
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 курса ЛФ 

профиль субординатуры «Хирургия» 

 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в РБ. Структура и 

организация работы родильного дома, женской консультации. 

Физиологическая беременность и роды 

1. Система охраны материнства и детства, принципы организации оказания 

акушерско-гинекологической медицинской помощи. Нормативные правовые 

документы, регламентирующие оказание акушерско-гинекологической помощи в 

Республике Беларусь. Основные показатели деятельности амбулаторно-

поликлинических и больничных организаций акушерско-гинекологического 

профиля. 

2. Структура, организация работы и санитарно-эпидемиологический режим 

родильного дома (акушерских и гинекологических отделений больниц). 

Организация работы приемного отделения и родового блока. Показания к 

госпитализации в физиологическое и обсервационное отделения. Принцип 

цикличности заполнения палат.  

3. Основные задачи работы женской консультации: лечебно-профилактическая 

помощь женщинам во время беременности и в послеродовом периоде, пациентам с 

гинекологическими заболеваниями; оказание женщинам социально-правовой 

помощи; диспансеризация и медицинская реабилитация женского населения. 

4. Изменения в организме женщины при беременности. Гигиена беременных, 

основы диеты при беременности. 

5. Опрос и объективное обследование беременной. Диагностика беременности. 

Определение срока беременности и даты родов, предоставление листка 

нетрудоспособности по беременности и родам. Принципы обследования 

беременных. 

6. Роды. Классификация. Периоды. Течение и ведение родов по периодам. 

 

2. Экстрагенитальные  и гинекологические заболевания у беременных.  
1. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы (болезни миокарда, нарушения ритма 

сердца, болезни вен); 

2.  Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

заболеваниях эндокринной системы (патология гипофиза, сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы, надпочечников);  

3. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

болезнях крови (острая и хроническая анемия, лейкозы, тромбофилия, 

тромбоцитопатии);  

4. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при острых 

и хронических заболеваниях печени;  

5. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

патологии центральной и вегетативной нервной системы. 

6. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

сопутствующих гинекологических заболеваниях (заболевания наружных половых 

органов, влагалища, шейки и тела матки, яичников). 

7. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 



сопутствующих острых хирургических заболеваниях. 

 

3. Осложнения, обусловленные нарушением адаптации к беременности 

1. Рвота беременных: этиология, патогенез, классификация, клинические 

проявления, диагностика, лечение. 

2. Классификация гипертензивных расстройств у беременных. Особенности 

гипотензивной терапии беременных.  

3. Преэклампсия: определение понятия, этиология, патогенез. 

4. Основные клинические формы преэклампсии. Критерии тяжелой 

преэклампсии. Осложнения для матери и плода. 

5. Протокол обследования и лечения пациентов с преэклампсией. Показания к 

досрочному родоразрешению. Особенности ведения родов. 

6. Эклампсия. Клиника. Диагностика. Неотложная помощь при приступе 

эклампсии.Акушерская тактика. 

7. НЕLLР-синдром. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Акушерская 

тактика. 

8. Острый жировой гепатоз беременных: клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

9. Холестатический гепатоз беременных: этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

 

4. 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, 

диагностика. Стадии геморрагического шока. Лечение. Принципы инфузионно-

трансфузионной терапии. 

9. ДВС-синдром в акушерстве: акушерские состояния, ассоциированные с ДВС-

синдромом, патогенез, варианты течения, клиническая картина по фазам ДВС-

синдрома, клиническая и лабораторная диагностика, принципылечения. 



10. Эмболия околоплодными водами. Определение, предрасполагающие факторы, 

пути проникновения околоплодных вод, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, принципы лечения. 

 

5. Патология послеродового периода 

11. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Условия и 

предрасполагающие факторы. Возбудители. Патогенез. Этапы распространения 

гнойно-септического процесса. Классификация. 

12. Клинические формы I этапа (послеродовая язва, эндометрит). 

13. Клинические формы II этапа (метроэндометрит, сальпингоофорит, 

параметрит, тромбофлебит вен таза, бедра, голени, пельвиоперитонит). 

14. Клинические формы III этапа (прогрессирующий тромбофлебит, перитонит). 

15. Клинические формы IV этапа (сепсис, инфекционно-токсический шок) 

16. Перитонит после операции кесарево сечение: основные механизмы развития, 

патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия, показания для 

оперативного лечения. 

17. Заболевания молочных желез (трещины сосков, патологический лактостаз, 

мастит, гипогалактия). 

18. Профилактика послеродового мастита. Профилактика субинволюции матки, 

лохио- и гематометры. Личная гигиена и питание родильницы. Критерии выписки 

из стационара. 

19. Послеродовый гипоталамический синдром. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Лечение.  

 

6.  Детская гинекология 

1. Истинное и ложное преждевременное половое созревание. Этиопатогенез. 

Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.  

2. Задержка полового развития. Отсутствие полового развития. Этиопатогенез. 

Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.  

3. Гипоталамический синдром периода полового созревания: клиническая 

картина, диагностика, принципы лечения. 

4. Вульвовагинит: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

5. Причины неотложных состояний в детской гинекологии. Аномальные 

маточные кровотечения ювенильного периода. Этиопатогенез. Клиническая 

картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Методы гемостаза. 

Профилактика рецидивов. 

6. Аномалии развития матки и влагалища. Этиология. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. Гематокольпос. Гематометра.  

7. Травмы. Инородное тело во влагалище. 

 

7. Гинекологические заболевания, требующие неотложной медицинской 

помощи 

1. Внематочная (эктопическая) беременность: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика. Методы лечения. Техника оперативного 

вмешательства. Брюшная беременность. Шеечная беременность. Беременность в 

рудиментарном роге матки.  



2. Апоплексия яичника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы 

лечения. 

3. Перекрут ножки опухоли яичника: этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, методы лечения. 

4. Перфорация или разрыв капсулы кисты (кистомы) яичника: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

5. Осложненная миома матки: некроз миоматозного узла, перекрут ножки 

субсерозного миоматозного узла, рождающийся субмукозный миоматозный узел. 

Клиника, диагностика, врачебная тактика. 

6. Другие состояния в гинекологии, требующие оказания неотложной помощи 

(неполный самопроизвольный аборт, дисфункциональные маточные кровотечения, 

травмы наружных половых органов, перфорация стенки матки при 

внутриматочных манипуляциях). Клиническая картина. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Лечение. 

7. Основные хирургические доступы в гинекологии. Методы анестезии. 

Протокол обследования перед гинекологическими операциями. 

8. Предоперационная подготовка к экстренным и плановым оперативным 

вмешательствам. 

9. Ведение послеоперационного периода после различных операций: 

лапаротомии, лапароскопии, вагинальной операции. 

 

8. Средства и методы контрацепции. Климактерический период 

1. Методы контрацепции (классификация). Медицинские критерии 

приемлемости использования методов контрацепции. 

2. Механизмы действия современных контрацептивных средств, 

противопоказания, осложнения. 

3. Внутриматочные контрацептивы. Виды. Способ применения. Показания. 

Противопоказания. 

4. Хирургическая стерилизация. Показания. 

5. Гормональные методы контрацепции. Классификация. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные реакции и осложнения. 

6. Экстренная контрацепция. 

7. Периоды климактерия. Клинико-гормональная характеристика этапов 

старения репродуктивной системы. 

8. Менопаузальный (климактерический) синдром. Симптомы менопаузальных 

расстройств. Клиническая картина и диагностика. 

9. Принципы лечения климактерических расстройств. Препараты для 

заместительной менопаузальной гормонотерапии. Показания и противопоказания к 

назначению МГТ. 

 

9.Фоновые, предраковые заболевания и доброкачественные новообразования 

органов женской репродуктивной системы 

1. Фоновые заболевания шейки матки. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

2. Дисплазия шейки матки, CIN. Этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 



3. Гиперпластические процессы эндометрия: этиопатогенез, классификация, 

клиническая картина. Диагностика, дифференциальная диагностика, основные 

направления в лечении. 

4. Эндометриоз: этиопатогенез, классификация, клиническая картина. 

Диагностика различных форм эндометриоза, основные направления в лечении и 

реабилитации. 

5. Экстрагенитальный эндометриоз: эндометриоз кишечника, эндометриоз 

лимфатических узлов, эндометриоз послеоперационного рубца, пупка. 

эндометриоз легких, эндометриоз мочевого пузыря.  Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Профилактика.  

6. Миома матки: этиопатогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика, дифференциальная диагностика, основные направления 

органосохраняющего и радикального лечения.  

7. Опухоли яичников: этиология, патогенез, принципы классификации, 

клиническая картина, объем диагностических исследований, основные 

направления лечения. 

8. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика 

9. Невоспалительные заболевания вульвы. Этиология, классификация. 

Современные методы диагностики. Лечение. Профилактика. 


