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Методические рекомендации для студентов по дисциплине «Акушерство и 

гинекология» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 №21, приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г.  301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры».  



Методические рекомендации для студентов 4 курса (8 семестр) 

Медико-профилактического факультета  

(Курсивом выделен вопрос повышенной сложности) 

Тема №1. Роды. Причины наступления родов. Понятие готовности организма 

женщины к родам. Течение родов. Периоды родов. Ведение родов. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 

1) Назовите теории, объясняющие причины наступления родов. 

Выскажите своё мнение по поводу каждой теории. 

2) Какие вы знаете периоды родов? 

3) Какие функции врача (акушерки) при ведении первого периода родов? 

4) Какие функции врача (акушерки) при ведении второго периода родов? 

5) Какие функции врача при ведении  (акушерки)третьего периода родов? 

6) Назовите признаки отделения последа. 

7) Назовите приёмы выделения отделившегося последа. 

8) Течение нормального послеродового периода.  

9) Методы стимуляции и остановки лактации.  

10) Гигиена послеродового периода. 

11) Диета кормящей женщины. 

12) Контрацепция в послеродовом периоде 
 
 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


Тема № 2. Кровотечения во время беременности, последовом и раннем 
послеродовом периоде. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 
1) Что такое предлежание плаценты?  
2) Какова клиника и диагностика предлежания плаценты? 
3) Врачебная тактика при диагностировании предлежания плаценты. 
4) Что такое низко-расположенная плацента? 
5) Какова тактика врача при диагностировании низко расположенной 

плаценты. 
6) Что такое преждевременная отслойка нормально-расположенной 

плаценты? 
7)  Какова врачебная тактика при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты? 
8) Проведите дифференциальную диагностику между преждевременной 

отслойкой и предлежанием плаценты.  
9) Чем вызваны кровотечения в последовом периоде? 
10)  Какова тактика врача при кровотечении в последовом периоде при 

наличии признаков отделения последа? 
11) Какова тактика врача при кровотечении в последовом периоде при 

отсутствии признаков отделения последа? 
12) Что такое гипотоническое кровотечение? Каков алгоритм действия 

врача при гипотоническом кровотечении? 
13) Назовите способы остановки гипотонического кровотечения. 

 
 Тема № 3 
 
Аномалии родовых сил. Этиология, клиника, диагностика. 
Невынашивание и перенашивание беременности. Этиология, клиника, 
диагностика. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 
1)  Недонашивание беременности. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

2) Преждевременные роды. Течение, ведение. 

3) Профилактика РДС-плода. 

4) Перенашивание беременности. Осложнения и методы родоразрешения. 

5) Подготовка шейки матки к родам. Программированные роды. 

6) Слабость родовой деятельности. Клиника, диагностика, лечение. 

7) Дискоординированная родовая деятельность. Тактика врача. 

8) Тактика врача при чрезмерно сильной родовой деятельности. 

 

Тема №4.  

Тазовые и неправильные положения плода. Причины, диагностика. Течение 

беременности и способы родоразрешения. Многоплодная беременность. 

Диагностика. Особенности течения беременности и родов. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 
1) Какие положения плода называются тазовыми? 

2) Когда выставляется диагноз «тазовое предлежание»? 

3) Течение беременности при тазовых предлежаниях. 

4) Возможности коррекции тазового предлежания во время беременности. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


5)  Наружний акушерский поворот и поворот плода на ножку. Показания, 

противопоказания, условия, обезболивание с учётом перинатального 

направления в современном акушерстве. 

6) Какая беременность называется многоплодной? 

7) Назовите особенности течения многоплодной беременности и способы 

родоразрешения. 

8) Что такое преэклампсия?  

9) Назовите алгоритм действия врача при приступе эклампсии. 

10) Проведите дифференциальную диагностику между гестозами 

второй половины беременности  и преэклампсией. 

Тема №5 
Женская консультация. Режим, питание беременных и родильниц. 
Психопрофилактическая подготовка к родам Влияние вредных и 
производственных факторов на течение беременности и родов. 
Экстрагенитальные заболевания и беременность. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

 
Вопросы 
 

1) Что в нашей стране делается для матерей и детей на государственном 

уровне? 

2) Что такое «декретный отпуск», на каком сроке беременности  и кем 

выписывается больничный лист? 

3) Система маршрутизации. 

4) Уровни оказания акушерской помощи женщинам. 

5) Анатомическое строение женского таза. 

6) Что такое психопрофилактическая подготовка беременной к родам? 

7) Назовите известные вам вредные экологические факторы и опишите их 

влияние на течение беременности и родов. 

8) Назовите вредные производственные факторы и опишите их влияние 

на течение беременности и родов. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


9) Назовите особенности течения беременности, родов и послеродового 

периода при ЖДА. 

10) Назовите особенности течения беременности, родов и 

послеродового периода при пиелонефрите. 

11) Назовите особенности течения беременности, родов и 

послеродового периода при гипертонической болезни. 

12) Назовите особенности течения беременности, родов и 

послеродового периода при пороках сердца. 

13) Беременность и роды при острой пневмонии. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

14) Особенности течения послеродового периода при острой 

пневмонии. 

15) Беременность и роды при гриппе. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  

16) Особенности течения послеродового периода при гриппе. 

17) Беременность и роды при приобретённых пороках сердца. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

18) Особенности течения послеродового периода при приобретённых 

пороках сердца. 

19) Беременность и роды при гипертонической болезни. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

20) Особенности течения послеродового периода при 

гипертонической болезни. 

21) Назовите состояния при которых донашивание беременности 

противопоказано. 

 

Тема №6 

Узкий таз. Биомеханизм родов при основных формах анатомически узкого 

таза. Ведение беременности и родов при анатомически узком тазе. 

Клинически узкий таз. Родовой травматизм матери и плода. Разрывы матки. 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/


5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 

1) Что такое анатомически узкий таз? 

2) Назовите классификацию узких тазов. 

3) Опишите биомеханизм родов при основных формах анатомически 

узкого таза. 

4) Что такое клинически узкий таз? 

5) Какова тактика врача при клинически узком тазе? 

6) Назовите классификации разрывов матки. 

7) Какова тактика врача при угрожающем разрыве матки?  

Тема №7 

Принципы оперативного акушерства. Акушерские щипцы, ваккум-

экстракция плода. Плодоразрушающие операции. Кесарево сечение в 

современных условиях 

Рекомендуемая литература:  

1) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

2) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 

1) Что такое акушерские щипцы? 

2) Назовите показания, противопоказания, условия и обезболивание при 

наложении акушерских щипцов. 

3) Что такое ваккум-экстракция плода? 

4) Назовите показания, противопоказания, условия и обезболивание при 

ваккум-экстракции плода. 

5) Что такое кесарево сечение? 

6) Назовите показания, противопоказания и условия для проведения 

кесарева сечения. 

7) Какие методики (в том числе и современные) кесарева сечения. 

http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


8) Опишите возможности обезболивания при операции кесарево сечение. 

 

Тема №8 

Септические послеродовые заболевания. Этиология, патогенез, диагностика 

и лечение. Роль госпитальной инфекции. Значение санитарно-гигиенического 

режима роддома. 

Рекомендуемая литература:  

1) И.М. Миров Септический (инфекционно-токсический) шок в 

акушерстве и гинекологии, Рязань, 2006. 

2) Акушерство. Учебник под ред. Г.М. Савельевой.- Москва, М.: 
Медицина, 2009г. – 816с. 

3) Айламазян Э.К "Акушерство. 7-е изд., испр.идоп" - Изд."СпецЛит", 
2010г. -543с. 

4) www.geotar.ru 

5) www.womanill.ru 

6) www.WebMedInfo.ru 

7) www.medlinks.ru 

Вопросы 

1) Послеродовые гнойно-септические заболевания – звенья одного 

процесса. 

2) Послеродовая язва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

3) Послеродовый эндометрит. Классификация, этиология, клиника, 

лечение. 

4) Перитонит после кесарева сечения. Классификация, этиология, 

клиника, лечение. 

5) Послеродовый сепсис. Классификация, этиология, клиника, лечение. 

6) Послеродовый мастит. Классификация, этиология, клиника, лечение. 

7) Профилактика гнойно-септических заболеваний в родильном 

стационаре. 

 

Тема №1 

Менструальный  цикл. Регуляции менструального цикла.  

Рекомендуемая литература:  

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/


1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

6) www.medlinks.ru 

Вопросы 

1) Иерархический принцип регуляции менструального цикла. 

2) Менструальный цикл здоровой женщины. 

3) Нарушения менструального цикла. 

4) Методы регуляции менструального цикла. Современные 

представления о регуляции менструального цикла. 

 

Тема №2 

Аномальные маточные кровотечения. Нейроэндокринные синдромы.  

Рекомендуемая литература:  

1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

Вопросы 

1) Дисфункциональные маточные кровотечения. 

2) Ювенильные маточные кровотечения. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение. 

3) Маточные кровотечения у женщин репродуктивного возраста. 

Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

4) Маточные кровотечения у женщин климактерического возраста. 

5) Предменструальный синдром. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика. Лечение. 

6) Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, клиника, 

лечение. 

7) Гиперпролактинемия. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.medlinks.ru/
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http://www.webmedinfo.ru/


8) Адреногенитальный синдром. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

9) Климактерический синдром. Этиология, диагностика, клиника, 

лечение. 

10) Первичная аменорея. Классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

11) Вторичная аменорея. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

 

Тема №3 

Воспалительные специфические  заболевания.  Организация мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфицирования в акушерско-гинекологических 

стационарах.  

Рекомендуемая литература:  

1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

Вопросы 

1) Гонорея. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

Пути передачи. 

2) ВИЧ-инфекция. Этиология, клиника, пути передачи. Вертикальный 

путь передачи.  

3) Профилактика передачи ВИЧ-инфекции в акушерских и 

гинекологических стационарах. 

4) Неспецифические заболевания женских половых органов. 

 

Тема №4 

Миома матки. Эндометриоз. 

Рекомендуемая литература:  

1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
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2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

Вопросы 

1) Миома матки. Классификация, этиология, клиника. 

2) Показания к хирургическому лечению миомы матки. 

3) Миома матки и беременность. 

4) Эндометриоз. Клиника, диагностика, лечение. 

 

Тема №5 

Гиперпластические процессы и рак эндометрия. Фоновые заболевания и рак 

яичника. Рак шейки матки 

Рекомендуемая литература:  

1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

Вопросы 

1) Классификация гиперпластических процессов эндометрия. 

2) Диагностические критерии гиперпластических процессов эндометрия. 

3) Дифференциальный диагноз и лечение гиперпластических процессов 

эндометрия. 

4) Рак эндометрия. Эпидемиология, этиология, патогенез, клиника и 

лечение. Классификация рака эндометрия. 

5) Фоновые заболевания яичника. 

6) Рак яичника. 

7) Рак шейки матки. 

8) Дисплазия шейки матки. 

9) Современная тактика при изменениях цервикального канала 

10) Цитологическая классификация состояний шейки матки 

11) Возможности скрининга рака шейки матки 

12) Хирургические методы лечений заболеваний шейки матки 

13) Вакцинопрофилактика. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
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Тема №6 

Острый живот в гинекологии 

Рекомендуемая литература:  

1) Савельева Г.М., Бреусенко В.Г.  "Гинекология . 3-е издание" - 

Москва,  ГЭОТАР-Медиа, 2007г.- 432 с. 

2) Клиническая гинекология. Учебное пособие. Под ред. Подзолковой 

Н.М. «Медицинское информационное агентство». – 2009г. 

3) www.geotar.ru 

4) www.womanill.ru 

5) www.WebMedInfo.ru 

 

Вопросы 

1) Внематочная беременность. Классификация, этиология, клиника, 

лечение. Возможности консервативного лечения внематочной 

беременностиб 

2) Апоплексия яичника. Классификация, этиология, клиника, лечение. 

Профилактика апоплексии яичника. 

3)  Каковы причины "острого живота" в гинекологии? 
4)  Перечислите принципы оказания неотложной помощи при 

заболеваниях, сопровождающихся клинической симптоматикой 
"острого живота". 

5)  Назовите варианты внематочной беременности. 
6)  Какой может быть локализация плодного яйца при трубной 

беременности? 
7)  Каковы клинические проявления и методы трубного аборта? 
8)  Каковы клинические проявления и методы диагностики разрыва 

трубы? 
9) Укажите принципы лечения внематочной беременности; показания к 

лапароскопии и лапаротомии при трубной беременности. 
10) Клинические проявления и диагностика перекрута ножки объемных 

образований яичника. 
11)  Принципы дифференциальной диагностики при заболеваниях, 

сопровождающихся клиническими проявлениями "острого живота". 
12)  Дайте определение понятия "апоплексия яичника". 
13)  Каковы этиология и патогенез апоплексии яичника? 
14) Клинические проявления и методы диагностики и лечения болевой 

формы апоплексии яичника. 
15) 13. Клинические проявления и методы диагностики и лечения 

геморрагической формы апоплексии яичника. 

http://www.geotar.ru/
http://www.womanill.ru/
http://www.webmedinfo.ru/


16) 14. Каковы показания к лапароскопии и лапаротомии при апоплексии 
яичника? 

РязГМУ имеет подписку на следующие ресурсы: 
1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 
компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru 
и  www.medcollegelib.ru соответственно. 

2. Коллекция полнотекстовых книг по психологии ProQuestebrary-
PsychologyandSocialWork. Доступ предоставлен по ссылке 
http://site.ebrary.com/lib/rzgmu.  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка 
на ресурс: www.scopus.com. 

4. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на 
ресурсhttp://нэб.рф/. 

5. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  
«Юрайт» biblio-online.ru  

6. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 
компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 
ссылкуhttp://polpred.com. После регистрации с компьютеров университета 
можно просматривать документы из дома. 

 
Собственная электронная библиотека университета, в которой имеются 

полные тексты методических указаний  преподавателей с июня 2012 года, 
осуществляется по ссылке  http://lib.local и  предоставляется 
авторизованному пользователю с компьютеров локальной сети университета. 
 

 
Глоссарий 

по дисциплине акушерство и гинекология 

Аборт – прерывание беременности до 28 недель. 

Аборт артифициальный – искусственный, медицинский. 

Аборт криминальный – искусственный, выполненный недозволенными 

методами. 

Abrasio (абразио) – выскабливание (полости матки). 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://site.ebrary.com/lib/rzgmu
http://www.scopus.com/
http://%d0%bd%d1%8d%d0%b1.%d1%80%d1%84/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://lib.local/


Аденокарцинома – злокачественная опухоль, происходящая и построенная 

из железистого эпителия. 

Агалактия – отсутствие молока. 

Аденома – доброкачественная опухоль из железистого эпителия. 

Аднексит – воспаление придатков матки. 

Альбуминурия – появление белка в моче. 

Аменорея – отсутствие менструации 6 месяцев и более. 

Амниотомия – вскрытие плодного пузыря. 

Ампутация шейки матки – удаление части шейки матки с последующим ее 

ушиванием. 

Ановуляция – отсутствие выхода яйцеклетки из яичника. 

Аномалии развития плода – пороки развития, наблюдающиеся в одном из 

органов плода или захватывающие ограниченный участок тела. 

Антенатальный период – период развития плода в утробе матери. 

Апоплексия яичника – кровоизлияние в яичник или брюшную полость при 

разрыве яичника. 

Аспирация – проникновение посторонних веществ в дыхательные пути при 

вдохе. 

Асфиксия новорожденного – состояние новорожденного ребенка, 

характеризующееся отсутствием дыхания при наличии сердечной 

деятельности. 

Атония матки – утрата нормального тонуса маткой, вследствие этого 

возникает атоническое кровотечение. 



Аускультация сердцебиения плода – выслушивание сердечных тонов плода 

через переднюю брюшную стенку беременной. 

Бартолинит – воспаление бартолиновой железы. 

Беременность – физиологический процесс в организме женщины, когда из 

оплодотворенной яйцеклетки развивается плод. 

Бесплодие – неспособность организма производить потомство. 

Быстрые роды – роды, длительность которых составляет 3 – 5 часов. 

Биопсия – прижизненное взятие небольшого участка ткани для 

микроскопического исследования в диагностических целях. 

Вагина – влагалище. 

Вагинизм – спастическое сокращение влагалища. 

Вирилизация – появление мужских черт у женщины, вызванное действием 

андрогенов. 

Влагалищная экстирпация матки – удаление матки через влагалище. 

Вскрытые плодного пузыря – искусственный разрыв плодного пузыря по 

показаниям. 

Вульва – наружные половые органы. 

Вульвит– воспаление наружных половых органов. 

Вульвовагинит – воспаление наружных половых органов и влагалища. 

Выскабливание матки – удаление содержимого матки и ее слизистой 

оболочки с помощью кюретки. 

Галакторея – истечение молока. 

Гаметы – половые клетки. 



Гематометра – скопление крови в матке. 

Гестоз – осложнение беременности, общее название патологических 

состояний, возникающих при беременности и осложняющих ее течение. 

Гидросальпинкс – скопление воспалительного экссудата в маточной трубе. 

Гиперменорея – нарушение менструальной функции, характеризующееся 

увеличением объема выделяемой крови без нарушения менструального 

цикла. 

Гипогалактия – снижение секреторной деятельности молочных желез в 

период лактации. 

Гипоксия плода – состояние, возникающее вследствие уменьшения 

поступления кислорода к плоду. 

Гипоменорея (спаниоменорея) – уменьшение количества выделяемой крови 

во время менструации. 

Гирсутизм – избыточное оволосение у женщины. 

Гонорея – венерическая болезнь, вызванная гонококками. 

Декапитация – отделение головки плода от его туловища в области шейных 

позвонков с целью создания условий для извлечения плода из полости матки. 

Дермоид – зрелая тератома – опухоль, содержащая 

высокодифференцированные элементы эктодермы. 

Дискоординация родовой деятельности – нарушение координации и 

симметричности сокращений разных отделов матки. 

Дисменорея – болезненные менструации. 

Дистракция – растяжение циркулярных мышц нижнего сегмента матки в 

процессе родов. 



Задержка частей последа – неотторгнувшиеся и оставшиеся в матке остатки 

плаценты или оболочек. 

Задняя кольпоррафия – пластическая операция при выпадении внутренних 

половых органов, заключающаяся в ушивании задней стенки влагалища. 

Запоздалые роды – роды, наступившие при сроке беременности более 42 

недель. 

Зондирование полости матки – инструментальное исследование полости 

матки при помощи зонда. 

Инволюция матки – процесс уменьшения размеров матки в послеродовом 

периоде. 

Кесарево сечение – хирургическая операция извлечения плода и последа из 

полости матки через разрез ее стенки. 

Киста яичника – ретенционное (чаще воспалительное) полостное 

образование в яичнике, не имеющее собственной эпителиальной выстилки. 

Кистома яичника – истинная полостная опухоль яичника, имеющая 

собственную эпителиальную выстилку. 

Кольпит – воспаление влагалища. 

Кольпоскопия – метод исследования слизистой оболочки влагалищной 

части шейки матки и стенок влагалища и стенок влагалища путем их осмотра 

под увеличением с помощью кольпоскопа. 

Консервативная миомэктомия – полости при помощи эндоскопических 

приборов, вводимых через проколы брюшной стенки. 

Лапаротомия – вскрытие брюшной полости. 

Либидо – половое влечение. 



Лохии – послеродовые выделения из матки, состоящие из крови, слизи, 

некротических тканей децидуальной оболочки.  

Лохиометра – задержка лохий в полости матки, обусловленная снижением 

сократительной способности матки или спазмом ее шейки. 

Маловодие – малое количество околоплодных вод (менее 500 мл). 

Малое кесарево сечение – чрезбрюшинное кесарево сечение, проводимое с 

целью прерывание беременности в сроки от 16 до 28 недель. 

Мастит – воспаление молочной железы. 

Меконий – первородный кал, накапливающийся в кишечнике плода и 

новорожденного до 2 – 3 дней жизни. 

Меноррагия – кровотечение из полости матки во время менструации, 

превышающее по длительности и интенсивности нормальное. 

Менструация – маточное кровотечение, возникающее в результате 

отторжения функционального слоя эндометрия в конце двухфазного 

менструального цикла, если не наступает беременность. 

Метрит (метроэндометрит) – воспаление тела матки. 

Метроррагия – ациклическое кровотечение из полости матки. 

Миома – доброкачественная опухоль, исходящая из мышечной ткани. 

Миометрий – мышечная оболочка матки. 

Многоводие – избыточное количество околоплодных вод (более 1500 мл). 

Надвлагалищная ампутация матки – удаление тела матки с отсечением 

его на уровне внутреннего зева, с сохранением шейки матки. 



Наложение акушерских щипцов – извлечение живого доношенного (или 

вполне доношенного) ребенка с помощью специального инструмента, 

наложенного на головку плода. 

Неонатальный период – период жизни ребенка от рождения по 28-ой день 

жизни включительно. 

Нефропатия – осложнение беременности, сопровождающееся гипертензией, 

отеками и нарушением функции почек. 

Нижний сегмент матки – часть матки в родах, которая формируется из 

перешейка матки.  

Новорожденный – ребенок от момента рождения по 28-ой день жизни. 

Овариэктомия – удаление яичника. 

Овуляция – выход зрелой, способной к оплодотворению яйцеклетки из 

фолликула яичника в брюшную полость. 

Олигоменорея – уменьшение длительности менструации менее 3 дней. 

Опсоменоменорея – урежение менструаций от 35 дней до 3 месяцев. 

Оофорит – воспаление яичника. 

Остеомаляция – размягчение костей с развитием деформации скелета, 

обусловленное декальцинацией костной ткани при нарушении обмена 

веществ. 

Параметрит – воспаление околоматочной клетчатки. 

Патронаж – посещение женщины на дому. 

Передняя кольпоррафия – пластическая операция при выпадении 

внутренних половых органов, заключающаяся в ушивании передней стенки 

влагалища. 



Перинатология – область клинической медицины, изучающая развитие 

плода и новорожденного в норме и при патологии в перинатальный период. 

Перинеотомия – рассечение промежности по средней линии при 

угрожающем ее разрыве или с целью ускорения родов. 

Перфорация головки – создание отверстия в черепе плода специальным 

инструментом – перфоратором. 

Пиосальпинкс – скопление гноя в маточной трубе при ее воспалении. 

Плод – человеческий зародыш с девятой недели внутриутробного развития 

до момента рождения. 

Полименорея – увеличение длительности менструации более 7 дней. 

Полипэктомия – удаление полипа шейки матки или эндометрия. 

Положение плода – отношение оси плода и оси матки. 

Послед – орган, связывающий плод с организмом матери.  

Постнатальный период – период после рождения плода (с 28-ой недели 

внутриутробной жизни), включая 7 суток после родов. 

Пояс соприкосновения – место прилегания головки к нижнему сегменту 

матки в процессе родов. 

Предлежание плаценты – прикрепление и расположение плаценты в 

области внутреннего зева. 

Предлежание плода – отношение наиболее низко расположенной части 

плода ко вхожу в малый таз. 

Преждевременные роды – роды, наступающие при сроке беременности 28 – 

36 недель. 

Пройоменоррея – учащение менструаций, 21 день и чаще. 



Преэклампсия – Тяжелая, критическая стадия гестоза. 

Псевдоэрозия шейки матки – патологический процесс, при котором 

происходит замена многослойного плоского эпителия, характерного для 

наружной порции шейки матки, на цилиндрический эпителий цервикального 

канала.  

Пузырный занос – патологическое изменение хориона, при котором 

ворсины приобретают вид пузырьков, заполненных светлой жидкостью. 

Разрыв промежности – нарушение целостности тканей промежности в 

результате чрезмерного растяжения их в процессе родов или оперативного 

родоразрешения через естественный родовой путь.  

Рак шейки матки – злокачественное новообразование шейки матки, 

представленное плоскоклеточным раком и аденокарциномой. 

Резекция яичника – частичное удаление яичника с очтавлением 

неизмененной ткани. 

Ретракция – взаимное смещение мышечных волокон стенки матки во время 

каждой схватки. 

Родовая травма – травма органов и тканей новорожденного, возникающая 

во время родов. 

Роды – физиологический процесс, при котором происходит изгнание плода и 

последа из полости матки через естественный родовой путь. 

Сальпингит – воспаление маточной трубы. 

Сальпингоофорит – воспаление придатков матки (маточных труб и 

яичников). 

Сальпингоэктомия – удаление маточной трубы. 



Самопроизвольный разрыв матки – разрыв матки, наступивший без 

внешних воздействий. 

Саркома – злокачественная опухоль, происходящая из стромальных 

элементов, гладкомышечных и соединительнотканных клеток мезенхимы 

матки. 

Сепсис – постоянное поступление в кровь микроорганизмов из гнойного 

очага. 

Септикопиемия – стадия сепсиса, при которой происходит образование 

метастатических абсцессов в различных тканях и органах. 

Септицемия – стадия сепсиса, при которой наличие патогенных 

микроорганизмов в крови не сопровождается образованием метастатических 

очагов гнойного воспаления. 

Серозная цистоаденома – опухоль яичника, полость которой выстлана 

реснитчатым эпителием. 

Стерилизация – перевязка или иссечение маточных труб с целью 

необратимого предупреждения беременности. 

Стремительные роды – роды, длительность которых менее 3 часов. 

Субинволюция матки – состояние, характеризующееся замедлением 

инволюции матки и задержкой выделений из матки. 

Тератобластома – злокачественная опухоль яичника, развивающаяся в 

результате нарушения формирования тканей в эмбриональном периоде или в 

результате малигнизации тератомы. 

Токолитики – лекарственные средства, расслабляющие мускулатуру матки. 

Триместр – период беременности, равный 3 месяцам. 

Трофобластическая опухоль – опухоль из элементов трофобласта. 



Тубоовариальный абсцесс – слияние абсцесса яичника с пиосальпинксом. 

Угрожающий разрыв матки – состояние, характеризующееся чрезмерным 

растяжением нижнего сегмента матки и усилением болей. 

Уродство плода – пороки развития, захватывающие несколько органов и 

систем или весь организм. 

Фиброма – доброкачественная опухоль, происходящая из соединительной 

ткани. 

Хориокарцинома – злокачественная опухоль, происходящая из 

эпителиальных  клеток ворсин хориона. 

Цервицит – воспаление шейки матки. 

Членорасположение плода – отношение головки и конечностей к туловищу 

плода. 

Эклампсия – наиболее тяжелая, критическая стадия позднего гестоза, 

судорожный припадок. 

Экстирпация матки – полное удаление матки, вместе с шейкой матки. 

Эктропион– выворот слизистой оболочки шейки матки в просвет влагалища, 

возникающий чаще после разрыва шейки матки в родах. 

Примерная тематика рефератов 

1. Методы обследования в акушерстве и гинекологии. 

2. Охрана репродуктивного здоровья женщин.  

3. Значение грудного вскармливания. 

4. Факторы риска соматического здоровья во время беременности 

5. Диагностика и профилактика изменений в организме женщины во 

время беременности. 



6. Особенности профилактической помощи беременным и кормящим 

женщинам. 

7. Профилактика и лечение изменений в организме при 

эстрогендефицитных состояниях у женщин. 

8. Аборт  и его  осложнения. Планирование  семьи. 

9. Трофобластическая  болезнь. 

10. Рак молочной железы. Значение профосмотров в ранней 

диагностике и профилактике. 

11. Антифосфолипидный синдром. 

12. Невынашивание беременности. 

 




