
Экзаменационные вопросы по гинекологии  
для студентов 5 курса лечебного факультета  

и факультета иностранных учащихся. 
 

1. Топография органов малого таза. 
2. Методика обследования гинекологических пациентов. Основные симптомы заболеваний половых 

органов женщин. 
3. Общие и специальные методы исследования гинекологических пациентов. 
4. Инструментальные методы исследования в гинекологии. 
5. Рентгенологические и медико-генетические методы исследования в гинекологии. 
6. Эндоскопические методы исследования: лапароскопия, гистероскопия, кульдоскопия. Показания и 

противопоказания. 
7. Простая и расширенная кольпоскопия. Показания. 
8. Цитологические методы исследования и тесты функциональной диагностики. 
9. Техника взятия мазков для исследования на атипические клетки, гонорею и гормональную 

насыщенность организма. 
10. Биопсия. Способы взятия материала. 
11. Диагностическое выскабливание матки. Показания, техника, осложнения. 
12. Нормальное положение внутренних половых органов. Факторы, способствующие этому. 
13. Патогенез, классификация, диагностика аномалий положения половых органов женщины. 
14. Ретрофлексия и ретроверзия матки. Этиология, диагностика, лечение. 
15. Выпадение матки и стенок влагалища. Причины, классификация, лечение в зависимости от степени 

выпадения. 
16. Операции, применяемые при опущении и выпадении матки. 
17. Стрессовое недержание мочи. Симультанные методы хирургического лечения урогинекологических 

пациентов. 
18. Менструальный цикл. Регуляция менструального цикла. Изменения в половых органах женщин при 

нормальном менструальном цикле. 
19. Классификация нарушений менструального цикла. Маточная аменорея. Причины, диагностика, 

профилактика. 
20. Аменорея. Этиология. Классификация. 
21. Гипоменструальный синдром. Диагностика. Лечение. 
22. Яичниковая аменорея. Диагностика, ведение пациентов. 
23. Гипоталамическая и гипофизарная аменорея. Причины возникновения. Лечение. 
24. Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном и пременопаузальном возрасте. 

Причины, дифдиагностика. Лечение. 
25. Ювенильные маточные кровотечения. Причины. Лечение. 
26. Ациклические маточные кровотечения. 
27. Альгодисменорея. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 
28. Гормональные препараты, применяемые для лечения нарушений менструального цикла. 
29. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 
30. Посткастрационный синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 
31. Климактерический синдром. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 
32. Адреногенитальный синдром. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

Определение понятий гипертрихоз, гирсутизм, вирилизм. 
33. Синдром и болезнь поликистозных яичников. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 
34. Воспалительные заболевания неспецифической этиологии женских половых органов. 
35. Острый бартолинит. Этиология, дифдиагностика, клиника, лечение. 
36. Эндометрит. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 
37. Сальпингоофорит. Клиника, диагностика, лечение. 
38. Параметрит. Этиология, клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение, профилактика. 
39. Гнойные тубоовариальные заболевания, абсцессы маточно-прямокишечного кармана брюшины. 

Этиология, клиника, диагностика, лечение. 
40. Пельвиоперитонит. Клиника, диагностика, лечение. 
41. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение. 
42. Кандидоз. Клиника, диагностика, лечение. 
43. Трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
44. Гонорея. Этиология, классификация по локализации и клиническому течению, диагностика. 
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45. Гонорея. Методы провокации. Лечение. Критерии излеченности. 
46. Особенности течения гонореи у девочек, во время беременности и послеродовом периоде. 
47. Хламидиоз, уреаплазмоз. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
48. Вирусные заболевания половых органов женщин. Клиника, диагностика, лечение. 
49. Генитальный туберкулез. Клиника, диагностика, лечение, прогноз. 
50. Основные принципы лечения острых воспалительных заболеваний гениталий. 
51. Принципы лечения воспалительных заболеваний матки и придатков матки в хронической стадии. 
52. Лапароскопические операции при гнойных заболеваниях придатков матки. Динамическая 

лапароскопия. Показания. Методика выполнения. 
53. Фоновые заболевания наружных половых органов: лейкоплакия, крауроз, кондиломы. Клиника. 

Диагностика. Методы лечения. 
54. Предраковые заболевания наружных половых органов: дисплазия. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Методы лечения. 
55. Фоновые заболевания шейки матки: истинная эрозия, эктопия шейки матки, эктропион, врожденная 

эктопия, простая лейкоплакия, эритроплакия, полипы шейки матки, плоские кандиломы. Клиника. 
Диагностика.  

56. Тактика ведения пациентов с фоновыми заболеваниями шейки матки. Методы консервативного и 
хирургического лечения.  

57. Предраковые заболевания шейки матки: дисплазия (цервикальная интраэпитеальная неоплазия), 
пролиферирующая лейкоплакия с атипией. Этиология, роль вирусной  инфекции.  

58. Клиника и диагностика предраковых заболеваний шейки матки.  
59. Тактика ведения в зависимости от степени дисплазии шейки матки. Лечение консервативное и 

хирургическое.  
60. Фоновые заболевания эндометрия: железистая гиперплазия, железисто-кистозная гиперплазия, полипы 

эндометрия. Этиопатогенез, клиника, диагностика. 
61. Лечение пациентов с фоновыми заболеваниями эндометрия.  
62. Предраковые заболевания эндометрия: атипическая гиперплазия, аденоматозный полип эндометрия. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика. 
63. Лечение пациентов с предраковыми заболеваниями эндометрия. Показания к оперативному лечению.  
64. Трофобластическая болезнь (пузырный занос, хорионэпителиома). Клиника, диагностика, лечение.  
65. Миома матки. Частота, клиника, диагностика. Методы лечения. 
66. Осложнения при миоме матки. Показания к экстирпации матки при миоме. 
67. Консервативные методы лечения миомы матки. 
68. Показания к хирургическому лечению миомы матки.  
69. Лапароскопические операции при доброкачественных опухолях матки. Объем оперативных 

вмешательств. Консервативные и радикальные оперативные вмешательства. 
70. Кисты яичников. Отличительные особенности кист от кистом. Диагностика, лечение.  
71. Кистомы яичников. Классификация, диагностика, дифдиагностика. Тактика врача.  
72. Эпителиальные опухоли яичников. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Лечение. 
73. Муцинозные опухоли яичников. Клиника, диагностика, дифдиагностика. Осложнения. Лечение. 
74. Опухоли стромы полового тяжа. Клиника, диагностика, лечение. 
75. Маскулинизирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика, лечение.  
76. Герминогенные опухоли яичников. Классификация, лечение. 
77. Лапароскопические операции при кистах и кистомах яичников. Показания, противопоказания. 
78. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация.  
79. Эндометриоз. Клиника, диагностика.  
80. Консервативные методы лечения эндометриоза. 
81. Оперативные методы лечения эндометриоза. 
82. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиопатогенез, классификация, клинические 

проявления. 
83. Диагностика, методы лечения дисгормональных заболеваний молочных желез. Профилактика, правила 

осмотра молочных желез. 
84. Неотложные состояния в гинекологии, тактика врача. 
85. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация. Клиническая картина трубного 

аборта, диагностика, дифдиагностика. Лечение. 
86. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация. Клиника разрыва маточной трубы. 

Лечение. 



 3 
87. Хирургические и консервативные методы лечения внематочной беременности. 
88. Апоплексия яичника. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 
89. Перекрут ножки кистомы яичника. Клиника, диагностика, лечение. Особенности операции при 

перекруте ножки опухоли яичника. 
90. Разрыв гнойника придатков матки. Клиника, диагностика, лечение. Пельвиоперитонит. Перитонит. 
91. Инфицированный аборт. Анэробный сепсис. Септический шок. 
92. Методы оперативных вмешательств у пациентов с «острым животом» в гинекологии. Реабилитация 

больных после операции. 
93. Лапароскопические операции при «остром животе» в гинекологии: трубная беременность, перекрут 

придатков матки, апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. Показания, противопоказания. 
94. Кровоостанавливающие и сокращающие матку лекарственные препараты. 
95. Предоперационная подготовка к полостным и влагалищным операциям и послеоперационное ведение. 
96. Техника типичных операций на женских половых органах. 
97. Реконструктивно-пластические операции с целью сохранения репродуктивной функции и повышения 

качества жизни женщины. Эндохирургические методы лечения в гинекологии. Понятие о сложных и 
высокотехнологичных медицинских вмешательствах в гинекологии.  

98. Физиологические особенности развития детского организма. Методы обследования детей: общие, 
специальные и дополнительные. 

99. Оценка полового развития Ма+Р+Ах+Ме. 
100. Преждевременное половое развитие. Этиопатогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
101. Задержка полового развития. Этиопатогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. 
102. Отсутствие полового развития. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
103. Аномалии развития половых органов. Этиопатогенез, классификация, методы диагностики, 

клинические проявления, методы коррекции. 
104. Травмы половых органов девочек. Причины, виды. Диагностика, лечение. 
105. Цели и задачи репродуктивной медицины и планирования семьи. Понятие о демографии и 

демографической политике. 
106. Организация оказания медицинской и социально-психологической помощи супружеской паре. 

Алгоритм обследования. 
107. Женское бесплодие. Причины, диагностика, методы консервативного и оперативного лечения. 
108. Мужское бесплодие. Причины, диагностика, лечение. Спермограмма. 
109. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное материнство. 
110. Медицинский аборт. Социальные и медицинские аспекты проблемы, методы прерывания 

беременности в ранние и поздние сроки.  
111. Контрацепция. Классификация методов и средств. Требования, предъявляемые к контрацепцивам. 
112. Принцип действия и способ применения гормональных контрацептивов разных групп. Использование 

гормональных контрацептивов с лечебной целью. 
113. Подростковая, посткоитальная, послеродовая контрацепция. 
114. Стерилизация. Показания. Разновидности.  
115. Физиотерапевтические и санаторно-курортные методы лечения в гинекологии. 
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