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ВОПРОСЫ ПО АКУШЕРСТВУ 

1. Основные задачи женской консультации. Вычисление качественных 

показателей работы. Организация работы с женщинами групп резерва родов. 

2. Проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам. 

Специализированная помощь в женской консультации. Диспансеризация 

женщин, группы риска. 

3. Морфологические и физиологические особенности плода в разные сроки 

беременности, признаки зрелости плода. 

4. Плод как объект родов. Размеры головки и туловища зрелого плода. 

5. Изменения в организме женщины при беременности. Гигиена и питание 

беременных. 

6. Строение женского таза: половые и возрастные различия, размеры, 

плоскости, наклонение. 

7. Топография тазовых органов, тазовое дно. Основная акушерская 

терминология. 

8. Основные принципы организации акушерской и перинатальной помощи. 

Структура, организация работы и режим родовспомогательных учреждений. 

9. Организация санитарно-гигиенического режима в родовспомогательных 

учреждениях. Основные правила асептики и антисептики в акушерстве. 

10. Методы исследования во время беременности: опрос и осмотр, диагностика 

срока беременности, определение членорасположения, положения, 

предлежания, позиции и вида; измерение таза. 

11. Неинвазивные и инвазивные методы оценки состояния плода. 

12. Понятие о готовности организма к родам, методы оценки. Причины 

наступления родов. Прелиминарный период. 

13. Характеристика родовой деятельности, продолжительность родов, периоды 

родов. 

14. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

15. Наблюдение за общим состоянием роженицы, характером и частотой потуг, 

продвижением предлежащей части, сердцебиением плода. Показания к 

рассечению промежности. 

16. Ведение III периода родов. 

17. Проведение первичного туалета новорожденного. 

18. Принципы грудного вскармливания. Преимущества совместного пребывания 

матери и ребенка. 

19. Эклампсия. Клиника. Первая помощь. 

20. Беременность и заболевания органов мочевыделения (пиелонефрит, 

гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, единственная почка): клиника, 

диагностика, выбор лекарственной терапии, особенности течения и ведения 

беременности, родов, послеродового периода, влияние на плод, показания к 

прерыванию беременности. 



21. Беременность и сахарный диабет: клиника, диагностика, выбор 

лекарственной терапии, особенности течения и ведения беременности, родов, 

послеродового периода, влияние на плод, показания к прерыванию 

беременности. 

22. Беременность и анемии: клиника, диагностика, выбор лекарственной 

терапии, особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового 

периода, влияние на плод, показания к прерыванию беременности. 

23. Беременность и острый аппендицит: особенности течения и диагностики, 

акушерская тактика. 

24. Плацентарная недостаточность: этиология, диагностика, методы лечения, 

профилактика. 

25. Хроническая и острая гипоксия плода, асфиксия новорожденного: причины, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

26. Задержка развития плода: причины, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

27. Анатомически узкий таз: определение понятия, классификация по форме и 

степени сужения. Диагностика, течение и ведение беременности при 

анатомически узком тазе. 

28. Особенности течения и ведения родов у женщин с анатомически узким 

тазом. Показания для планового и экстренного кесарева сечения. 

29. Клинически узкий таз: определение понятия, причины, диагностика, тактика 

ведения родов. 

30. Тазовые предлежания плода: этиология, классификация, диагностика, 

биомеханизм родов, особенности течения и ведения беременности и родов, 

показания к операции кесарева сечения. 

31. Первичная слабость родовой деятельности: клиника, диагностика, 

особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

32. Вторичная слабость родовой деятельности: клиника, диагностика, 

особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

33. Методы подготовки шейки матки к родам. 

34. Методы родовозбуждения и родостимуляции, характеристика 

медикаментозных препаратов, применяемых для стимуляции сократительной 

деятельности матки. 

35. Разрывы промежности: классификация, причины, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 

36. Разрыв матки: классификация, причины, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

37. Современные аспекты кесарева сечения: осложнения, подготовка к операции, 

ведение послеоперационного периода, профилактика осложнений. 

38. Предлежание плаценты: определение понятия, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

39. Распознавание шеечной беременности, основные принципы лечения. 

40. Кровотечение в последовом периоде, травмы мягких родовых путей. 

Клиника, диагностика, тактика.  

 



ВОПРОСЫ ПО ГИНЕКОЛОГИИ 

1. Методы обследования гинекологических пациентов: сбор анамнеза, общий и 

гинекологический осмотр, инструментальные методы исследования. 

2. Использование тестов функциональной диагностики. 

3. Морфологические, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые 

методы исследования в гинекологии. 

4. Симптоматология гинекологических заболеваний. 

5. Характеристика нормального менструального цикла. 

6. Аменорея: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

7. Альгодисменорея: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

8. Синдром поликистозных яичников: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

9. Предменструальный синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

10. Климактерический синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

11. Неспецифические воспалительные заболевания нижних отделов гениталий. 

12. Неспецифические воспалительные заболевания верхних отделов гениталий. 

13. Миома матки: клинико-морфологические формы, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

14. Консервативное и оперативное лечение миомы матки. Профилактика. 

15. Показания и виды оперативного лечения при миоме матки. 

16. Эндометриоз: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

17. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки: этиология, клиника. 

18. Истинные эрозии шейки матки и псевдоэрозии, эктропион, полипы. 

Диагностика фоновых заболеваний, роль цитологического исследования, 

кольпоскопии, биопсии. 

19. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия: диагностика, лечение, 

профилактика. 

20. Гиперпластические процессы эндометрия: диагностика, лечение, показания к 

оперативному лечению. 

21. Рак шейки матки: ранние и поздние симптомы, клиника, диагностика, 

лечение. 

22. Пузырный занос и хорионэпителиома. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Методы лечения. Диспансерное 

наблюдение. 

23. Рак яичников: классификация, клиника, диагностика, морфологические 

формы, пути распространения, методы лечения. 

24. Разграничение понятий кисты и кистомы яичника. Возможность 

бессимптомного течения заболеваний при небольших размерах кист и 

кистом, роль профилактических осмотров в выявлении опухолей яичников. 

25. Анатомическая и хирургическая ножка опухоли яичников. Опухоли 

яичников и беременность. 

26. Эктопическая беременность: классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, реабилитация. 



27. Острый живот при кровотечении в брюшную полость (внематочная 

беременность, апоплексия яичника, перфорация матки): клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, объем оперативного 

вмешательства. 

28. Классификация, этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение 

неправильных положений половых органов. Виды операций. 

29. Медицинские, социальные, психологические аспекты медицинского аборта. 

30. Показания, противопоказания, методы прерывания беременности в ранние и 

поздние сроки. 

31. Осложнения и их профилактика, реабилитация после медицинского аборта. 

32. Предабортное психологическое консультирование женщин, обратившихся в 

организации здравоохранения для проведения искусственного прерывания 

беременности. 

33. Методы контрацепции: физиологический, барьерный, химический, 

внутриматочный, гормональный, хирургический. 

34. Гормональная контрацепция: состав гормональных контрацептивов, 

классификация, преимущества и недостатки, показания, противопоказания, 

правила приема, принципы подбора, осложнения. 

35. Показания, противопоказания, осложнения различных методов 

контрацепции. 

36. Профилактика непланируемой беременности. Санитарно- просветительная 

работа. 

37. Планирование семьи. Работа с женщинами группы «резерва родов». 

Принципы преконцептивной подготовки. 

38. Основные причины, приводящие к бесплодию. Принципы обследования 

супружеской пары. 

39. Методы лечения бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии. 

40. Особенности течения беременности и родов после применения 

вспомогательных репродуктивных технологий. 
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