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1. Структура акушерского стационара. Перинатальные центры. 
2. Асептика и антисептика в акушерстве. Санитарно-эпидемиологический 

режим в родильном доме. 
3. Структура и организация работы женской консультации. 
4. Материнская смертность. 
5. Перинатальная смертность. 
6. Основные изменения в организме женщины во время беременности.  
7. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов и 

времени предоставления декретного отпуска. 
8. Основная акушерская терминология. 
9. Строение последа. Роль плаценты.   
10. Околоплодные воды. Маловодие. Многоводие.  
11. Женский таз: плоскости таза, размеры. 
12. Инвазивные методы исследования: амниоцентез, кордоцентез и 

определение величины рН, биопсия ворсин хориона, фетоскопия. 
Показания, противопоказания и возможные осложнения. 

13. Обследование беременных в женской консультации. Значение раннего 
взятия беременной на учет.  

14. Питание беременной женщины. Особенности диеты во второй половине 
беременности. 

15. Влияние вредных факторов на плод.  
16. Кровообращение плода и новорожденного. 
17. Методы оценки состояния внутриутробного плода. 
18. Диагностика ранних сроков беременности. 
19. Генетическое консультирование. Маркеры хромосомной патологии. 
20. Течение и ведение физиологической беременности по триместрам. 
21. Приемы наружного акушерского обследования. 
22. Влагалищное исследование в родах.  



23. Обезболивание родов. 
24. Самопроизвольный аборт. Клиника. Диагностика. Тактика. 
25. Невынашивание беременности. Причины. Характеристика наиболее 

значимых факторов риска. Профилактика.  
26. Преждевременные роды. Диагностика. Особенности течения и ведения 

преждевременных родов. 
27. Перенашивание беременности. Причины. Диагностика. Тактика 

родоразрешения. 
28. Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения 

беременности. Ведение родов.  
29. Резус-конфликтная беременность. Течение беременности. Тактика 

родоразрешения. Профилактика. 
30. Кардиотокография (базальная частота; осцилляции; варибельность 

базального ритма; децелерации- ранние, поздние и вариабельные; 
акцелерации). Особенности записи КТГ во время беременности и в 
родах. Критерии нормальной и патологической КТГ. 

31. Возможности УЗИ в оценке состояния матери и плода в разные сроки 
беременности. Декретивные сроки проведения УЗИ плода. 

32. Диагностика состояния гемодинамики в системе мать-плацента-плод с 
помощью допплерографии при беременности. 

33. Методы оценки готовности организма беременной к родам. 
34. Клиническое течение и ведение первого периода родов. 
35. Методы регистрации сокращений матки. 
36. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного вставления. 
37. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного вставления. 
38. Амниотомия. Показания и противопоказания. Техника выполнения. 
39. Течение и ведение родов в периоде изгнания. Акушерские пособия 

(защита промежности) во втором периоде родов. 
40. Клиническое течение и ведение третьего периода родов. Признаки 

отделения плаценты. 
41. Способы выделения отделившегося последа. 
42. Характеристика доношенного новорожденного. Шкала Апгар. 
43. Первичный туалет новорожденного. Профилактика бленореи. 
44. Признаки зрелости плода. 
45. Послеродовый период. Ведение нормального послеродового периода. 
46. Принципы грудного вскармливания. Уход за молочными железами в 

послеродовом периоде. 
47. Тазовые предлежания плода. Классификация. Этиология. Диагностика.  
48. Роды через естественные родовые пути при тазовых предлежаниях 

плода. 
49. Анатомически узкий таз. Классификация. Степени сужения. 
50. Ведение родов при анатомически узком тазе. Осложнения. 
51. Клинически узкий таз. Причины. Диагностика. Лечение. 



52. Косые и поперечные положения плода. Запущенное поперечное 
положение плода. Причины. Диагностика. Тактика ведения 
беременности и родоразрешения. 

53. Физиология родовой деятельности. 
54. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Причины развития.  
55. Дискоординированная родовая деятельность. Диагностика. Лечение. 
56. Первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Причины. 

Диагностика. Лечение. 
57. Лечение слабости родовой деятельности. Стимуляция родов. 
58. Искусственное прерывание беременности в ранние сроки. Методы 

прерывания. Осложнения. 
59. Искусственное прерывание беременности в поздние сроки. Показания. 

Методы прерывания. Осложнения.  
60. Медицинские и социальные аспекты прерывания беременности ранних и 

поздних сроков. 
61. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Причины. Диагностика. Тактика. 
62. Предлежание плаценты. Классификация. Причины. Диагностика.  
63. Предлежание плаценты. Клиника. Лечение. Особенности ведения 

беременности и родов. 
64. Разрывы промежности и шейки матки в родах.  
65. Эпизиотомия и перинеотомия. Показания. Техника выполнения. 

Особенности ведения в послеродовом периоде. 
66. Основные причины и патогенез разрывов матки. Классификация. 

Профилактика разрывов матки. 
67. Разрывы матки. Клиника. Диагностика. Лечение.  
68. Индукция родов. 
69. Акушерские щипцы. Показания. Противопоказания. Условия для 

наложения выходных акушерских щипцов. 
70. Вакуум-экстракция плода. Показания. Противопоказания. Техника 

выполнения. 
71. Ручное отделение плаценты. Показания. Техника выполнения. 
72. Кесарево сечение. Показания и противопоказания.  
73. Кесарево сечение. Этапы оперативного вмешательства. Осложнения. 
74. Кесарево сечение. Виды операции. Показания. Условия для выполнения 

операции. 
75. Понятие о физиологической, пограничной и патологической 

кровопотере в родах. Профилактика кровотечения в родах. 
76. Кровотечение в последовом периоде. Причины. Тактика.  
77. Гипотонические маточные кровотечения. Причины. Диагностика. 

Лечение. 
78. Массивные акушерские кровотечения: факторы риска, диагностика, 

клиническая картина, лечение, профилактика. 
79. Геморрагический шок в акушерстве: диагностика, клиническая картина, 

лечение, профилактика. 



80. ДВС-синдром: основные акушерские причины и механизмы развития. 
Стадии развития ДВС-синдрома. Формы проявления (молниеносная, 
острая, подострая, хроническая). 

81. Диагностика, лечение и профилактика ДВС-синдрома в акушерстве.  
82. Эмболия околоплодными водами. Причины развития. Клинические 

проявления. Интенсивная терапия. 
83. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА): факторы риска в акушерстве, 

диагностика, клиническая картина, неотложная помощь, профилактика. 
84. Послеродовые септические заболевания. Классификация Сазонова-

Бартельса. Факторы, способствующие возникновению послеродовых 
септических заболеваний. 

85. Послеродовой эндометрит. Клиника. Диагностика. Терапия. 
Профилактика. 

86. Акушерский перитонит: факторы риска, диагностика, клиническая 
картина, лечение. Особенности акушерского перитонита после кесарева 
сечения. 

87. Сепсис в послеродовом периоде: диагностика, клиническая картина, 
лечение. 

88. Инфекционно-токсический шок. Интенсивная терапия. Осложнения для 
матери и плода. Профилактика. Реабилитация. 

89. Лактационный мастит. Стадии развития. Клиника. Лечение. 
90. Гестоз. Этиология. Классификация. Профилактика гестоза. 
91. Ранние гестозы. Клиника. Диагностика. Лечение. 
92. Поздние гестозы. Патогенез. Клиника. Принципы лечения. 
93. Тяжелые формы поздних гестозов. Клиника. Диагностика. Лечение. 
94. Эклампсия. Клиника. Первая помощь.  
95. Лекарственные препараты, применяемые для лечения гестоза. 
96. Показания к прерыванию беременности при гестозе.  
97. Фетоплацентарная недостаточность. Классификация. Этиология. 

Диагностика. 
98. Задержка внутриутробного развития плода. Причины. Диагностика. 

Лечение. 
99. Внутриутробная гипоксия плода. Современные методы диагностики. 

Лечение. 
100. Болезни сердца и беременность. Течение беременности и ведение родов. 
101. Нарушения сердечного ритма. Особенности течения и ведения 

беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери 
и плода. Показания к прерыванию беременности. 

102. Острая и хроническая анемия. Особенности течения и ведения 
беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери 
и плода. Показания к прерыванию беременности. 

103. Тромбоцитопения. Особенности течения и ведения беременности, родов 
и послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 
прерыванию беременности. 

104. Сахарный диабет и беременность. 



105. Аппендицит и беременность. 
106. Острый и хронический пиелонефрит. Особенности течения и ведения 

беременности, родов и послеродового периода. Осложнения для матери 
и плода. Показания к прерыванию беременности. 

107. Мочекаменная болезнь. Особенности течения и ведения беременности, 
родов и послеродового периода. Осложнения для матери и плода. 
Показания к прерыванию беременности. 

108. Патология органов зрения. Особенности течения и ведения 
беременности, родов и послеродового периода, в том числе после 
оперативного лечения во время беременности. Осложнения для матери и 
плода. Показания к прерыванию беременности. 

109. Острые и хронические заболевания дыхательных путей. Особенности 
течения и ведения беременности, родов и послеродового периода. 
Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

110. Миома матки и беременность. Течение и ведение беременности, родов, 
послеродового периода. Осложнения для матери и плода. Показания к 
прерыванию беременности. Ведение беременности у женщины с рубцом 
на матке. 

111. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Тактика оказания 
неотложной медицинской помощи. Осложнения для матери и плода. 
Показания к прерыванию беременности. 

112. Кишечная непроходимость. Тактика оказания неотложной медицинской 
помощи. Осложнения для матери и плода. Показания к прерыванию 
беременности. 

113. Нарушения полового созревания. Истинное и ложное преждевременное 
половое развитие. Клинические проявления, методы лечения, 
реабилитация. 

114. Задержка и отсутствие полового развития. Клинические проявления, 
методы лечения, реабилитация. 

115. Аномалии развития половых органов и их коррекция. 
116. Основные принципы лечения воспалительных заболеваний половых 

органов неспецифической этиологии в современных условиях. 
117. Острый и хронический аднексит. Клиника. Диагностика. Лечение. 
118. Воспалительные заболевания специфической этиологии: гонорея, 

сифилис, СПИД, туберкулез. Особенности течения и терапии в 
современных условиях.  

119. Инфекции передающиеся половым путем. Особенности течения и 
терапии в настоящее время.  

120. Заболевания, которые могут вызвать картину острого живота в 
гинекологии. Дифференциальная диагностика при синдроме острого 
живота. Диагностическая лапароскопия. 

121. Внематочная беременность: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
122. Апоплексия яичника. Формы заболевания. Диагностика. Лечение. 



123. Перекрут ножки опухоли яичника. Особенности клинической картины и 
хирургического лечения при перекруте ножки опухоли яичника. 

124. Современные методы планирования семьи. Противозачаточные 
средства. 

125. Гормональные контрацептивы. Классификация. Преимущества и 
недостатки. Лечебный эффект гормональной контрацепции.  

126. Физиология климактерического периода. Определение понятий 
пременопауза, менопауза, постменопауза, перименопауза. 

127. Гинекологические и соматические проблемы климактерического 
периода (ранние, средние и поздние клинические симптомы). Методы 
диагностики. 

128. Тактика ведения пациенток при патологическом течении 
климактерического периода. Методы лечения. Заместительная 
гормональная терапия, принципы назначения, показания и 
противопоказания, осложнения. 

129. Методы диагностики патологии шейки матки: цитологическое 
исследование, кольпоскопия, биопсия. 

130. Фоновые заболевания шейки матки: классификация, клиническая 
картина, диагностика, лечение. 

131. Предраковые заболевания шейки матки (CIN): классификация, 
клиническая картина, диагностика и методы лечения. 

132. Хирургические методы лечения дисплазии шейки матки: лазерная 
вапоризация, диатермокоагуляция, криодеструкция, радиоволновая 
эксцизия, конусовидная ампутация и др. Особенности, показания, 
техника выполнения, прогноз.  

133. Факторы риска развития рака шейки матки. Виды профилактики рака 
шейки матки. Вакцинация. Скрининг рака шейки матки: характеристика, 
особенности проведения, виды и эффективность.  

134. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия: классификация, 
клиническая картина, диагностика, методы лечения у молодых и в 
постменопаузе. 

135. Доброкачественные oпухоли и опухолеподобные заболевания яичников. 
Клиника. Диагностика. Лечение. 

136. Топография органов малого таза. Возрастные особенности анатомии и 
физиологии женских половых органов. 

137. Методы исследования функций яичников: цитология влагалищного 
мазка, симптом «зрачка», симптом «листа папоротника», симптом 
натяжения слизи, базальная температура, определение гормонов. 

138. Инструментальные методы исследования: исследование при помощи 
зеркал, зондирование, диагностическое выскабливание полости матки. 
Пункция брюшной полости через задний свод влагалища 
(кульдоцентез). 

139. Эндоскопические методы исследования: лапароскопия, гистероскопия, 
кульдоскопия. Показания и противопоказания. 



140. Регуляция нормального менструального цикла. Яичниковый и маточный 
менструальный цикл. 

141. Классификация расстройств менструальной функции. 
142. Дисфункциональные маточные кровотечения: овуляторные, 

ановуляторные. Ювенильные маточные кровотечения. 
143. Гормональные средства, применяемые для лечения нарушений 

менструального цикла. 
144. Аменорея. Причины. Классификация. Принципы диагностики и лечения. 
145. Альгодисменорея. Предменструальный синдром. 
146. Операции при гнойных заболеваниях придатков матки. Динамическая 

лапароскопия. Показания. Методика выполнения. 
147. Операции при доброкачественных опухолях матки. Объем оперативных 

вмешательств. Консервативные и радикальные оперативные 
вмешательства. 

148. Операции при кистах и кистомах яичников. Показания. 
Противопоказания.  

149. Лапароскопические операции при бесплодии. Условия выполнения 
операции. Показания. Противопоказания. 

150. Надвлагалищная ампутация и экстирпация матки. Показания. Основные 
этапы операции. 

151. Эндометриоз. Этиология и патогенез. Классификация. 
152. Эндометриоз. Клиника и диагностика. Прогноз.   
153. Методы лечения эндометриоза: консервативные, оперативные (в том 

числе эндоскопические). 
154. Трофобластическая болезнь. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 
155. Бесплодие. Причины женского бесплодия. Методы обследования при 

бесплодном браке.  
156. Миома матки. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Принципы 

лечения. 
157. Клиническая классификация аномалий положения половых органов 

женщины. Причины неправильных положений внутренних половых 
органов. 

158. Методы лечения генитального пролапса (хирургическое, 
ортопедическое, общеукрепляющее). Разновидности хирургического 
лечения.  

159. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез. Клиника. 
Диагностика. Лечение. 

160. Предоперационная подготовка и особенности ведения 
послеоперационного периода  в гинекологической практике. 

 
 
Зав. кафедрой 
акушерства  и гинекологии, 
д.м.н., профессор        Л.В. Гутикова 


