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Тематика лекций  

Акушерство и гинекология 

(Название дисциплины) 

 Б1. Б.38 

(Шифр дисциплины) 

Рекомендуется для направленности подготовки  

Лечебное дело  31.05.01 

Уровень высшего образования  Специалитет 

Квалификация (степень) выпускника Врач общей практики 

Институт клинической медицины 

Модуль №1.Акушерство. 

1. Основные этапы развития акушерства. Организация акушерской помощи в 

России. Основные показатели службы. Профилактика материнской и 

перинатальной смертности. 

2. Регуляция менструально-овариального цикла. Адаптационные изменения 

при физиологической беременности. «Норма беременности». 

3. Физиологические роды. Управление родовым актом. 

4. Невынашивание беременности. Переношенная беременность. 

5. Перинатология как наука. Физиология фетоплацентарной системы. 

Методы оценки состояния плода. 

6. Преэклампсия. 

7. Клинически узкий таз в современном акушерстве. 

8. Родовой травматизм матери и плода. Ведение беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке. 

9. Инфекционные заболевания во время беременности. Беременность и вирус 

иммунодефицита человека. Профилактика перинатального инфицирования 

вирусом иммунодефицита человека. 

10. Аномалии родовой деятельности. 

11. Экстрагенитальные заболевания и беременность. 

12. Кровотечения во время беременности. Аборт. Пузырный занос. 

13. Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной. 

14. Кровотечения в послеродовом периоде. Коллапс. Шок. Послешоковые 

кровотечения. ДВС. 

15. Неотложные состояния в акушерстве. Эмболия околоплодными водами. 

HELLP-синдром. Разрывы матки. 

16. Патология фетоплацентарной системы. Плацентарная недостаточность. 

Синдром задержки роста плода. Гипоксия плода. 

17. Кесарево сечение в современном акушерстве. 

18. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. 

19. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Сепсис в акушерстве. 

20. Вспомогательные репродуктивные технологии. Многоплодная 

беременность. 
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Модуль №2.Гинекология. 

1. Гинекология как наука о женщине. Пропедевтика гинекологических 

заболеваний. 

2. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической 

этиологии. 

3. Воспалительные заболевания органов малого таза специфической 

этиологии. 

4. Нарушение функции репродуктивной системы. Аменорея. 

5. Дисфункциональные маточные. 

6. Нейрообменно-эндокринные синдромы в гинекологии  

7. Миома матки. 

8. Эндометриоз. 

9. Фоновые заболевания шейки матки. Предрак. 

10. Предрак, рак тела матки. Саркома. Хорионкарцинома. 

11. Опухоли яичников (кисты, кистомы, рак яичников, гормональноактивные 

опухоли). 

12. Аномалии развития и расположения женских половых органов. 

13. Планирование семьи. Вопросы контрацепции. 

14. «Острый» живот в гинекологии. 

 

Тематика лекций по дисциплине «Основы общеврачебной акушерско-

гинекологической деятельности. Основы репродуктивной медицины» 

 

Направление подготовки (специальность)  31.05.01 Лечебное дело 

Уровень высшего образования Специалитет 

Квалификация Врач - лечебник 

Института клинической медицины  

Модуль 1 «Основы общеврачебной акушерско- гинекологической 

деятельности» 

 

1. Гипертензия, индуцированная беременностью. Преэклампсия. Эклампсия 

(2 лекции). 

2. Проблемы ВИЧ-инфекции в акушерстве и гинекологии. 

3. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии в условиях врача 

общей практики (2 лекции). 

 

 

 


