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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Акушерство и гинекология»  

профиля субординатуры «Анестезиология и реаниматология» 

 

1. Анатомо-физиологические особенности беременных. Основы 

клинической физиологии, мониторинг витальных функций. Принципы 

организации акушерско-гинекологической помощи в Республике Беларусь 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в Республике 

Беларусь. Основные показатели работы акушерско-гинекологической службы. 

Материнская смертность. Перинатальная смертность. 

2. Физиологические изменения сердечно-сосудистой системы во время 

беременности. Особенности гемодинамики по триместрам беременности. 

3. Физиологические изменения дыхательной системы во время 

беременности. 

4. Физиологические изменения системы крови во время беременности. 

Система гемостаза во время беременности, в родах и послеродовом периоде. 

5. Физиологические изменения нервной и эндокринной систем во 

время беременности. 

6. Физиологические изменения мочевыделительной и пищеварительной 

системы во время беременности. Обмен веществ при беременности. 

7. Изменения при беременности в органах репродуктивной системы 

(матка, шейка матки, яичники) и молочных железах. 

8. Строение и функция плаценты. Маточно-плацентарное 

кровообращение. 

9. Методы исследования во время беременности, родах и послеродовом 

периоде. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Физикальное 

обследование беременной (объективное, наружное и внутреннее акушерское, 

дополнительные методы обследования). Определение срока беременности и 

даты родов, предполагаемой массы плода. 

2. Экстрагенитальные заболевания и беременность 

1. Артериальная гипертензия. Эпидемиология, этиология, 

классификация, клиническая картина, особенности течения во время 

беременности, дифференциальная диагностика. Влияние артериальной 

гипертензии на течение беременности. Особенности ведения пациентов с 

артериальной гипертензией во время родов и послеродовом периоде. 

2. Сахарный диабет. Эпидемиология, этиология, классификация, 

клиническая картина, особенности течения во время беременности, 

дифференциальная диагностика. Особенности течения и ведения беременности 

при сахарном диабете. Осложнения беременности и родов. Особенности ведения 

беременности и родов у пациенток с сахарным диабетом. 

3. Пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Эпидемиология, этиология, 

классификация, клиническая картина, особенности течения во время 

беременности, дифференциальная диагностика. Обследование и лечение 

беременных с пиелонефритом и мочекаменной болезнью, профилактика 
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обострений. Особенности ведения пациентов с пиелонефритом и мочекаменной 

болезнью в послеродовом периоде.  

4. Гломерулонефрит. Эпидемиология, этиология, классификация, 

клиническая картина, особенности течения во время беременности, 

дифференциальная диагностика. Обследование и лечение беременных с 

гломерулонефритом. Особенности ведения пациентов в послеродовом периоде. 

5. Заболевания щитовидной железы. Эпидемиология, этиология, 

классификация, клиническая картина, особенности течения во время 

беременности, дифференциальная диагностика. Влияние гормонов щитовидной 

железы на развитие плода. Обследование и лечение беременных с 

заболеваниями щитовидной железы. Течение беременности при гипер- и 

гипотиреозе у матери. 

6. ВИЧ-инфекция. Протокол обследования беременных. Механизмы 

передачи ВИЧ от матери ребенку. Профилактика перинатального 

инфицирования ВИЧ. 

 

3. Течение и ведение физиологических родов. Обезболивание родов. 

Подготовка пациента к анестезии. Родовой травматизм матери 

1. Определение понятия «роды». Классификация родов по сроку 

гестации, продолжительности. Причины наступления родов. Оценка 

биологической готовности организма беременной к родам. 

2. Предвестники родов. Прелиминарный период. Клиническое течение, 

диагностика. Акушерская тактика. 

3. Течение и ведение физиологических родов. Физиология родовой 

деятельности. Методы оценки родовой деятельности. 

4. Особенности ведения преждевременных и запоздалых родов. 

5. Методы обезболивания родов. Показания, условия использования 

метода обезболивания, противопоказания, осложнения. Ингаляционная 

анестезия в родах. Нейроаксиальные методы обезболивания родов. Влияние 

различных методов обезболивания на плод. Синдром наркозной депрессии 

новорожденного. 

6. Подготовка пациента к анестезии. Премедикация, ее задачи, 

лекарственные средства. Особенности анестезии и интенсивной терапии у 

беременных с экстрагенитальными заболеваниями. 

7. Родовой травматизм матери (травмы шейки матки, влагалища, 

вульвы, промежности): клиническая картина, диагностика, лечение, выбор 

метода обезболивания. 

8. Разрыв матки: этиопатогенез, классификация, клинические 

проявления, диагностика, лечение. Особенности анестезии при оперативном 

лечении разрыва матки. 

 

 

4. Физиология и патология послеродового периода 

1. Нормальный послеродовый период. Изменения в матке, шейке 

матки, молочных железах после родов. Ведение послеродового периода. 
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Особенности ведения послеродового периода после оперативного 

родоразрешения. 

2. Осложнения последового и послеродового периода. Операции, 

применяемые в последовом и послеродовом периоде, показания, методы 

обезболивания, осложнения: ручное отделение плаценты и выделение последа, 

ручное и инструментальное обследование полости матки, ушивание травм 

мягких тканей родового канала. 

3. Синдром системного воспалительного ответа. Клинические 

проявления, диагностика. 

4. Послеродовые гнойно-септические осложнения: раневая инфекция, 

послеродовый эндометрит, генерализованные формы послеродовых гнойно-

септических осложнений. Клиническая картина, диагностика и лечение. 

5. Перитонит в акушерстве. Причины возникновения, лечение. 

6. Сепсис в акушерстве: классификация, этиология, патогенез, 

клинические и лабораторно-инструментальные методы исследования при 

септических состояниях. Принципы интенсивной терапии сепсиса. 

7. Инфекционно-токсический шок. Интенсивная терапия, 

профилактика осложнений и медицинская реабилитация. 

8. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

 

5. Абдоминальное родоразрешение. Анестезиологическое пособие при 

абдоминальном родоразрешении. Анестезия при малых акушерских 

вмешательствах. Анестезия в гинекологии 

1. Предоперационная подготовка к экстренным и плановым операциям 

в акушерстве и гинекологии, ее объем и продолжительность. 

2. Абдоминальное родоразрешение. Показания, условия, 

противопоказания. Этапы выполнения операции кесарево сечение. Осложнения 

операции кесарево сечение. 

3. Анестезиологическое пособие операции кесарево сечение. 

Подготовка пациента к операции, выбор метода анестезии. Пренатальная 

анестезия. Осложнения анестезии при операции кесарево сечение. 

4. Методы обезболивания при других акушерских (наложение 

акушерских щипцов, ручной контроль полости матки, ручное отделение 

плаценты и выделение последа, ушивание травм мягких тканей родовых путей). 

5. Методы обезболивания при гинекологических оперативных 

вмешательствах. Особенности анестезии при лапароскопических операциях в 

акушерстве и гинекологии. 

6. Нейроаксиальные методы обезболивания в гинекологии. Методы 

обезболивания при плановых и экстренных гинекологических операциях. 

Осложнения анестезии и пути их предотвращения. 

7. Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия при плановых и 

экстренных операциях в акушерстве и гинекологии. 

8. Ведение послеоперационного периода у акушерских и 

гинекологических пациентов. Послеоперационное обезболивание в акушерстве. 
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6. «Острый живот» у беременных и в гинекологии. Аборт и его 

осложнения 

1. Внематочная беременность. Классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение. 

2. Апоплексия яичника. Классификация, этиопатогенез, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика и лечение. 

3. Перекрут ножки опухоли яичника. Классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение. 

4. Тубоовариальные образования. Классификация, этиопатогенез, 

клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение. 

5. «Острый живот» в акушерстве: острый аппендицит, острая кишечная 

непроходимость, острый холецистит, острый панкреатит. Особенности 

клинической картины во время беременности, родов и послеродовом периоде, 

дифференциальная диагностика и лечение. 

6. Медицинский аборт. Показания, методы и техника выполнения 

прерывания беременности. Осложнения. Выбор метода анестезии. 

7. Акушерские кровотечения 

1. Понятие о физиологической и патологической кровопотери в родах. 

Особенности акушерских кровотечений. Методы оценки кровопотери. 

2. Кровотечения во время беременности: предлежание плаценты, 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиопатогенез, 

клинические проявления, диагностика и дифференциальная диагностика, 

акушерская тактика. 

3. Кровотечения в последовом и послеродовом периоде. Этиопатогенез, 

клинические проявления, диагностика и дифференциальная диагностика, 

акушерская тактика. 

4. Алгоритм оказания помощи пациенткам с акушерскими 

кровотечениями. Методы консервативного и хирургического гемостаза. 

5. Особенности анестезиологического обеспечения при акушерских 

кровотечениях. Интенсивная терапия у пациентов с акушерскими 

кровотечениями. Показания для продленной искусственной вентиляции легких у 

пациентов при акушерских кровотечениях. 

6. Геморрагический шок. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

7. Современные кровосберегающие технологии в акушерстве. 

8. Тромбогеморрагический синдром и ДВС-синдром в акушерстве 

1. Особенности функционирования системы гемостаза во время 

беременности. Факторы, предрасполагающие к развитию ДВС-синдрома и 

геморрагического шока. 

2. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови в акушерстве. Этиопатогенез, стадии ДВС-синдрома, диагностические 

критерии, лечение. 

3. Тромбогеморрагический синдром и его интенсивная терапия. 

4. Инфузионно-трансфузионная терапия в акушерстве. Инфузионные и 

трансфузионные среды, показания для их переливания, осложнения. 
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5. Гемотрансфузия: подготовка, проведение, протокол наблюдения за 

пациентом после гемотрансфузии. 

6. Трансфузионно-обусловленное поражение легких (TRALI-синдром). 

Клиническая картина, диагностические критерии, лечение. 

7. Центральная перегрузка (TACO-синдром). Клиническая картина, 

диагностические критерии, лечение. 

8. Современные гемостатические лекарственные средства, особенности 

их применения. 

9. Гипертензивные расстройства при беременности. HELLP-синдром, 

преэклампсия, эклампсия 

1. Преэклампсия. Классификация, этиопатогенез, диагностические 

критерии умеренной и тяжелой преэклампсии. 

2. Ведение беременности, родов и послеродового периода у пациенток 

с преэклампсией. 

3. Показания к досрочному родоразрешению. Методы родоразрешения, 

особенности ведения родов. Выбор метода обезболивания при родоразрешении. 

4. Эклампсия. Первая помощь при развитии эклампсии, диагностика и 

интенсивная терапия. Показания для продленной искусственной вентиляции 

легких при гипертензивных расстройствах беременных. 

5. HELLP-синдром. Этиопатогенез, диагностические критерии и 

интенсивная терапия. Осложнения для матери и плода. 

6. Острый жировой гепатоз беременных. Этиопатогенез, 

диагностические критерии и интенсивная терапия. Осложнения для матери и 

плода. 

10. Тромбоэмболия легочной артерии в акушерстве 

1. Тромбоэмболия легочной артерии в акушерстве. Факторы риска 

тромбоэмболических осложнений. 

2. ТЭЛА: этиопатогенез, клиническая картина и диагностика. 

3. Тромболизис: показания, лекарственные средства. Особенности 

проведения тромболитической терапии в акушерской практике. 

4. Принципы интенсивной терапии. Ведение беременности, 

родоразрешение и ведение послеродового периода у пациенток с ТЭЛА. 

5. Особенности анестезиологического обеспечения при наличии ТЭЛА. 

6. ТЭЛА в гинекологии: факторы риска, клиническая картина, 

диагностика и лечение. 

7. Неспецифическая и специфическая профилактика венозного 

тромбоэмболизма в акушерстве и гинекологии. 

11. Эмболия околоплодными водами 

1. Эмболия околоплодными водами. Факторы риска, этиопатогенез. 

Патологические изменения в легких при эмболии околоплодными водами. 

2. Классификация, клиническая картина и диагностика эмболии 

амниотической жидкостью. 

3. Особенности ведения беременности и родов при эмболии 

околоплодными водами. 
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4. Современные принципы интенсивной терапии и 

анестезиологического обеспечения при эмболии амниотической жидкостью. 

5. Газовая эмболия в акушерстве. Факторы риска, этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика. 

6. Принципы интенсивной терапии и анестезиологического 

обеспечения при газовой эмболии. 

7. Профилактика эмболии амниотической жидкостью и газовой 

эмболии в акушерской практике. 


