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1. Структура и организация работы женской консультации. Качественные 
показатели работы женской консультации.

2. Санитарно-гигиенический режим родильного дома. Асептика. Антисептика.
3. Характеристика приемно-пропускного блока; значение фильтра приемного 

покоя. Структура, организация работы родового блока.
4. Основные методы обследования в акушерстве. Сбор акушерского и 

соматического анамнеза, проведение наружного акушерского 
обследования: использование приемов Леопольда.

5. Диагностика беременности.
6. Таз с акушерской точки зрения.
7. Плод, как объект родов. Размеры головки плода.
8. Основная акушерская терминология.
9. Плацента, пуповина. Строение. Функции.
10. Качественные показатели работы акушерского стационара.
11 .Клиническое течение и ведение I периода родов.
12. Клиническое течение и ведение II периода родов.
13. Клиническое течение и ведение III периода родов.
14. Признаки отделения последа. Способы удаления отделившегося последа.
15. Первичный туалет новорожденного.
16.Оценка по шкале Апгар.
17.Перинеотомия. Эпизиотомия. Показания. Особенности ведения 

послеродового периода.
18.Обезболивание родов.
19. Ведение нормального послеродового периода.
20. Принципы грудного вскармливания. Преимущества совместного 

пребывания матери и ребенка.
21. Послеродовый эндометрит. Клиника, диагностика, лечение.
22. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Клиника, 

диагностика, тактика ведения беременности, особенности родоразрешения.
23. Предлежание плаценты. Клиника, диагностика, тактика ведения 

беременности, особенности родоразрешения.
24. Кровотечения в послеродовом периоде. Понятие о физиологической 

кровопотере.
25. Невынашивание беременности. Причины.
26. Перенашивание беременности. Причины. Индуцированные роды.



27. Кесарево сечение в акушерстве (показания).
28. Самопроизвольные аббрты. Классификация. Клиника, диагностика, 

лечение.
29.Эклампсия. Клиника. Неотложная помощь.
ЗО.Преэклампсия. Классификация. Клиника, акушерская тактика.
31.Общая симптоматология в гинекологии: боли, бели, расстройства

менструального цикла, кровотечения, бесплодие, нарушение функций 
соседних органов.

32. Методы объективного обследования гинекологических пациентов: 
наружное, влагалищное, двуручное и прямокишечное исследования.

33. Инструментальные методы исследования: исследование при помощи 
зеркал, зондирование, диагностическое выскабливание полости матки. 
Показания, техника.

34. Прицельная и аспирационная биопсия. Показания, техника.
35. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (кульдоцентез). 

Показания, техника.
36.Эндоскопические методы исследования: лапароскопия, гистероскопия, 

кульдоскопия. Показания и противопоказания.
37. Методы исследования функции яичников: цитология влагалищного мазка, 

симптом «зрачка». Арборизация шеечного секрета, базальная температура, 
определение гормонов. •.

38. Характеристика нормального менструального цикла.
39. Нейро гуморальная регуляция менструальной функции, уровни 

регуляции.
40. Климактерический синдром. Клиника, диагностика, лечение.
41. Внематочная беременность. Клиника. Диагностика. Лечение.
42. Апоплексия яичника. Клиника. Диагностика. Лечение.
43. Перекрут ножки кистомы яичника. Клиника. Диагностика. Лечение.
44. Бесплодный брак.
45. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное материнство.
46. Миома матки. Этиопатогенез. Классификация, диагностика, лечение.
47.Оперативное лечение миомы матки: показания, способы и объемы 

оперативного вмешательства.
4 8. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение.
49. Принципы лечения эндометриоза. Показания к оперативному лечению. 

Гормонотерапия. Профилактика.
50. Сальпингоофорит. Клиника. Диагностика. Лечение.
51.Эндометрит. Клиника. Диагностика. Лечение.
52. Фоновые заболевания шейки матки (эрозия, эктропион, эритроплакия,

лейкоплакия, полипы,.. папилломы): этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение.

53. Предраковые заболевания шейки матки. Клиника, диагностика, лечение.
54. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия. Клиника, диагностика, 

лечение.
55. Кисты и кистомы яичников. Клиника. Диагностика (ультразвуковая 

диагностика, эндоскопические методы). Лечение.



56. Планирование семьи. Принципы прегравидарной подготовки.
57. Медицинский аборт: показания, противопоказания, осложнения.
58. Медицинские, социальные, психологические аспекты медицинского аборта.
59. Методы контрацепции.
60.Значение профилактических осмотров женщин.


