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Занятие 1: Урогенитальные инфекции 
1. Трихомоноз. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

2. Вульвовагинальный кандидоз. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. 

3. Бактериальный вагиноз: определение, этиопатогенез. Клиника, диагностика и лечение. 

4. Воспалительные заболевания половых органов в детском и подростковом возрасте. 

5. Анаэробная инфекция: общие признаки инфекции, принципы терапии анаэробной инфекции. 

Профилактика. 

 

Занятие 2: Неотложная помощь в гинекологии. Неправильные положения женских половых 

органов  

1. Внематочная беременность. Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение.  

2. Апоплексия яичников. Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. 

3. Перекрут ножки опухоли яичников. Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. 

4. Нормальное положение матки в малом тазу. Классификация неправильных положений 

женских половых органов. Причины неправильных положений. 

5. Пролапс тазовых органов. Классификация, диагностика, методы консервативного и 

оперативного лечения аномалий положения половых органов женщины. 

 

Занятие 3: Врожденные аномалии полового развития. Детская гинекология. 

1. Особенности развития половой системы в эмбриональном периоде. Причины возникновения 

аномалий развития женских половых органов.  

2. Аномалии девственной плевы и влагалища. Клиника. Диагностика. Методы хирургического 

лечения. 

3. Аномалии развития матки. Клиника. Диагностика. Хирургическое лечение.  

4. Аномалии развития маточных труб, яичников. Клиника. Диагностика. Лечение.  

5. Нарушение полового развития: преждевременное половое созревание и задержка полового 

созревания 

6. Опухоли и опухолевидные образования яичников у детей и подростков. Травмы половых 

органов у девочек. 

 

Занятие 4: Бесплодный брак. Вопросы планирования семьи. Основные направления 

гормональной терапии в гинекологии.  

1. Причины женского и мужского бесплодия. Организация обследования бесплодной 

супружеской пары. 

2. Методы консервативного и хирургического лечения женского бесплодия. Вспомогательные 

репродуктивные технологии. Внутриматочная инсеминация, ЭКО, ИКСИ. Суррогатное 

материнство.  

3. Социальные и медицинские показания к прерыванию беременности. 

4. Методы прерывания беременности в сроке до 12 недель, осложнения. Методы прерывания 

беременности в сроке от 12 до 22 недель, осложнения. 

5. Медикаментозный аборт.  

6. Методы контрацепции. Классификация. Показания и противопоказания. Осложнения 

контрацепции. 

7. Основные направления в гормонотерапии: стимуляция овуляции, замещение функции 

яичников. 

8. Гормональная контрацепция: группы препаратов, механизм контрацептивного действия. 

 



Занятие 5: Оперативная гинекология. Предоперационная подготовка, типичные 

гинекологические операции и послеоперационное ведение гинекологических больных.  

1. Подготовка к плановым и экстренным гинекологическим операциям. 

2. Операционные доступы в гинекологии. Типичные гинекологические операции на матке, 

придатках матки. 

3. Типичные гинекологические операции при пролапсе тазовых органов. 

4. Эндоскопические методы лечения в гинекологии. 

5. Типичные манипуляции в гинекологии: раздельное диагностическое выскабливание 

цервикального канала и полости матки, аспирационная биопсия эндометрия, пункция 

брюшной полости через задний свод, биопсия шейки матки. Показания, противопоказания, 

условия, техника. Осложнения. 

6. Оперативное лечение миомы матки. Показания к оперативному  лечению. Техника 

консервативной миомэктомии, надвлагалищной ампутации матки, экстирпации матки. 

7. Ведение послеоперационного периода. Послеоперационные осложнения и их 

профилактика. 

 


