
УТВЕРЖДАЮ 
заведующий кафедрой акушерства 

и гннекологш^УО «ГрГМУ», 
профессор, д.м.н. 

Гутикова Л.В.

экзаменационные вопросы по акушерству и гинекологии 
для 5 курса МДД (медико-диагностическое дело) 

2018/2019 уч. год

1. Структура, организация работы и санитарно-гигиенический режим 
родовспомогательных учреждений. Организация работы приемного отделения и 
родового блока.
2. Показания к госпитализации в физиологическое и обсервационное 
отделения. Принцип цикличности заполнения палат.
3. Основные задачи работы женской консультации: медицинская помощь 
женщинам во время беременности и в послеродовом периоде, организация и 
проведение санитарно-просветительной работы, оказание женщинам социально
правовой помощи, диспансеризация гинекологических пациентов, борьба с 
абортами.
4. Качественные показатели работы женской консультации. Работа 
специализированных кабинетов: кабинет по невынашиванию беременности, 
кабинет профилактики и раннего выявления рака органов репродуктивной 
системы женщины. Организация работы с женщинами группы «резерва родов».
5. Основные методы обследования в акушерстве. Сбор акушерского и 
соматического анамнеза, проведение наружного акушерского обследования: 
использование приемов Леопольда. Измерение таза.
6. Плацента. Пуповина. Строение. Функции.
7. Ультразвуковое исследование и допплерометрия в акушерской практике.
8. Цели пренатальной диагностики. Ультразвуковые маркеры хромосомной
патологии плода. Показания к проведению инвазивных методов пренатальной 
диагностики -  амниоцентез, биопсия ворсин хориона, кордоцентез.
9. Кардиотокография (КТГ).
10. Основная акушерская терминология.
И . Понятие об антенатальной охране плода. Основные принципы 
антенатальной охраны плода.
12. Характеристика нормального и патологического прелиминарного периода.
13. Роды. Готовность организма к родам. Определение степени зрелости 
шейки матки.
14. Родовые силы (схватки, потуги). Механизм раскрытия шейки матки у 
перво- и повторнородящих. Продолжительность родов у перво- и



повторнородящих.
15. Клиническое течение и ведение первого периода родов. Характеристика 
родовой деятельности. Показания к проведению влагалищного исследования.
16. Клиническое течение и ведение второго периода родов.
17. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
18. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
19. Операция рассечения промежности в родах, показания. Особенности 
ведения послеродового периода.
20. Обезболивание родов. Показания и противопоказания к применению 
различных методов, возможные осложнения.
21. Первичный туалет новорожденного.
22. Оценка по шкале Апгар.
23. Клиническое течение и ведение третьего периода родов. Признаки
отделения плаценты. •;
24. Осмотр последа и мягких родовых путей, оценка кровопотери
(физиологическая, патологическая кровопотеря).
25. Послеродовый период. Гигиена родильниц, уход за молочными
железами, уход за швами на промежности.
26. Принципы грудного вскармливания. Преимущества совместного
пребывания матери и ребенка.
27. Кровотечения во время беременности. Диагностика причин
кровотечения. Лечебная тактика при кровотечениях различной этиологии во 
время беременности.
28. Предлежание плаценты. Этиология, классификация, диагностика. Течение 
беременности и родов при предлежании плаценты.
29. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 
Этиопатогенез. Клиника, диагностика, тактика ведения беременности и родов.
30. Причины кровотечений в III периоде родов (травмы, патология отделения 
плаценты и патология выделения последа).
31. Преждевременные роды. Диагностика, лечение, тактика родоразрешения.

32. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) крови. 
Причины, клиника, диагностика. Лечебные мероприятия при коагулопатическом 
кровотечении. Профилактика ДВС-синдрома.
33. Рвота беременных. Клиника, диагностика, лечение.
34. Чрезмерная рвота беременных. Клиника, диагностика, лечение.
35. Преэклампсия. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Акушерская тактика.
36. Тяжелая преэклампсия. Клиника. Диагностика. Лечение. Акушерская 
тактика.
37. Эклампсия: определение, патогенез, клиника. Диагностика. Первая 
помощь. Интенсивная терапия. Осложнения для матери и плода.
38. Современные аспекты оперативного родоразрешения путем операции



кесарева сечения. Абсолютные и относительные показания. Предоперационная 
подготовка при плановых и экстренных операциях.
39. Техника операции кесарево сечение. Разновидности операций кесарево 
сечение. Ведение послеоперационного периода. Особенности назначения 
антибиотиков в современных условиях.
40. Осложнения операции кесарево сечение. Профилактика 
тромбоэмболических осложнений. Планирование последующей беременности 
после перенесенной операции кесарево сечение.
41. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы 
женщины в разные возрастные периоды.
42. Общая симптоматология в гинекологии: боли, бели, расстройства 
менструального цикла, кровотечения, бесплодие, нарушение функций соседних 
органов.
43. Методы объективного обследования гинекологических пациентов: 
наружное, влагалищное, двуручное и прямокишечное исследования.
44. Инструментальные методы исследования: исследование при помощи 
зеркал, зондирование, диагностическое выскабливание полости матки. 
Показания, техника.
45. Прицельная и аспирационная биопсия. Показания, техника.
46. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (кульдоцентез). 
Показания, техника.
47. Гистеросальпингография. Показания, техника.
48. Эндоскопические методы исследования: лапароскопия, гистероскопия, 
кульдоскопия. Показания и противопоказания.
49. Методы исследования функций яичников: цитология влагалищного 
мазка, симптом «зрачка», симптом «листа папоротника», симптом натяжения 
слизи, базальная температура.
50. Ультразвуковая диагностика в гинекологии.
51. Характеристика нормального менструального цикла.
52. Нейрогуморальная регуляция менструальной функции, уровни 
регуляции.
53. Классификация расстройотв менструального цикла.
54. Предменструальный синдром. Этиология. Клиника, диагностика, 
лечение.
55. Адреногенитальный синдром. Клиника, диагностика, лечение.
56. Климактерический синдром. Клиника, диагностика, лечение.
57. Аменорея. Классификация. Диагностика, лечение.
58. Этиология воспалительных заболеваний женских половых органов. 
Современные методы диагностики возбудителей воспалительных заболеваний 
(РИФ, ИФА, ПЦР).
59. Воспалительные заболевания наружных половых органов: этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
60. Воспалительные заболевания шейки матки: этиология, патогенез,



клиника, диагностика, лечение, профилактика.
61. Воспалительные заболевания тела матки: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика.
62. Воспалительные заболевания придатков матки: этиология, патогенез, 
клиника, диагностика, лечение, профилактика.
63. Особенности клиники, диагностики и лечения хламидиоза, уреаплазмоза, 
вирусной инфекции гениталий.
64. Трихомониаз мочеполовых органов. Клиника, диагностика, лечение.
65. Гонорея: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 
методы провокации, лечение, профилактика.
66. Миома матки. Этиопатогенез. Классификация, диагностика, лечение.
67. Оперативное лечение миомы матки: показания, способы и объемы 
оперативного вмешательства.
68. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 
лечение.
69. Возможности инструментальных методов исследований в диагностике 
эндометриоза.
70. Принципы лечения эндометриоза. Показания к оперативному лечению. 
Гормонотерапия. Профилактика.
71. Бесплодный брак. Диагностика различных форм бесплодия.
72. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное 
материнство.
73. Фоновые заболевания шейки матки: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение.
74. Предраковые заболевания шейки матки. Клиника, диагностика, лечение.
75. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия. Клиника, диагностика, 
лечение.
76. Кисты и кистомы яичников. Клиника. Диагностика (ультразвуковая 
диагностика, эндоскопические методы). Дифференциальная диагностика с раком 
яичника, миомой матки, беременностью, тубоовариальными воспалительными 
образованиями.
77. Планирование семьи. Принципы прегравидарной подготовки.
78. Медицинский аборт: показания, противопоказания, методы, осложнения.
79. Медицинские, социальные, психологические аспекты медицинского 
аборта.
80. Методы контрацепции. Классификация оральных контрацептивов, 
показания, противопоказания, побочные эффекты.


