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 1. Женский таз с акушерской точки зрения. Строение женского таза: кости таза. Размеры 

большого таза. Плоскости малого таза и его размеры. Наклонение.  

2. Плацента. Строение и функции.  

3. Кровообращение у плода.  

4. Перинатология. Влияние вредных факторов на плод (курение, алкоголь, наркомания, 

ионизирующие излучения).  

5. Плод как объект родов. Кости черепа, швы, роднички. Понятие о сегментах головки. 

 6. Размеры головки плода.  

7. Критические периоды в развитии эмбриона и плода.  

8. Методы исследования в акушерстве: опрос и объективное обследование беременной, 

диагностика беременности, определение срока беременности и даты родов.  

9. Методы оценки состояния плода.  

10. Наружное акушерское исследование беременной. Членорасположение, положение, позиция, 

вид и предлежание плода.  

11. Оценка готовности организма к родам. Подготовительный (предвестниковый) период.  

12. Периоды родов. Продолжительность. Понятие контракции, ретракции и дистракции. 

Своевременное и несвоевременное излитие околоплодных вод.  

13. Течение и ведение первого периода родов. Родовые изгоняющие силы. Характер открытия 

шейки матки у перво- и повторнородящих.  

14. Влагалищное исследование в родах. Показания, техника, оценка данных. Определение высоты 

стояния головки в малом тазу.  

15. Течение и ведение второго периода родов. Защита промежности.  

16. Обезболивание родов.  

17. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.  



18. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.  

19. Операция рассечения промежности в родах, показания. Особенности ведения послеродового 

периода. Осложнения.  

20. Первичная обработка новорожденного.  

21. Оценка по шкале Апгар.  

22. Течение и ведение последового периода. Оценка кровопотери.  

23. Течение и ведение послеродового периода.  

24. Анатомо-физиологические особенности доношенного новорожденного.  

25. Анатомо-физиологическая характеристика недоношенного ребенка.  

26. Анатомо-физиологическая характеристика переношенного ребенка.  

27. Принципы грудного вскармливания. Совместное пребывание матери и новорожденного.  

28. Отеки у беременных. Клиника. Диагностика. Лечение.  

29. Рвота беременных. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика. Лечение.  

30. Чрезмерная рвота беременных. Клиника. Диагностика. Лечение. Тактика.  

31. Преэклампсия средней степени. Клиника. Диагностика. Лечение. Акушерская тактика.  

32. Тяжелая преэклампсия. Клиника. Диагностика. Лечение. Акушерская тактика.  

33. Эклампсия. Определение. Патогенез. Клиника. Диагностика. Первая помощь при эклампсии. 

Тактика. Осложнения. 

 34. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Основные причины аномалий родовой 

деятельности. Группа риска. Современные методы диагностики. Осложнения. Профилактика.  

35. Чрезмерно бурная родовая деятельность. Клиника. Осложнения. Тактика. Влияние на плод. 

Тактика врача при домашних родах.  

36. Дискоординированная родовая деятельность. Диагностика. Тактика.  

37. Гипотонические формы нарушения родовой деятельности: классификация. Диагностика. 

Лечение.  

38. Анатомически узкий таз. Определение. Причины развития узкого таза. Классификация узких 

тазов по форме и степени сужения. Диагностика узкого таза.  

39. Клинически узкий таз. Определение. Клиника. Диагностика.  

40. Разрывы промежности. Разрывы влагалища. Гематомы наружных половых органов. 

Расхождение и разрывы соединений таза. Клиника. Диагностика. Лечение.  

41. Разрыв матки. Классификация. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Тактика. Объем 

оперативного вмешательства.  

42. Понятие родовой травмы плода. Повреждения скелета и периферической нервной системы. 

Внутричерепные родовые травмы. Диагностика, лечение.  

43. Понятие родовой опухоли и кефалогематомы. Профилактика родовых травм новорожденных. 

44. Предлежание плаценты. Классификация. Этиология, патогенез, диагностика. Течение 

беременности и родов при предлежании плаценты.  



45. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Клиника, диагностика. Лечение.  

46. Причины кровотечений в III периоде родов (травмы, патология отделения плаценты и 

патология выделения последа).  

47. Гипотония и атония матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  

48. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с врожденными и 

приобретенными пороками сердца, артериальной гипертензией.  

49. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при пиелонефрите, 

гломерулонефрите, мочекаменной болезни.  

50. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при анемии, наследственной и 

врожденной тромбофилии.  

51. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода у женщин с сахарным 

диабетом.  

52. Острая хирургическая патология у беременных: течение и ведение беременности и родов при 

аппендиците, панкреатите, холецистите, острой кишечной непроходимости.  

53. Кесарево сечение: этапы развития операции кесарева сечения, виды операции, показания, 

противопоказания и условия для проведения операции.  

54. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Определение. Классификация Сазонова-

Бартельса. Факторы, способствующие возникновению послеродовых септических заболеваний. 

Профилактика.  

55. Лактационный мастит. Классификация. Клиника. Тактика врача родильного дома. Решение 

вопроса о возможности кормления ребенка.  

56. Плацентарная недостаточность: этиология, диагностика, методы лечения, профилактика.  

57. Хроническая и острая гипоксия плода, асфиксия новорожденного: причины, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика.  

58. Задержка развития плода: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

59. Преждевременные роды. Диагностика, тактика ведения и родоразрешения.  

60. Переношенная беременность. Причины, клиника, диагностика, тактика. Родовозбуждение и 

родостимуляция. Правила родостимуляции. 

 61. Анатомо-физиологические особенности половых органов женщины в различные возрастные 

периоды: внутриутробном, периоде новорожденности, препубертатном, пубертатном, 

репродуктивном, пре- и постменопаузальном периодах. 

 62. Методы исследования в гинекологии.  

63. Аномалии развития половых органов: агенезии, аплазии, атрезии, симметричное и 

ассиметричное удвоение органов.  

64. Нейрогуморальная регуляция менструального цикла.  

65. Преждевременное половое созревание. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

66. Задержка полового развития. Инфантилизм. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

67. Аменорея. Причины. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.  



68. Аномальные маточные кровотечения: ювенильные маточные кровотечения. Клиника. Лечение. 

Профилактика.  

69. Альгодисменорея. Этиология. Клиника. Лечение.  

70. Фоновые заболевания наружных половых органов, шейки матки. Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

71. Предраковые заболевания шейки матки: дисплазия, атипическая лейкоплакия. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

72. Гиперпластические процессы и предраковые заболевания эндометрия. Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

73. Доброкачественные опухоли матки: миома. Клиника. Диагностика. Лечение. Показания для 

оперативного лечения.  

74. Кисты и кистомы яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Особенности 

клиники и диагностики опухолей яичников у девочек. Показания для оперативного лечения.  

75. Рак шейки матки. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

76. Рак тела матки. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.  

77. Рак яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение.  

78. Саркома матки. Клиника. Диагностика. Лечение.  

79. Хорионэпителиома. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

80. Эндометриоз, классификация, патогенез, клиника, диагностика. Современные методы лечения 

эндометриоза.  

81. Воспалительные заболевания наружных половых органов. Вульвит. Бартолинит. Клиника. 

Диагностика. Лечение.  

82. Эндометрит. Клиника. Диагностика. Лечение.  

83. Воспалительные заболевания половых органов неспецифической этиологии. Этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Особенности клинического течения, диагностики и лечения 

воспалительных заболеваний у девочек.  

84. Воспалительные заболевания половых органов специфической этиологии. Гонорея, 

туберкулез, трихомониаз, кандидоз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности 

клинического течения, диагностики и лечения воспалительных заболеваний у девочек.  

85. Половое развитие девочек.  

86. Внематочная беременность. Этиология. Классификация. Клиника. Тактика. Лечение. 

87. Апоплексия яичников. Клиника. Диагностика. Тактика. Лечение. 

 88. Перекрут ножки опухоли яичника. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

89. Методы контрацепции. Контрацепция в подростковом возрасте.  

90. Травмы наружных половых органов. Клиника. Диагностика. Лечение. 


