
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Акушерство и гинекология»  

профиля субординатуры «Терапия»  

 

1. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях (часть 1) 
1. Физиологические изменения при беременности. Изменения в нервной, 

эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, желудочно-

кишечной и других системах организма. 

2. Клиническое течение беременности при патологии сердечно-

сосудистой системы. Противопоказания к беременности. Особенности 

ведения беременности, родов. Реабилитация пациенток с патологией 

сердечно-сосудистой системы в послеродовом периоде. 

3. Беременность при пороках сердца: противопоказания для вынашивания 

беременности, клиническое течение и ведение беременности, родов, 

послеродового периода. Медицинская реабилитация. 

4. Артериальная гипертензия во время беременности.Классификация 

гипертензивных расстройств. Противопоказания к беременности.  

5. Венозные тромбозы и беременность: факторы и группы риска венозных 

тромбозов у беременных. Варикозная болезнь и беременность. 

6. Хроническая анемия, лейкозы, тромбофилия (наследственная и 

врожденная), тромбоцитопатии: особенности течения во время 

беременности, осложнения для матери и плода, особенности ведения 

беременности, родов и послеродового периода, выбор лекарственной 

терапии, показания к прерыванию беременности.  

 

2. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях (часть 2) 

1. Беременность и сахарный диабет: течение и ведение беременности, 

родов послеродового периода у пациенток с сахарным диабетом. Сроки и 

цели плановых госпитализаций. Противопоказания к пролонгированию 

беременности.  

2. Гестационный сахарный диабет. Этиология. Патогенез. Осложнения 

для матери и плода. Диагностика. Лечение. Ведение беременности, родов, 

послеродового периода. Медицинская реабилитация. 

3.  Беременность и заболевания щитовидной железы. Влияние гормонов 

щитовидной железы на развитие плода. Противопоказания к беременности. 

4. Изменения в дыхательной системе при беременности. 

5. Острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей, 

пневмония, бронхиальная астма: особенности течения во время 

беременности, осложнения для матери и плода, особенности ведения 

беременности, родов и послеродового периода, выбор лекарственной 

терапии, показания к прерыванию беременности. 

 

3.Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях (часть 3) 

1. Клиническое течение беременности у пациенток с заболеваниями 

почек. Противопоказания к беременности.  



2. Особенности ведения беременности, родов, послеродового периода, 

медицинская реабилитация пациенток с заболеваниями почек. 

3. Беременность у женщин с единственной и пересаженной почкой. 

4. Клиническое течение беременности у пациенток с заболеваниями 

печени. Противопоказания к беременности.  

5. Особенности ведения беременности, родов, послеродового периода, 

медицинская реабилитация пациенток с заболеваниями печени. 

 

4. Патология послеродового периода 

1. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Условия и 

предрасполагающие факторы. Этиология. Патогенез. Механизм 

распространения микроорганизмов.  

2. Этапы распространения гнойно-септического процесса. 

Классификация. 

3. Послеродовая раневая инфекция, послеродовый метроэндометрит. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика, медицинская реабилитация. 

4. Акушерский перитонит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика, медицинская реабилитация. 

5. Сепсис, инфекционно-токсический шок в акушерстве. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика, 

медицинская реабилитация. 

6. Лактационный мастит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика, медицинская реабилитация.  

 

5. Преэклампсия. Эклампсия. HELLP-синдром, острая жировая 

дистрофия печени, холестатитческий гепатоз беременных  
1. Классификация гипертензивных нарушений во время беременности. 

1. Патогенез преэклампсии. 

2. Основные клинические формы преэклампсии. Критерии тяжелой 

преэклампсии. Осложнения для матери и ребенка. 

3. Протокол обследования и лечения пациенток с преэклампсией. 

4. Показания к родоразрешению. Особенности ведения родов и 

послеродового периода. 

5. Эклампсия: клиническая картина, диагностика, неотложная помощь, 

акушерская тактика.  

6. HELLP-синдром. Этиология, патогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Акушерская тактика. 

7. Острая жировая дистрофия печени: клиническая картина, диагностика, 

неотложная помощь, акушерская тактика. 

8. Холестатический гепатоз беременных: клиническая картина, диагностика, 

неотложная помощь, акушерская тактика 

 

6. Кровотечения в акушерстве 



1. Причины акушерских кровотечений во время беременности, родов, 

послеродового периода. Методы оценки объема кровопотери. 

2. Предлежание плаценты: причины, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Акушерская тактика, 

показания к экстренному родоразрешению. 

3. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

причины, клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Акушерская тактика, показания к экстренному 

родоразрешению.  

4. Травмы мягких тканей родовых путей, акушерские гематомы: 

причины, клиническая картина, диагностика, принципы лечения. 

5. Разрыв матки: причины, клинические проявления, дифференциальная 

диагностика. Акушерская тактика. 

6. Плотное прикрепление и истинное приращение плаценты, задержка 

частей плаценты в полости матки: факторы риска, клинические проявления, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Акушерская тактика. 

7. Причины кровотечений в раннем послеродовом периоде. Протокол 

обследования и лечения. Консервативные и хирургические методы гемостаза. 

8. Геморрагический шок в акушерстве: патогенез,  клиническая картина, 

принципы диагностики и лечения. 

9. ДВС-синдром в акушерстве: факторы риска, патогенез, клиническая 

картина, принципы диагностики и лечения. 

 

7.Детская гинекология.  Методы контрацепции. 
1. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы 

женщины в различные возрастные периоды. 

2. Воспалительные заболевания у девочек. Этиология. Факторы риска. 

Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

3. Аномалии развития половых органов у детей. Классификация. 

Этиопатогенез. Клиническая картина.  Диагностика. Лечение.  

4. Преждевременное половое созревание. Задержка полового созревания. 

Формы. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика. Принципы 

лечения. 

5. Аномальные маточные кровотечения пубертатного периода. 

Этиопатогенез. Диагностика. Принципы лечения. 

6. Дисменорея.  Классификация. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 

7. Современные методы контрацепции: классификация, механизмы 

действия, противопоказания. Тактика ведения при возникновении 

осложнений в результате применения методов и средств контрацепции. 

8. Гормональная контрацепция: классификация, показания и 

противопоказания к использованию. 

9. Внутриматочная контрацепция: классификация, показания и 

противопоказания к использованию. 

10. Стерилизация: показания и противопоказания. 

 



8.Климактерический период и синдром. Предменструальный синдром.  

 

1. Климактерический период. Определение, стадии старения организма 

женщины. 

2. Этиология, патогенез, классификация, клиническая картина 

климактерического синдрома. 

3. Принципы заместительной гормонотерапии. Показания и 

противопоказания к заместительной гормонотерапии. 

4. Предменструальный синдром. Определение понятия. Этиология, 

патогенез. Теории возникновения. 

5. Классификация, клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика предменструального синдрома. Принципы лечения 

предменструального синдрома. 

 
 


