
Вопросы для государственного экзамена  
по учебной дисциплине «Акушерство и гинекология» профилей 

субординатур «Анестезиология и реаниматология», «Неврология», 
«Общая врачебная практика», «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», 
«Патологическая анатомия», «Хирургия» 

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» 
 

1. Система охраны материнства и детства, принципы организации 
оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи в Республике 
Беларусь.  

2. Материнская смертность: определение, причины. 
3. Перинатальная смертность: определение, причины. 
4. Пренатальная диагностика. 
5. Диагностика беременности.  
6. Течение и ведение физиологической беременности.  
7. Клиническое течение родов: периоды родов, их характеристика.  
8. Клиническое течение и ведение родов в периоде раскрытия.  
9. Клиническое течение и ведение родов в периоде изгнания.  
10. Клиническое течение и ведение последового периода. 
11. Методы обезболивания родов. 
12. Индуцированные и программированные роды. Показания, тактика 

ведения. Методы индукции родов. 
13. Асфиксия новорожденных (клиническая картина, шкала Апгар). 
14. Задержка внутриутробного развития плода: клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
15. Пороки сердца и беременность. Течение и ведение беременности, 

родов, показания к прерыванию беременности.  
16. Артериальная гипертензия и беременность. Течение, ведение 

беременности, родов, показания к прерыванию беременности.  
17. Сахарный диабет и беременность. Течение, ведение беременности, 

родов, показания к прерыванию беременности. Диабетическая фетопатия. 
18. Пиелонефрит и беременность. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 
19. Анемия и беременность. Тактика ведения, принципа лечения. 

Особенности течения беременности и родов. 
20. Гипотиреоз, тиреотоксикоз и беременность. Тактика ведения, 

принципы лечения. Особенности течения беременности и родов. 
21. Аппендицит и беременность: диагностика, тактика.  
22. Холецистит и беременность, клиническая картина, диагностики и 

лечения холецистита во время беременности. 
23. Панкреатит и беременность, диагностика, лечение.  
24. ВИЧ-инфекция и беременность, профилактика инфицирования 

новорожденного. 



25. Грипп: течение и ведение беременности, родов, послеродового 
периода; осложнения для матери, плода и новорожденного. 

26. Туберкулез и беременность, течения беременности, родов, 
показания к прерыванию беременности. 

27. Миома матки и беременность. 
28. Доброкачественные опухоли яичников и беременность. 
29. Изосерологическая несовместимость матери и плода. Тактика 

ведения беременности и родов. 
30. Тазовое предлежание плода: этиология, классификация, 

диагностика. Течение и ведение беременности, родов при тазовом 
предлежании плода.  

31. Поперечное, косое положение плода: этиология, диагностика, 
тактика ведения беременности и родов. 

32. Разгибательные головные предлежания плода: этиология, 
диагностика, тактика родоразрешения.  

33. Многоплодная беременности: этиология, диагностика. Течение и 
ведение беременности, родов при многоплодной беременности. 

34. Преждевременные роды: этиология, диагностика, течение и тактика 
ведения. 

35. Переношенная беременность: этиология, диагностика, 
профилактика, тактика ведения беременности. Дифференциальная 
диагностика переношенной и пролонгированной беременности. 

36. Предлежание плаценты: этиология, патогенез, классификация, 
тактика ведения беременности, родоразрешения. 

37. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 
этиология, патогенез, классификация, тактика ведения беременности, 
родоразрешения. 

38. Кровотечения в последовом периоде: причины, тактика. 
39. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, тактика. 
40. Тромбоэмболия легочной артерии: клиническая картина, 

диагностика, лечение. Факторы риска, профилактика. 
41. Эмболия околоплодными водами: клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 
42. Рвота беременных. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика, 

лечение.  
43. Отеки беременных. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
44. Преэклампсия умеренная. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. Акушерская тактика.  
45. Преэклампсия тяжелая. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. Акушерская тактика. 
46. Эклампсия. Клиническая картина, диагностика. Неотложная 

помощь. Осложнения. 
47. HELLP-синдром: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

акушерская тактика.  



48. Холестатический гепатоз: патогенез, клиническая картина, 
диагностика, акушерская тактика. 

49. Аномалии родовой деятельности: этиология, патогенез, 
классификация, методы диагностики.  

50. Анатомически узкий таз. Классификация. Диагностика. 
51. Клинически узкий таз: диагностика, тактика.  
52. Разрыв матки: клиническая картина, лечение и профилактика. 
53. Родовой травматизм плода: кефалогематома, внутричерепные 

кровоизлияния, травмы скелета, периферической и центральной нервной 
системы, органов брюшной полости. 

54. Кесарево сечение: показания, противопоказания. 
55. Акушерские щипцы: модели и устройство акушерских щипцов; 

показания, противопоказания, условия для наложения акушерских щипцов. 
56. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия 

для проведения операции, методика проведения, осложнения для матери и 
плода. 

57. Течение и ведение послеродового периода.  
58. Послеродовые гнойно-септические  заболевания: этиология, 

патогенез, классификация, особенности течения и принципы лечения.  
59. Послеродовой мастит: клиническая картина, диагностика, лечение. 
60. Послеродовый эндометрит: клиническая картина, диагностика, 

лечение. 
61. Инструментальные методы исследования в гинекологии. 

Показания, противопоказания. 
62. Рентгенологические методы исследования в гинекологии. 

Показания, противопоказания. 
63. Эндоскопические методы исследования в гинекологии: 

кольпоскопия, гистероскопия, лапароскопия. Показания, противопоказания. 
64. Цитологические методы исследования, тесты функциональной 

диагностики. 
65. Менструальный цикл и его регуляция. Изменения в половых 

органах женщин при нормальном менструальном цикле. 
66. Нарушения менструального цикла. Классификация. Этиопатогенез. 
67. Аменорея. Этиология. Классификация. 
68. Маточная аменорея. Причины, диагностика, профилактика. 
69. Яичниковая аменорея. Диагностика, ведение пациентов. 
70. Гипоталамическая и гипофизарная аменорея. Причины 

возникновения. Лечение. 
71. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном возрасте. 

Этиология, дифдиагностика. Лечение. 
72. Аномальные маточные кровотечения в пубертатном периоде. 

Этиология, диагностика, лечение. 
73. Аномальные маточные кровотечения в перименопаузальном 

периоде. Этиология, лечение. 



74. Дисменорея. Хронические боли в области таза. Диагностика, 
лечение. 

75. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, классификация, 
клиническая картина, диагностика, лечение. 

76. Климактерический синдром. Этиопатогенез, классификация, 
клиническая картина, диагностика, лечение. 

77. Бартолинит. Этиология, диагностика, клиническая картина, 
диагностика, лечение. 

78. Вульвовагинит. Этиология, клиническая картина, диагностика, 
лечение. 

79. Острый эндометрит. Этиология, клиническая картина, диагностика, 
лечение. 

80. Сальпингоофорит. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
81. Бактериальный вагиноз. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 
82. Кандидозный вульвовагинит. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 
83. Урогенитальный трихомониаз. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 
84. Генитальная хламидийная инфекция. Этиология, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 
85. Папилломавирусная инфекция. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 
86. Генитальный герпес. Этиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение, профилактика. 
87. Гонорея. Этиология, классификация по локализации и 

клиническому течению, диагностика. Методы провокации. Лечение. 
Критерии излеченности. 

88. Туберкулез женских половых органов. Этиология, клиническая 
картина, диагностика, лечение, прогноз. 

89. Доброкачественные опухоли наружных половых органов (фиброма, 
липома, папиллома и др.). Клиническая картина, диагностика и лечение. 

90. Доброкачественные заболевания шейки матки. Клиническая 
картина. Диагностика. Методы консервативного и хирургического лечения. 

91. Дисплазия (цервикальная интраэпитеальная неоплазия) шейка 
матки. Этиология, роль вирусной инфекции. Клиническая картина и 
диагностика, тактика ведения в зависимости от степени дисплазии шейки 
матки.  

92. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиопатогенез, 
клиническая картина, диагностика, лечение. 

93. Трофобластическая болезнь (пузырный занос, хорионэпителиома) 
Клиническая картина, диагностика, лечение.  

94. Миома матки. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, 
диагностика. 



95. Органосохраняющие операции при миоме матки. Эмболизация 
маточных артерий. Консервативная миомэктомия. Показания, 
противопоказания. 

96. Киста яичников. Алгоритм обследования. 
97. Опухоли яичников. Классификация, диагностика. Тактика врача. 
98. Опухолевидные образования яичников (фолликулярная киста 

яичников, киста желтого тела). Клиническая картина, диагностика, лечение. 
99. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, диагностика. 

Современные подходы к лечению. 
100. Эндометриоз матки (аденомиоз). Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
101. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиопатогенез, 

классификация, клинические проявления. Правила осмотра молочных желез. 
102. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация.  
103. Шеечная беременность. Клиническая картина, диагностика, 

лечение.  
104. Апоплексия яичника. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
105. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
106. Разрыв гнойного тубоовариального образования. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.  
107. Пельвиоперитонит. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
108. Нарушение питания узла миомы. Клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
109. Перфорация матки. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
110. Техника типичных операций на женских половых органах: 

экстирпация, ампутация матки.  
111. Преждевременное половое созревание. Этиопатогенез. 

Классификация. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
112. Задержка полового созревания. Этиопатогенез. Классификация. 

Клиническая картина, диагностика, лечение. 
113. Аномалии развития половых органов. Этиопатогенез, 

классификация, методы диагностики, клинические проявления, методы 
коррекции. 

114. Травмы половых органов девочек. Причины, виды. Диагностика, 
лечение. 

115. Климактерический период. Показания к назначению 
менопаузальной гормональной терапии.  

116. Бесплодный брак. Алгоритм обследования супружеской пары. 
117. Женское бесплодие. Причины, диагностика, методы 

консервативного и оперативного лечения. 
118. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное 

материнство. Показания, противопоказания. 
119. Медицинский аборт. Социальные и медицинские аспекты.  



120. Контрацепция. Классификация методов и средств. Требования, 
предъявляемые к контрацептивам. 
 


