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Темы рефератов по разделу «Акушерство» 

для клинических ординаторов 1 года обучения: 
 

 

1. Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь. Общие принципы работы. Организация 

работы в женской консультации. Организация амбулаторной помощи на селе. Нормативная 

документация.  

2. Инфекции, передающиеся половым путем и беременность. Неспецифические воспалительные 

заболевания и беременность. Внутриутробное инфицирование.  

3. Современные методы обследования в акушерстве. Течение и ведение нормальных родов. 

Физиология сократительной функции матки. Оценка сократительной деятельности матки. 

Обезболивание в акушерстве.  Ведение послеродового периода. Асептика и антисептика в 

акушерстве.  

4. Маловодие. Многоводие. Крупный плод. Неправильные положения плода. Тазовые 

предлежания плода.  

5. Переношенная и пролонгированная беременность. Подготовка к родам. Методы подготовки 

шейки матки к родам. Методы родовозбуждения. 

6. Течение и ведение патологических родов. Проблемы трудных родов. Факторы риска. 

Диагностика. Тактика ведения. Акушерский травматизм матери. Узкий таз в современном 

акушерстве. Классификация. Диагностика. Ведение родов. 

7. Кровотечения при беременности.  

8. Акушерские кровотечения родах. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Поздние 

послеродовые кровотечения. 

9. Массивные акушерские кровотечения. Геморрагический шок. ДВС – синдром. Современные 

принципы инфузионно-трансфузионной терапии. 

10. Острая хирургическая патология при беременности. Неотложные состояния при 

беременности, в родах. Экстренная помощь. Экстренная помощь при терминальных 

состояниях в акушерстве 

11. Кесарево сечение в современном акушерстве. Оперативное акушерство.  

12. Родовой травматизм матери. Разрыв матки. Разрывы мягких тканей родовых путей. Родовой 

травматизм плода.  

13. Беременность и заболевания сердечно – сосудистой системы. Врожденные и приобретенные и 

сердца. Болезни миокарда. Особенности течения беременности, родов и послеродового 

периода при болезнях сердца. 

14. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы Артериальная гипертония. 

Симптоматическая гипертензия. Клиника, диагностика, показания к прерыванию 

беременности. Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода. 

15. Беременность и заболевания органов дыхания. Беременность и ОРЗ. Грипп и беременность. 

16. Экстрагенитальная патология и беременность. Эндокринная патология. Сахарный диабет и 

беременность. Заболевания щитовидной железы и беременность. Особенности ведения. 

Тактика родоразрешения. 



17. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Перитонит после операции кесарево сечение. 

Профилактика гнойно-септических осложнений в акушерском стационаре. Акушерский 

сепсис.  

18. Желтухи беременных (HELP – синдром, гепатозы, гепатиты). Заболевания ЖКТ и 

беременность. 

19. Экстрагенитальная патология и беременность. Недостаточность кровообращения. Нарушение 

ритма сердца. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при 

болезнях сердца. Артериальная гипотензия. Болезни вен. Профилактика осложнений. 

Реабилитация. 

20. Экстрагенитальная патология и беременность. Беременность и заболевания органов 

мочеотделения.  

21. Анемии беременных. Беременность и заболевания крови. 

22. Преэклампсия.  Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика. Тактика ведения 

беременности и родов. Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения.  

23. Самопроизвольный аборт. Замершая беременность. Внебольничный аборт. 

24. Привычное невынашивание беременности.  

25. Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода, декомпенсированные 

формы. Синдром задержки развития плода. 

26. Недонашивание беременности. Преждевременные роды.  

27. Ранние токсикозы. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

28. Плацентарная недостаточность. Внутриутробная гипоксия плода. Декомпенсированные 

формы плацентарной недостаточности. ЗВУР. Внутриутробное инфицирование плода. 

29. Аномалии родовой деятельности. Слабость родовой деятельности. Дискоординация. Оценка 

сократительной деятельности матки. 

30. Эклампсия.  Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика. Тактика ведения 

беременности и родов. Интенсивная терапия. Особенности родоразрешения. 

31. Невынашивание беременности. Основные причины. Современные методы диагностики и 

лечения.  

32. Врожденная и приобретенная предрасположенность к тромботическим осложнениям и 

невынашивание беременности. 

33. Перинатология. Перинатальная охрана плода и новорожденного.  Резус-конфликт и конфликт 

по АВО системе. Гемолитическая болезнь новорожденного.  

34. Роль ультразвуковых методов диагностики в акушерстве. Современные методы мониторинга 

состояния плода. Анализ и интерпретация КТГ и доплерометрии маточно – плацентарного 

комплекса. Декомпенсированные формы плацентарной недостаточности. Внутриутробное 

инфицирование плода. ЗВУР. Особенности ведения и родоразрешения.  

35. Перинатальная фармакология.  

36. Перинатальные технологии. 
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