемного отделения и 

родового блока. 

2.  Структура, организация работы женской консультации.   

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

критические периоды эмбриогенеза.  

4. Морфологические и физиологические особенности плода в разные сроки 

беременности, признаки зрелости плода. 

5. Изменения в организме женщины при беременности. 

6. Гигиена и питание беременных. 

7. Основная акушерская терминология. 

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

анамнеза, проведение наружного акушерского обследования: использование приемов 

Леопольда. Измерение размеров таза. 

9. Влагалищное исследование. Показания к проведению влагалищного исследования. 

10. Ультразвуковое исследование и допплерометрия в акушерской практике. 

11. Цели пренатальной диагностики.  

12. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии плода.  

13. Показания к проведению инвазивных методов пренатальной диагностики – 

амниоцентез, биопсия ворсин хориона, кордоцентез. 

14. Кардиотокография (КТГ). 

15. Гормональные исследования во время беременности. 

 
Литература 
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здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно, 2016 on-line. 

4. Акушерство и гинекология : учебно-методическое пособие по практическим навыкам / Т.Н. Мацуганова и др. ; 

М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. – Витебск : ВГМУ, 2016. – 38 с. 

5. Акушерство и гинекология : учебно-методическое пособие в 2 ч. / Т.Н. Захаренкова и др. ; М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГомГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гомель : ГомГМУ. – 2017. – 147 с. 
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7. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие / Л.В. Гутикова, В.Б. Белуга, А.Л. Гурин и др. ; М-

во здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно, 2018. – 235 с. 

8. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечебных 

учреждениях. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2018. – 89 с. 
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Нормативные правовые акты: 

10. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве 
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Занятие № 2 

Физиологические роды  
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. 

5. Продолжительность родов у перво- и повторнородящих. 

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

деятельности. 

7. Определение внутриутробного состояния плода в первом периоде родов. 

8. Биомеханизм родов при головном предлежании. 

9. Обезболивание родов. Показания и противопоказания к применению различных 

методов, возможные осложнения. 

10. Акушерские пособия, применяемые во втором периоде родов. 

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

продвижением предлежащей части, сердцебиением плода. 

12. Показания к рассечению промежности. 

13. Проведение первичного туалета новорожденного. 

14. Наблюдение за течением третьего периода родов. 

15. Определение признаков отделения плаценты. 

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

пограничная и патологическая кровопотеря). 
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19.02.2018 №17.  
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М-ва здравоохранения Республики Беларусь от 10.12.2014 № 88. 



Занятие № 3 

Физиология и патология послеродового периода 
 

1. Изменения в организме женщины при нормальном течении послеродового 

периода.  

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

3. Принципы грудного вскармливания.  

4. Преимущества совместного пребывания матери и ребенка. Функциональные 

изменения в организме родильницы. 

5. Послеродовые гнойно-септические заболевания: этиология, патогенез, 

классификация, особенности течения и принципы лечения. 

6. Лактостаз: клиника, диагностика, лечение. 

7. Послеродовой мастит: клиника, диагностика, лечение. 

8. Послеродовая язва: клиника, диагностика, лечение. 

9. Нагноение послеоперационных ран после операции кесарева сечения. 

10. Послеродовой эндометрит, параметрит: клиника, диагностика, лечение. 

11. Тромбофлебит: клиника, диагностика, принципы терапии. 

12. Послеродовой пельвиоперитонит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

13. Акушерский перитонит: клиника, диагностика, лечение. 

14.  Сепсис: этиология, патогенез, диагностика, тактика , принципы терапии . 
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Занятие № 4 

Кровотечения во время беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде 

 
1. Этиология, патогенез, классификация, методы диагностики кровотечений во время 

беременности. 

2. Этиология, патогенез, классификация, методы диагностики кровотечений в родах и 

раннем послеродовом периоде. 

3. Кровотечения в ранних сроках беременности. 

4. Кровотечения в поздних сроках беременности, в первом и втором периодах родов. 

5. Предлежание плаценты: этиология, патогенез, классификация, тактика ведения 

беременности, родоразрешения. 

6. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: этиология, 

патогенез, классификация, тактика ведения беременности, родоразрешения. 

7. Кровотечения в последовом периоде: причины, тактика лечения. 

8 .  Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, тактика лечения.  

9. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС): клиническая 

картина, методы лечения, профилактика, реабилитация. 

10. Геморрагический шок: клиническая картина, методы лечения, профилактика, 

реабилитация. 

11. Эмболия околоплодными водами: клиническая картина, методы лечения, 

профилактика, реабилитация. 
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Занятие № 5 

Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности. 

Плацентарная недостаточность 

 
1. Рвота беременных. Этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

2. Неукротимая рвота беременных. Клиника, диагностика, лечение, тактика. 

3. Слюнотечение. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Отеки беременных. Клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика. 

5. Протеинурия у беременных. Клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика. 

6. Гестационная артериальная гипертензия. Клиника, диагностика, лечение, 

акушерская тактика. 

7. Понятие «преэклампсия», «эклампсия».  

8. Преэклампсия. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

акушерская тактика. 

9. Эклампсия. Клиника, диагностика, неотложная помощь, акушерская тактика. 

10. Осложнения эклампсии. 

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

12. Холестатический гепатоз. Клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика. 

13. Профилактика преэклампсии. 

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

профилактика. 

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

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

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

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

микробные) и неинфекционные (химические, физические, лучевые, термические). 
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Занятие № 6 

Аномалии родовой деятельности  

 
1. Классификация аномалий родовой деятельности. Причины возникновения 

аномалий родовой деятельности. 

2. Клиническая картина патологического прелиминарного периода, диагностика, 

тактика ведения. 

3. Слабость родовой деятельности, классификация, диагностика, лечение.  

4. Чрезмерно сильная родовая деятельность: диагностика, тактика ведения родов. 

5. Дискоординированная родовая деятельность: диагностика, тактика ведения родов. 

6. Методы родовозбуждения и родостимуляции, характеристика медикаментозных 

препаратов, применяемых для стимуляции сократительной деятельности матки. 

Показания и противопоказания к назначению этих препаратов. 

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

Роль среднего медицинского персонала в выявлении различных видов аномалий 

родовой деятельности. 

8. Профилактика возникновения различных видов аномалий родовой деятельности. 

9. Методы подготовки шейки матки к родам. 
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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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Занятие №8 

Оперативные методы родоразрешения 

1. Этапы развития операции кесарева сечения. 

2 Показания, противопоказания и условия для проведения операции кесарева 

сечения. 

3. Предоперационная подготовка и обезболивание операции кесарева сечения. 

4. Методики вскрытия передней брюшной стенки: нижнесрединный разрез, разрез 

по Пфанненштилю, разрез Джоел-Кохена. 

5. Кесарево сечение в нижнем сегменте матки. Кесарево сечение по методике M. 

Stark.  Корпоральное кесарево сечение. Экстраперитонеальное кесарево сечение. 

Кесарево сечение с временной изоляцией брюшной полости. Малое кесарево сечение. 

Влагалищное кесарево сечение. 

6. Ведение пациентов в послеоперационном периоде.  

7. Интраоперационные осложнения, осложнения  в послеоперационном периоде. 

8. Современные методы оценки состояния рубца на матке.  

9. Тактика ведения беременных с рубцом на матке, оптимальные сроки и методы 

родоразрешения, осложнения. 

10. Акушерские щипцы: модели и устройство акушерских щипцов; показания, 

противопоказания, условия для наложения акушерских щипцов; методы 

обезболивания; правила и этапы операции наложения акушерских щипцов; затруднения 

и осложнения при проведении операции; техника наложения выходных и полостных 

акушерских щипцов; осложнения для матери и плода. 

11. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия для 

проведения операции, методика проведения, осложнения для матери и плода. 
Литература 

Основная: 

1. Акушерство : учебник / Г. М. Савельева и др. ; под ред. Савельевой Г. М. – Москва : Медицина, 

2015. – 651 с. 

2. Акушерство: пособие / Л.В. Гутикова, В.Б. Белуга, А.Л. Гурин и др. ; М-во здравоохранения Респ. 

Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно, 2016. – 230 с.  

Дополнительная: 

3. Акушерство [Электронный ресурс] : пособие / Л.В. Гутикова, В.Б. Белуга, А.Л. Гурин и др. ; М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно, 2016 

on-line. 

4. Акушерство и гинекология : учебно-методическое пособие по практическим навыкам / Т.Н. 

Мацуганова и др. ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. – Витебск : 

ВГМУ, 2016. – 38 с. 

5. Акушерство и гинекология : учебно-методическое пособие в 2 ч. / Т.Н. Захаренкова и др. ; М-во 

здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГомГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гомель : 

ГомГМУ. – 2017. – 147 с. 

6. Дивакова, Т.С. Медицинский аборт : методика, оценка эффективности, осложнения, реабилитация, 

постабортная контрацепция : пособие / Т.С. Дивакова ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, 

Витебский гос. мед. ун-т. – Минск : 2013. – 23 с. 

7. Практикум по симуляционному обучению : учебное пособие / Л.В. Гутикова, В.Б. Белуга, А.Л. 

Гурин и др. ; М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО ГрГМУ, кафедра акушерства и 

гинекологии. – Гродно, 2018. – 235 с. 

8. Стандарты повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в 

лечебных учреждениях. – Женева : Всемирная организация здравоохранения, 2018. – 89 с. 

9. Экстрагенитальная патология и беременность : пособие / Л.В. Гутикова, Т.Ю. Егорова, Е.Л. 

Савоневич и др. ; УО ГрГМУ, кафедра акушерства и гинекологии. – Гродно, 2017. – 159 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

10. Клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в 

акушерстве и гинекологии» : постановление М-ва здравоохранения Республики Беларусь от 

19.02.2018 №17.  

11. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности : постановление 

М-ва здравоохранения Республики Беларусь от 10.12.2014 № 88. 


