
 

 

 

Тематический план практических занятий 

по акушерству и гинекологии с курсом планирования семьи и 

сестринское дело в акушерстве 

для студентов заочного отделения 4 курса медико- 

диагностического факультета (сестринское дело) на 2019/2020 уч. год 

8 семестр (летняя сессия – июнь) 

 

1. Структура и организация работы родильного дома. Структура и 

организация работы женской консультации. Асептика и антисептика в 

акушерстве. Антенатальная охрана плода. Влияние лекарственных 

веществ на плод. 

 

2. Роды. Течение и ведение родов. Обезболивание родов. Течение и 

ведение нормального послеродового периода. Послеродовые септические 

заболевания. 

 

Продолжительность занятия: 8.30-11.45 (4 акад. часа.)  

Перерыв 10.00-10.15 

 

Всего за цикл: 8 часов. 

 

 

 

 

Зав кафедрой  

акушерства и гинекологии 

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



Занятие №1 

 
Структура и организация работы родильного дома. 

Структура и организация работы женской консультации. 

Асептика и антисептика в акушерстве. 

Антенатальная охрана плода. Влияние лекарственных веществ на плод. 

 

1. Структура, организация работы и санитарно-гигиенический режим 

родовспомогательных учреждений. 

2. Организация работы приемного отделения и родового блока. 

3. Показания к госпитализации в физиологическое и обсервационное отделения. 

4. Принцип цикличности заполнения палат. 

5. Нормативные документы, регламентирующие работу акушерских больничных 

6. Основные положения асептики и антисептики в акушерстве. 

7. Роль среднего медицинского персонала в соблюдении норм санитарно-

эпидемиологического режима. 

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

помощь женщинам во время беременности и в послеродовом периоде, организация 

и проведение санитарно-просветительной работы, оказание женщинам социально-

правовой помощи, диспансеризация гинекологических больных,  борьба с 

абортами. 

9. Принцип участковости в работе женской консультации. 

10. Качественные показатели работы женской консультации. 

11. Работа специализированных кабинетов: кабинет по невынашиванию беременности, 

кабинет профилактики и раннего выявления рака органов репродуктивной системы 

женщины. 

12. Организация работы с женщинами группы "резерва родов". Интеграция с 

педиатрической и терапевтической службами. 

13. Понятие об антенатальной охране плода. 

14. Основные принципы антенатальной охраны плода, роль женской консультации в 

их реализации. 

15. Медикаментозные средства, применяемые при беременности. 

16. Тератогенные эффекты препаратов. 

 

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. 

3. Гинекология: Учеб. / Под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. - М.:ГЭОТАР-МЕД, 2009 – 

480 

Дополнительная 
1. Воскресенский С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. 

Биофизический профиль: Учеб. пособие / Воскресенский С.Л.- Мн.: Книжный Дом, 2004 - 304 

2. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., Дуда И.В. - Мн.: 

Выш. шк., 2001 - 502 с. 

3. Серов В.Н. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников / Серов В.Н., 

Кудрявцева Л.И. - М.: Триада-Х, 2001.-152с. 

4. Сметник В.П., Тумилович Л.Г, Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. 3-е изд.,пер. 

и доп. - М.: Медицинское информационное агентство, 2003 - 559 с. 

5. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии / Бохман Я.В. - СПб.: ООО «Издательство 

Фолиант», 2002 542 с. 



Занятие №2 

 

Роды. Течение и ведение родов. Обезболивание родов. 

Течение и ведение нормального послеродового периода. 

Послеродовые септические заболевания. 

 
1. Основные причины наступления родов. 

2. Характеристика прелиминарного периода. 

3.  Определение степени зрелости шейки матки. 

4. Характеристика родовой деятельности. Родовые силы (схватки, потуги). 

5. Клиническое течение и ведение первого периода родов. 

6. Биомеханизм родов при головном предлежании. 

7. Акушерские пособия, применяемые во втором периоде родов. 

8. Роль акушерки родильного блока в наблюдении за роженицей. 

9. Показания к рассечению промежности. 

10. Проведение первичного туалета новорожденного. 

11. Наблюдение за течением третьего периода родов, определение признаков 

отделения плаценты, осмотр последа и мягких родовых путей. 

12. Оценка кровопотери (физиологическая, пограничная и патологическая 

кровопотеря) 

13. Принципы и методы обезболивания родов. Показания и противопоказания к 

применению различных методов, возможные осложнения. 

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

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

16. Принципы грудного вскармливания. Преимущества совместного пребывания 

матери и ребенка. 

17. Роль среднего медицинского персонала в выявлении осложнений послеродового 

периода. 

18. Причины послеродовых септических заболеваний. Роль микро- и макроорганизма в 

развитии послеродовых заболеваний. 

19. Классификация послеродовых септических заболеваний. 

20. Клинические формы: послеродовая язва, метроэндометрит, тромбофлебит, 

параметрит, пельвиоперитонит. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. Перитонит 

после кесарева сечения, особенности его течения. 

21. Классификация послеродовых маститов. Клиника, диагностика, лечение. 

22. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

23. Роль женской консультации в профилактике патологии послеродового периода. 

 

Литература 

Основная 
1. Акушерство /Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., Савельевой Г.М. - М.: 

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

получение высш. мед. образование /Г.И. Герасимович. -Мн.: Беларусь, 2004 - 815 с: ил. 

3. Гинекология: Учеб. / Под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. - М.:ГЭОТАР-МЕД, 2009 - 480 с. 

4.  

5. Воскресенский С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический 

профиль: Учеб. пособие / Воскресенский С.Л.- Мн.: Книжный Дом, 2004 - 304 с. 

6. Дуда В.И. Патологическое акушерство: учеб пособие / Дуда В.И., Дуда В.И., Дуда И.В. - Мн.: Выш. 

7. Серов В.Н. Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников / Серов В.Н., 

Кудрявцева Л.И. - М.: Триада-Х, 2001.-152с. 

8. Сметник В.П., Тумилович Л.Г, Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. 3-е изд., пер. и 

доп. - М.: Медицинское информационное агентство, 2003 - 559 с. 

9. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии / Бохман Я.В. - СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 

2002 542 с. 

 


