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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. Основные методы обследования в акушерстве. Сбор акушерского и соматического анамнеза, 

проведение наружного акушерского обследования: использование приемов Леопольда.  

5. Ультразвуковое исследование и допплерометрия в акушерской практике.  

6. Пренатальная диагностика. Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии плода. 

Показания к проведению инвазивных методов пренатальной диагностики – амниоцентез, 

биопсия ворсин хориона, кордоцентез.  

7. Кардиотокография, основные принципы расшифровки КТГ. 

8. Строение и функции плаценты. Функции околоплодных вод. 

9. Обследование беременной: опрос и объективное обследование, определение срока 

беременности и даты родов, предоставление листка нетрудоспособности беременным и 

родильницам.  

10. Женский таз с акушерской точки зрения. Пельвиометрия. 

11. Акушерская терминология: членорасположение, положение, позиция, вид и предлежание 

плода. 

12. Предвестники родов. Прелиминарный период, диагностика, тактика. 

13. Клиническое течение и ведение родов в период раскрытия.   

14. Клиническое течение и ведение родов в период изгнания.  

15. Клиническое течение и ведение родов в последовом периоде. 

16. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.  

17. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 

18. Первичная обработка новорожденного. Оценка по шкале Апгар. 

19. Обезболивание родов, методы. 

20. Перинеотомия и эпизиотомия. Показания. Уход за швами промежности в послеродовом 

периоде 

21. Плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода: клиника, 

диагностика, лечение. 

22.  Тазовое предлежание плода: этиология, классификация, диагностика. Течение и ведение 

беременности, родов при тазовом предлежании плода.  



23. Беременность и роды при поперечном и косом положениях плода: этиология, диагностика, 

тактика ведения беременности. 

24. Многоплодная беременности: этиология, диагностика. Течение и ведение беременности, родов 

при многоплодной беременности. 

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

26. Переношенная беременность: этиология, диагностика, профилактика, тактика ведения 

беременности. Дифференциальная диагностика переношенной и пролонгированной 

беременности. 

27. Предлежание плаценты: этиология, патогенез, классификация, тактика ведения беременности, 

родоразрешения. 

28.  Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: этиология, патогенез, 

классификация, тактика ведения беременности, родоразрешения. 

29. Рвота беременных. Этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

30. Преэклампсия умеренная. Клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика. 

31. Тяжелая преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, акушерская тактика. 

32. Эклампсия. Определение. Клиника, диагностика, неотложная помощь, акушерская тактика. 

Осложнения эклампсии. 

33. Слабость родовой деятельности: классификация, диагностика, лечение.  

34. Чрезмерно сильная родовая деятельность: диагностика, тактика ведения родов.  

35. Дискоординированная родовая деятельность: диагностика, тактика ведения родов.  

36. Разрыв матки: клиническая картина, лечение и профилактика. 

37. Показания для проведения операции кесарева сечения. Противопоказания и условия для 

проведения операции кесарева сечения. 

38. Осложнения при выполнении операции кесарева сечения (интраоперационные, в 

послеоперационном периоде). 

39. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия для проведения операции, 

методика проведения, осложнения для матери и плода. 

40. Послеродовые гнойно-септические  заболевания: этиология, патогенез, классификация, 

основные принципы лечения. 

41. Методы объективного обследования гинекологических пациентов: наружное, влагалищное, 

двуручное и прямокишечное исследования.  

42. Инструментальные методы исследования: исследование при помощи зеркал, зондирование, 

диагностическое выскабливание полости матки. Показания, техника.  

43. Прицельная и аспирационная биопсия. Показания, техника.  

44. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (кульдоцентез). Показания, техника.  

45. Рентгенологические методы исследования в гинекологии. Показания и противопоказания. 

46. Эндоскопические методы исследования в гинекологии: кольпоскопия, гистероскопия, 

лапароскопия. Показания и противопоказания.  

47. Методы функциональной диагностики: цитология влагалищного мазка, симптом «зрачка», 

симптом «листа папоротника», симптом натяжения слизи, базальная температура.  

48. Ультразвуковая диагностика в гинекологии.  

49. Нейрогуморальная регуляция менструальной функции. Классификация расстройств 

менструального цикла. 

50. Аменорея. Этиология. Классификация. 

51. Яичниковая аменорея. Диагностика, ведение пациентов. 

52. Гипоталамическая и гипофизарная аменорея. Причины возникновения. Лечение. 

53. Аномальные маточные кровотечения. Этиология, диагностика, лечение. 

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

55. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

56. Климактерический синдром. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. 

57. Врожденная дисфункция коры надпочечников. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение. Определение понятий гипертрихоз, гирсутизм, вирилизм. 

58. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

59. Острый эндометрит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 



60. Острый сальпингоофорит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

61. Бактериальный вагиноз. Клиника, диагностика, лечение. 

62. Кандидозный вульвовагинит. Клиника, диагностика, лечение. 

63. Урогенитальный трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

64. Генитальная хламидийная инфекция. Этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

65. Папилломавирусная инфекция. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

(вакцинация). 

66. Гонорея. Этиология, классификация по локализации и клиническому течению, диагностика. 

Методы провокации. Лечение. Критерии излеченности. 

67. Эктопия цилиндрического эпителия, лейкоплакия, эктропион шейки матки. Клиника, 

диагностика, лечение.  

68. Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпитеальная неоплазия). Этиология, роль 

вирусной инфекции. Клиника и диагностика, тактика ведения в зависимости от степени 

дисплазии шейки матки.  

69. Миома матки. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика. 

70. Показания к хирургическому лечению миомы матки. Органосохраняющие операции при 

миоме матки (эмболизация маточных артерий, консервативная миомэктомия): показания, 

противопоказания. 

71. Киста яичников. Алгоритм обследования. 

72. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

73. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, диагностика. Современные подходы к лечению. 

74. Внематочная беременность. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.  

75. Апоплексия яичника. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

76. Планирование семьи. Принципы прегравидарной подготовки. 

77. Бесплодный брак. Алгоритм обследования супружеской пары. 

78. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное материнство. Показания, 

противопоказания. 

79. Медицинский аборт. Социальные и медицинские аспекты.  

80. Контрацепция. Классификация методов и средств.  

 


