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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННЫМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 
для субординаторов акушеров гинекологов 

 
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
1. Организация акушерской помощи жительницам сельской местности и городского 

населения. 
2. Вклад белорусских ученых в акушерскую науку и практику (М.Л. Выдрин, Л.С. 

Персианинов, И.С. Старовойтов). 
3. Асептика и антисептика в акушерстве. 
4. Женский таз, плоскости таза, таз с акушерской точки зрения. 
5. Тазовое дно. Анатомо-физиологическое строение. 
6. Плод как объект родов. 
7. Основная акушерская терминология. 
8. Диагностика ранних сроков беременности. 
9. Диагностика поздних сроков беременности. 
10. Методы обследования беременных женщин (анамнез, осмотр). 
11. Методика наружного акушерского исследования. 
12. Гигиена и диета беременных. 
13. Плацента, оболочки, пуповина, околоплодные воды. 
14. Кровообращение плода и новорожденного. 
15. Причины наступления родов. 
16. Обезболивание родов. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 
17. Медикаментозные методы обезболивания родов. 
18. Ведение первого периода родов. Понятие о сегментах головки. 
19. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 
20. Задний вид затылочного предлежания. Механизм родов и их ведение. 
21. Значение влагалищного исследования рожениц в первом и втором периодах родов. 
22. Ведение второго периода родов. Акушерское пособие при прорезывании головки. 
23. Клиника нормальных родов и управление родовым актом. 
24. Первый туалет новорожденного. 
25. Профилактика офтальмобленнореи у новорожденных. 
26. Клиника послеродового периода. 
27. Течение и ведение нормального послеродового периода. 
28. Многоплодная беременность. Диагностика. Течение и ведение беременности и родов. 
29. Сахарный диабет и беременность. 
30. Аппендицит и беременность. 
31. Гипертоническая болезнь и беременность. 
32. Ведение родов при пороках сердца. 
33. Ранние гестозы беременных. 
34. Поздние гестозы (клиника, лечение, профилактика). 
35. Преэклампсия. Эклампсия; особенности ведения тяжелых форм гестоза. Возможные 

осложнения. 
36. Профилактика ОПГ-гестозов. 
37. Первичная слабость родовой деятельности. Методы ее лечения. 
38. Вторичная слабость родовой деятельности. Этиология, диагностика, лечение. 
39. Диагностика и лечение внутриутробной гипоксии плода. 



 

40. Острая внутриутробная гипоксия плода. Причины. Тактика врача. 
41. Асфиксия новорожденных: этиология, патогенез, клинические формы,  шкала Апгар. 
42. Перинатальная смертность. Причины. 
43. Перинатальная детская смертность и ее критерии. 
44. Беременность и роды у женщин с резус-отрицательной кровью. 
45. Гемолитическая болезнь у новорожденных: этиология, патогенез. 
46. Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика. 
47. Преждевременные роды. Этиология, ведение родов. Профилактика преждевременных 

родов. 
48. Перенашивание беременности, запоздалые роды. Ведение родов. 
49. Механизм родов при тазовом предлежании. 
50. Переднеголовное предлежание головки. Механизм родов. Ведение родов. 
51. Лицевое вставление головки; механизм родов. Течение и ведение родов. 
52. Косое и поперечное положение плода. этиология. Диагностика. Течение и ведение 

беременности. 
53. Запущенное поперечное положение плода. 
54. Ведение родов при поперечном положении плода. 
55. Анатомически узкий таз. Классификация по форме и степени сужения. 
56. Общеравномерносуженный таз. Диагноз, ведение родов. 
57. Плоскорахитический таз. Диагностика, течение и ведение родов. 
58. Клинически узкий таз. 
59. Разрывы промежности. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 
60. Угрожающий разрыв матки. 
61. Совершившийся разрыв матки. Этиология, клиника, лечение. 
62. Предлежание плаценты. Этиология, классификация, диагностика. 
63. Эмболия околоплодными водами. 
64. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, клиника, 

диагностика. 
65. Тактика врача при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. 
66. Кровотечение в последовом периоде. 
67. Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом периоде. 
68. Самопроизвольный аборт. Клиника, акушерская тактика. Особенности диагностики и 

ведения беременных при ИЦН. 
69. Угрожающий и начавшийся аборт. 
70. Медицинский аборт. Методы прерывания беременности. 
71. Искусственный аборт. Одномоментное прерывание беременности. Техника. 
72. Ближайшие и отдаленные осложнения после операции аборта. 
73. Искусственной прерывание беременности в поздние сроки (показания, способы). 
74. Разрыв плодного пузыря. Показания, условия, техника. 
75. Комбинированный поворот плода на ножку при полном открытии шейки матки. 

Показания, условия, техника. 
76. Классическое ручное пособие при ягодичном предлежании. 
77. Извлечение плода за тазовый конец. Показания, условия, техника. 
78. Ручное пособие при ягодичном предлежании по методу Цовьянова. 
79. Перинеотомия. Показания. Техника. 
80. Выходные акушерские щипцы. Показания, условия, техника. 
81. Кесарево сечение. Показания, виды, техника. 
82. Показания и условия для кесарева сечения. 
83. Схема операции кесарева сечения. 
84. Осложнения при операции кесарева сечения: непосредственные и отдаленные. 
85. Послеродовые язвы. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 
86. Послеродовый метроэндометрит. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 



 

87. Послеродовая генерализованная септическая инфекция. 
88. Послеродовый мастит. Этиология, клиника, лечение, профилактика. 
89. Влияние факторов внешней среды на плод. 
90. Внутриутробные пороки развития плода. 
91. Пороки развития плода и новорожденного. Эмбрио- и фетопатии. 
92. Роль ультразвукового исследования в диагностике внутриутробного состояния плода. 
93. Методы исследования состояния внутриутробного плода. 
94. Распознавание жизни и смерти внутриутробного плода и новорожденного. 
95. Признаки зрелости плода. 
96. Анатомо-физиологические особенности недоношенных детей. 
97. Общая характеристика недоношенного новорожденного. 
98. Родовой травматизм новорожденных. 
99. Родовая опухоль. Кефалогематома. 
100. Организационные мероприятия по профилактике гнойно-септических заболеваний в 

акушерском стационаре. 
101. Организация акушерского стационара по совместному пребыванию матерей и 

новорожденных. 
102. Грудное вскармливание новорожденного ребенка. Методы стимуляции лактации. 

Значение раннего прикладывания новорожденного к груди матери. 
103. Уход за новорожденными. 
104. Вопросы деонтологии в акушерстве и гинекологии. 
105. Методика обследования гинекологических больных. 
106. Ультразвуковые и рентгенологические методы исследования в акушерстве и 

гинекологии. 
107. Гистероскопия. Виды. Показания. 
108. Диагностическая и оперативная лапароскопия в гинекологии. 
109. Лапароскопические методы диагностики и лечения в гинекологии. 
110. Особенности анестезиологического пособия при лапароскопических операциях в 

гинекологии. 
111. Оперативная техника. Доступы. Предоперационная подготовка и послеоперационный 

период. Осложнения. 
112. Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных. 
113. Современное представление о нейроэндокринной регуляции менструального цикла. 
114. Гонадотропные и яичниковые гормоны. 
115. Изменения в яичниках и слизистой оболочке матки в течение овариально-

менструального цикла. 
116. Тесты функциональной диагностики в определении содержания половых гормонов. 
117. Клинические формы нарушения менструальной функции. 
118. Расстройства менструального цикла: аменорея 
119. Альгодисменорея: причины, лечение. 
120. Ювенильные маточные кровотечения. 
121. Синдром склерокистозных яичников. Диагностика, лечение. 
122. Климактерический синдром. 
123. Бесплодие (причины, классификация, методы диагностики). 
124. Методы диагностики бесплодия. 
125. Лапароскопические операции при бесплодии. Условия выполнения операции. 

Показания. Противопоказания. 
126. Лечение женского бесплодия. 
127. Эндометриоз. Хирургические и консервативные методы лечения. 
128. Фибромиома матки. Классификация, клиника, диагностика. 
129. Подслизистая миома матки (клиника, диагностика, лечение). 



 

130. Консервативные методы лечения фибромиомы матки (симптоматические средства, 
гормональные, физиотерапия). 

131. Оперативные методы лечения фибромиомы матки (радикальные, консервативные 
операции). 

132. Лапароскопические операции при доброкачественных опухолях матки. Объем 
оперативных вмешательств. Консервативные и радикальные оперативные вмешательства. 

133. Возможные осложнения при экстирпации матки. 
134. Биологические и бактериальные свойства влагалищного секрета (степени чистоты). 
135. Трихомониаз женских половых органов. 
136. Гонорея женских половых органов. Этиология, классификация, методы диагностики. 
137. Гонорея верхнего отдела полового тракта. Клиника, лечение и критерии 

излеченности. 
138. Туберкулез придатков матки. 
139. Принципы лечения острых воспалительных заболеваний половой сферы. 
140. Консервативные методы лечения хронических воспалительных процессов внутренних 

половых органов. 
141. Симптоматика и диагностика нарушенной внематочной беременности. Техника 

операции при трубной беременности. 
142. Апоплексия яичника. Клиника, диагностика, лечение. 
143. Лапароскопические операции при «остром» животе в гинекологии: трубная 

беременность, перекрут придатков матки, апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. 
Показания. Противопоказания. 

144. Опущение и выпадение матки (причины, лечение, профилактика). 
145. Дермоидные кистомы. Диагностика, терапия. 
146. Псевдомуцинозные и паппилярные кистомы яичников (симптоматология, 

диагностика, терапия). 
147. Фоновые и предраковые состояния шейки матки. 
148. Рак шейки матки. Классификация. Клиника. Первичная профилактика. 
149. Методы лечения и профилактика рака шейки матки. 
150. Предраковые состояния эндометрия. 
151. Рак тела матки (клиника, лечение, профилактика). 
152. Рак яичников. Клиника, лечение, профилактика. 
153. Содержание и методы работы женской консультации. 
154. Роль женской консультации в перинатальной охране плода. 
155. Санитарное просвещение в борьбе с абортами. Контрацепция. 
156. Пути передачи СПИД. Методы профилактики. 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 



 

 
 


