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№ п/п Модуль №1.Акушерство. 

1 Предмет акушерства и организация акушерской помощи. 

2 
Диагностика беременности. Обследование в первой и второй половинах беременности. 

Нормы беременности. 

3 Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов. 

4 Физиология беременности. 

5 Биомеханизм родов при сгибательных и разгибательных предлежаниях плода. 

6 Физиология родов. Клиника и ведение физиологических родов. Акушерское пособие. 

7 Послеродовый период и период новорожденности. 

8 Беременность и роды при тазовом предлежании. 

9 Беременность и роды при узком тазе. 

10 Аномалии родовой деятельности. 

11 
Многоплодная беременность. Неправильные положения плода. Операции, исправляющие 

положения плода.  

12 Родовой травматизм матери и плода. 

13 Послеродовые септические заболевания. Подведение итогов семестра. 

14 
Организация работы акушерского стационара и женской консультации. Подготовка 

беременных к родам. Курация беременных и рожениц. Клиническая история родов. 

15 Кровотечения в первой половине беременности. Аборты. Пузырный занос. 

16 Предлежание плаценты и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

17 Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. ДВС. 

18 Иммунологическая несовместимость между матерью и плодом. 

19 
Вызванная беременностью гипертензия. Вызванные беременностью отеки. Вызванная 

беременностью протеинурия. Преэклампсия. Эклампсия. 

20 
Беременность и роды при экстрагенитальной патологии. Написание клинической истории 

родов. 

21 Кесарево сечение. Плодоразрушающие операции. 

22 Акушерские щипцы и вакуум-экстракция плода. 

23 Гипоксия плода и асфиксия новорожденных. 

24 
Отработка практических навыков по акушерству. Разбор и анализ написанных студентами 

историй родов. 

 

  
  



№ 

п/п 
Модуль №2. Гинекология. 

1 Гинекология как наука о женщине. Пропедевтика гинекологических заболеваний.  

2 Воспалительные заболевания неспецифической этиологии.  

3 Воспалительные заболевания специфической этиологии. 

4 Бактериальный вагиноз. 

5 Аменорея и гипоменструальный синдром. 

6 Дисфункциональные маточные кровотечения. 

7 
Нейроэндокринные синдромы в гинекологии (постгистерэктомический, 

посткастрационный, предменструальный, климактерический, вирильный). 

8 Синдром поликистозных яичников. Метаболический синдром. 

9 Фибромиома матки. 

10 Трофобластическая болезнь. 

11 Эндометриоз. Подведение итогов семестра. 

12 Написание клинической истории болезни. Курация гинекологических больных. 

13 Кисты яичников. Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. 

14 Предрак, рак шейки матки. 

15 Гиперпластические процессы эндометрия, рак эндометрия. 

16 Аномалии развития и положения женских половых органов. 

17 Планирование семьи. Бесплодие в супружестве. 

18 Аборты. Вопросы контрацепции. 

19 Предоперационная подготовка. Операции на матке, на придатках. 

20 Внебольничные аборты, осложнения. Внематочная беременность. 

21 Разбор и анализ написанных студентами историй болезней 

22 Отработка практических навыков по гинекологии 

 

 

Тематика практических занятий 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 

Институт клинической медицины  
 

№ 

п/п 

Модуль 1 «Основы общеврачебной акушерско- гинекологической 

деятельности» 

1 Репродуктивная функция и ее нарушения (2 занятия) 

2 Воспалительные заболевания женских половых органов (1 занятие) 

3 Онкогинекология (2 занятия) 

4 
Планирование семьи. Бесплодие в супружестве. Аборты. Вопросы контрацепции (2 

занятия) 

5 
Современное состояние проблемы снижения материнской, перинатальной заболеваемости и 

смертности при осложненной беременности (1 занятие) 



6 Преэклампсия (2 занятия) 

7 Гнойно-воспалительные заболевания послеродового периода (2 занятия) 

8 Экстрагенитальные заболевания и беременность (2 занятия) 

9 Акушерские кровотечения (1 занятие). Подведение итогов семестра. 

 

 

 

 


