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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Подготовка обучающихся к сдаче государственного экзамена по 

акушерству и гинекологии при освоении содержания образовательной 

программы высшего образования I ступени предусматривает чтение обзорных 

лекций и групповых консультаций по учебной дисциплине «Акушерство и 

гинекология». 

Акушерство – отрасль медицинской науки, изучающая физиологические 

и патологические процессы, происходящие в организме женщины в связи с 

зачатием и беременностью, в родах и послеродовом периоде, а также методы 

родовспоможения, профилактики и лечения осложнений беременности и родов, 

заболеваний плода. 

Гинекология – отрасль медицинской науки, изучающая физиологические 

и патологические процессы в женском организме, обусловленные его анатомо-

физиологическими особенностями, а также методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний женских половых органов. 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» преподается как предмет 

научной и практической деятельности и  базируется на знаниях, полученных 

при изучении фундаментальных дисциплин и других отраслей клинической 

медицины: анатомии, оперативной хирургии, гистологии, нормальной и 

патологической физиологии, эндокринологии, фармакологии.  

В цикле освоения знаний по акушерству и гинекологии изучается 

структура оказания акушерской и гинекологической помощи в Республике 

Беларусь, законодательная база, клинические протоколы наблюдения 

беременных, рожениц, родильниц, методы диагностики и лечения в акушерстве 

и гинекологии, утвержденные Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, а также система мероприятий по анте- и интранатальной охране 

здоровья плода и организации медицинской помощи новорожденным.  

Задачей практических занятий является обучение методам диагностики, 

лечения и профилактики акушерских осложнений и гинекологических 

заболеваний, принципам рационального ведения беременности, родов, 

послеродового периода в норме и при патологии, технике родоразрешающих и 

гинекологических операций и способам обезболивания, основам 

реанимационной помощи. Занятия включают в себя вопросы медицинской 

реабилитации, экспертизы временной нетрудоспособности, принципы 

диспансерного наблюдения пациенток с онкологической патологией, основы 

планирования семьи. 

Особое значение имеет освещение в лекционном курсе современных 

методов диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии, 

анализ показателей заболеваемости, смертности и состояния здоровья 

населения.  

Большое внимание уделяется управляемой самостоятельной работе 

студентов. Подготовка осуществляется самостоятельно и заключается в 

изучении литературы по предлагаемой теме, тестовый контроль и отработка 

практических навыков у постели пациента на базах учреждений 

здравоохранения. 
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В период практики по акушерству и гинекологии закрепляются знания и 

умения, полученные в процессе теоретического обучения. Субординаторы 

самостоятельно выполняют задания в акушерско-гинекологических 

стационарах на базах учреждений здравоохранения. Посещение консилиумов, 

дежурств преподавателей, составление отчетов способствует выработке и 

совершенствованию самостоятельного клинического мышления врача-

специалиста с соблюдением принципов индивидуального подхода к каждому 

пациенту.  

 

    Целью государственного экзамена является оценка профессиональных 

компетенций, приобретенных студентами  при  изучении дисциплины 

«Акушерство и гинекология», способность применять их на практике.  

Задачи государственного экзамена: 

- оценить уровень теоретической подготовки выпускников в области 

акушерства и гинекология;  

- установить уровень владения выпускниками  практическими навыками 

при оказании акушерско-гинекологической помощи;  

- выявить умения выпускников решать профессиональные задачи в сфере 

репродуктивного здоровья. 

 

Экзаменуемый  должен  знать: 

- организацию акушерско-гинекологической помощи; нормативные 

документы, регламентирующие работу акушерско-гинекологической службы; 

- клинические протоколы наблюдения беременных, рожениц, родильниц, 

диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, утвержденные 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь; 

- показатели материнской, младенческой и перинатальной смертности; 

- топографическую анатомию органов малого таза; 

- физиологию и патологию менструальной функции; 

- физиологию и патологию беременности, родов и послеродового 

периода; 

- общие и специальные методы исследования в акушерстве и 

гинекологии; 

- основы интенсивной терапии и реанимации у женщин и 

новорожденных; 

- основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и 

гинекологии, санаторно-курортное лечение; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в акушерстве и 

гинекологии; 

- организацию и проведение диспансеризации женщин.  

 

Экзаменуемый должен  уметь: 

- выявлять основные синдромальные признаки и нозологические формы 

акушерской патологии и гинекологических заболеваний в соответствии с 
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принятой международной классификацией болезней, проводить 

дифференциальную диагностику; 

- проводить профилактическую работу по предупреждению 

непланируемой беременности; 

- оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях;   

- самостоятельно работать с учебной, справочной, учебно-методической и 

научной литературой.  

 

2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» организуется в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

Республики Беларусь, утвержденными Постановлением Министерства 

Образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

В соответствии с приказом ректора университета № 21 от 18.01.2017 «О 

критериях итоговой аттестации на государственных экзаменах в 2016-2017» 

итоговая аттестация студентов проводится на государственных экзаменах на 

основании контроля знаний и умений на двух этапах (практические навыки, 

устный экзамен) по 10-бальной шкале и с учетом среднего балла текущей 

аттестации по профильным дисциплинам государственного экзамена. 

Прием практических навыков проводится на клинических базах кафедры 

акушерства и гинекологии и в лаборатории практического обучения в 

соответствии с перечнем тем в рамках учебной программы дисциплины по 

вопросам, утвержденным на Совете лечебного факультета. 

Контроль усвоения практических навыков на клинических базах 

осуществляется с использованием стандартизированного клинического 

сценария на тематических пациентах, у постели пациента с обследованием 

конкретного пациента, постановкой диагноза, назначением и обоснованием 

лечения, решения ситуационных задач. 

Контроль усвоения практических навыков в лаборатории практического 

обучения проводится согласно списка практических навыков, составленного с 

учетом имеющегося оборудования.  

Практические навыки принимаются комиссионно с выставлением оценки 

в зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка за практические навыки 

выставляется в соответствии с критериями оценки практических знаний и 

умений студентов по акушерству и гинекологии. 

Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, 

состав которой утверждается ректором университета. 

 

3 .СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИ ОННОГО БИЛЕТА  

Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 

программы государственного экзамена по специальности 1-79 01 01 «Лечебное 

дело» по дисциплине «Акушерство и гинекология». 
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Экзаменационный билет для субординаторы «Акушерство и 

гинекология»  содержит четыре теоретических вопроса, задачу по диагностике 

и лечению акушерско-гинекологической патологии и кардиотонограмму. 

Экзаменационный билет для субординаторы «Терапия», «Общая 

врачебная практика», «Хирургия», «Анестезиология и реанимация» содержит 

четыре теоретических вопроса.  

Вопросы соответствуют разделам программы: 

 - Физиологическое акушерство; 

- Патологическое акушерство; 

- Современные методы диагностики в акушерстве и гинекологии; 

- Гинекологическая патология и онкогинекология. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4 .1 .  ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ В РАМКАХ ДИ СЦИПЛИНЫ                           

ПО ПРОФИЛЯМ СУБОРДИНАТУРЫ «АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ», «ТЕРАПИЯ», «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА», 

«ХИРУРГИЯ», «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ» 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи. 

2. Основные этапы развития акушерства и перинатологии. 

3. Анатомия и физиология женской репродуктивной системы. 

4. Физиология беременности. 

5. Диагностика ведения беременности. 

6. Физиология родов. 

7. Физиология послеродового периода. 

8. Беременность и роды при тазовых предлежаниях плода. 

9. Многоплодная беременность. 

10. Невынашивание беременности. 

11. Переношенная беременность. 

12. Экстрагенитальные и сопутствующие гинекологические заболевания при 

беременности. 

13. Влияние вредных факторов на организм матери и плода. 

14. Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек, пуповины, 

плаценты. 

15. Аномалии костного таза. 

16. Разгибательные предлежания плода. 

17. Поперечное и косое положение плода. 

18. Аномалии родовой деятельности. 

19. Патология последового и послеродового периода. 

20. Родовой травматизм матери. 

21. Нарушение системы гомеостаза у беременных. 

22. Акушерские операции. 

23. Обезболивание в акушерстве. 

24. Организация гинекологической помощи в Республике Беларусь. Анатомо-

физиологические особенности репродуктивной системы женщины в разные 

возрастные периоды. 
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25. Менструальный цикл и его нейрогуморальная регуляция. Нарушения 

менструальной функции. Планирование семьи. Современные методы 

контрацепции. 

26. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

27. Фоновые и предраковые заболевания шейки и тела матки. Опухоли 

яичников.  

28. Доброкачественные заболевания органов репродуктивной системы 

женщины. 

29. Гинекологические заболевания, требующие неотложной медицинской 

помощи. Оперативная гинекология. 

30. Детская гинекология. 

31. Бесплодный брак и вопросы планирования семьи. 

 

4 .2 .  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

4 .2 .1 .  ПО ПРОФИЛЮ СУБОРДИНАТУРЫ «АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ» 

1. Структура родильного стационара. Перинатальные центры. 

2. Приемный покой родильного дома. Структура. Прием беременной и 

роженицы. 

3. Структура обсервационного акушерского отделения и его задачи. 

4. Родильный блок. 

5. Асептика и антисептика в акушерстве. 

6. Санитарно-эпидемиологический режим в родильном доме. 

7. Совместное пребывание матери и ребенка в стационаре. 

8. Структура и организация работы женской консультации. 

9. Обследование беременных в женской консультации. 

10. Физиопсихопрофилактический метод подготовки беременных к родам. 

11. Диагностика ранних и поздних гестозов в условиях женской консультации. 

12. Материнская смертность. 

13. Перинатальная смертность. 

14. Основная акушерская терминология. 

15. Женский таз: плоскости таза, размеры. 

16. Строение последа. Фетоплацентарная недостаточность. 

17. Значение раннего взятия беременной на учет. Генетическое 

консультирование. 

18. Изменения в половых органах и молочных железах в послеродовом периоде. 

19. Гигиена и диета беременной. 

20. Питание беременной женщины. Особенности диеты во второй половине 

беременности. 

21. Диагностика ранних сроков беременности. 

22. Определение срока родов и времени предоставления декретного отпуска. 

23. Приемы наружного акушерского обследования. Показания к влагалищному 

исследованию в родах. 

24. Невынашивание беременности. Клиника. Лечение. 
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25. Клиника самопроизвольного аборта. Диагностика. Тактика. 

26. Преждевременные роды. Диагностика. Особенности течения и ведения 

преждевременных родов. 

27. Перенашивание беременности. Причины. Диагностика. Тактика 

родоразрешения. 

28. Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения 

беременности. Ведение родов.  

29. Резус-конфликтная беременность. Течение беременности. Тактика 

родоразрешения. Профилактика. 

30. Влияние вредных факторов на плод.  

31. Кровообращение плода и новорожденного. 

32. Методы оценки состояния внутриутробного плода. 

33. Значение определения массы внутриутробного плода и методы определения. 

34. Оценка КТГ. 

35. Внутриутробная гипоксия плода. Современные методы диагностики. 

Лечение. 

36. Допплерометрия в акушерстве. 

37. Ультразвуковое исследование в акушерстве. Биофизический профиль плода. 

38. Околоплодные воды. Маловодие. Многоводие. Маркеры хромосомной 

патологии. 

39. Причины наступления родов. Первый период родов. 

40. Ведение первого периода родов. Обезболивание родов. 

41. Второй период родов. Течение периода изгнания. Оказание ручного 

пособия. 

42. Ведение второго периода родов. 

43. Третий период родов. Признаки отделения последа. 

44. Течение и ведение третьего периода родов, профилактика кровотечений. 

45. Методы выделения отделившегося последа. 

46. Тактика врача при патологии отделения и выделения последа. 

47. Послеродовый период. 

48. Ведение нормального послеродового периода. 

49. Влагалищное исследование рожениц, показания. 

50. Характеристика доношенного новорожденного. Шкала Апгар. 

51. Первичный туалет новорожденного. Профилактика гонобленнореи. 

52. Признаки зрелости плода. 

53. Тазовые предлежания плода. Диагностика. Ведение родов. 

54. Особенности течения беременности и ведение родов при тазовых 

предлежаниях. 

55. Анатомически узкий таз. Классификация. Степени сужения. 

56. Роды при анатомически узком тазе. 

57. Клинически узкий таз. Причины. Тактика. 

58. Клинически узкий таз. Диагностика. Лечение. 

59. Косые и поперечные положения плода. 

60. Поперечное положение плода. Диагностика. Тактика ведения беременности 

и родоразрешения. 
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61. Запущенное поперечное положение плода. 

62. Аномалии родовой деятельности. 

63. Первичная слабость родовой деятельности. Причины. 

64. Вторичная слабость родовой деятельности. Причины. Лечение. 

65. Дискоординированная родовая деятельность. 

66. Причины, предрасполагающие и непосредственно вызывающие 

преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты. 

67. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

68. Предлежание плаценты. Причины. Клиника. Диагностика. Тактика. 

69. Разрывы промежности в родах. 

70. Угрожающий разрыв матки. Этиология. Диагностика. Терапия. 

71. Угрожающий и начинающийся разрыв матки. Клиника. Тактика. 

Профилактика разрывов матки. 

72. Искусственное прерывание беременности в ранние сроки. Методы 

прерывания. Осложнения. 

73. Искусственное прерывание беременности в поздние сроки. Показания. 

Методы прерывания. Осложнения.  

74. Ближайшие и отдаленные осложнения искусственного аборта. 

75. Перинеотомия. Эпизиотомия. Показания. Техника. 

76. Обезболивание родов. 

77. Индукция родов. 

78. Акушерские щипцы. Показания. Условия для наложения выходных 

акушерских щипцов. 

79. Ручное отделение плаценты. Показания. Техника. 

80. Кесарево сечение. Техника. Осложнения. 

81. Кесарево сечение. Виды операции. Показания. Условия для выполнения 

операции. 

82. ВИЧ-инфекция. Клиника. 

83. Пути передачи ВИЧ-инфекции. Профилактика. 

84. Родоразрешение в условиях ВИЧ-инфицирования. 

85. Понятие о физиологической, пограничной и патологической кровопотере в 

родах. 

86. Кровотечение в последовом периоде. Причины. Тактика. 

87. Гипотонические маточные кровотечения. Причины. Диагностика. Лечение. 

88. ДВС-синдром в акушерстве. Этиология, патогенез, клиника. 

89. ДВС-синдром в акушерской практике. Причины. Диагностика. Лечение. 

90. Переливание компонентов крови. Техника. Показания. 

91. Эмболия околоплодными водами. Интенсивная терапия. 

92. Принципы лечения послеродовых септических заболеваний. 

93. Послеродовой эндометрит. Клиника. Диагностика. Терапия. Профилактика. 

94. Пельвиоперитонит, перитонит после родов. Клиника. Лечение. 

95. Синдром системного воспалительного ответа после родов. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

96. Уход за молочными железами в послеродовом периоде. 

97. Принципы грудного вскармливания новорожденного ребенка. 
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98. Лактационный мастит. Стадии развития. Клиника. Лечение. 

99. Гестоз. Этиология. Классификация. 

100. Ранние гестозы. Клиника. Диагностика. Лечение. 

101. Поздние гестозы. Патогенез. Клиника. 

102. Тяжелые формы поздних гестозов. Клиника. Диагностика. Лечение. 

103. Преэклампсия. Диагностика. Лечение. 

104. Эклампсия. Клиника. Первая помощь. 

105. Диагностика и лечение задержки внутриутробного развития плода. 

106. Пороки сердца и беременность. 

107. Течение беременности и ведение родов при пороках сердца. 

108. Гипертоническая болезнь и беременность. Течение беременности и 

ведение родов. 

109. Сахарный диабет и беременность. 

110. Аппендицит и беременность. 

111. Обследование гинекологических больных. Методы взятия мазков. 

112. Методика обследования гинекологических больных. Диагностическая 

лапароскопия. 

113. Регуляция нормального менструального цикла. 

114. Гонадотропные и яичниковые гормоны. 

115. Яичниковый менструальный цикл. 

116. Маточный менструальный цикл. 

117. Классификация нарушений менструального цикла. 

118. Аменорея. Причины. Диагностика. Лечение. 

119. Синдром склерокистозных яичников. Этиология. Клиника. Лечение. 

120. Доброкачественные опухоли яичников. Классификация. Диагностика. 

121. Диагностика доброкачественных опухолей яичников. Тактика. 

122. Ультразвуковое исследование в гинекологии. 

123. Острый сальпингоофорит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

124. Хронические сальпингоофориты. Клиника. Диагностика. Лечение. 

125. Гонорея. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика.  

126. Лечение гонореи половых органов. Критерии излеченности. 

127. Инфекции, передающиеся половым путем. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

128. Туберкулез придатков матки. 

129. Метроэндометрит. Клиника. Диагностика. Лечение. 

130. Фоновые и предраковые состояния шейки матки. 

131. Эрозия шейки матки. Диспансерное наблюдение. 

132. Биопсия шейки матки. Показания. Техника. 

133. Кульдоцентез. Показания. Техника. 

134. Эндоскопические методы в гинекологии. 

135. Миома матки. Этиология. Классификация. 

136. Подслизистая миома матки. Диагностика. Лечение. Гистероскопия, 

показания. 

137. Диагностическое выскабливание слизистой матки. Показания. Техника.  

Гистероскопия. 



 11 

138. Консервативные методы лечения хронических аднекситов. 

139. Лапароскопические операции при «остром» животе в гинекологии. 

140. Оперативное лечение миомы матки. Показания. Лапароскопические 

операции.  

141. Надвлагалищная ампутация и экстирпация матки. Показания. Основные 

этапы операции. Лапароскопические операции. 

142. Предоперационная подготовка гинекологических больных. 

143. Ведение послеоперационного периода у гинекологических больных. 

144. Тесты функциональной диагностики в определении уровня половых 

гормонов. 

145. Причины женского бесплодия. Методы обследования при бесплодном 

браке. 

146. Диагностика бесплодия воспалительной этиологии. 

147. Методы обследования при трубном бесплодии. 

148. Опущение и выпадение матки и влагалища. Этиология. Клиника. Лечение. 

149. Дифференциальная диагностика острого аппендицита и правосторонней 

трубной беременности. 

150. Апоплексия яичника. Лапароскопические операции. 

151. Пузырный занос. Клиника. Диагностика. Лечение. 

152. Трубная беременность. Лапароскопические методы лечения. 

153. Диагностика трубной беременности. Методы оперативного лечения при 

трубной беременности. Лапароскопические операции. 

154. Рак тела матки. Клиника. Диагностика. 

155. Рак шейки матки. Классификация. Клиника. Диагностика. 

156. Стадии распространения рака шейки матки. Методы лечения. 

157. Рак яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

158. Современные методы планирования семьи. Противозачаточные средства. 

159. Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных. 

 

4 .2 .2 .  ПО ПРОФИЛЯМ СУБОРДИНАТУРЫ «ТЕРАПИЯ», «ОБЩАЯ 

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА», «ХИРУРГИЯ», «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 

РЕАНИМАЦИЯ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

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). 
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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 поздних 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. 
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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. Искусственное 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. 
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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. 
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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 папиллярные 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. 
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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. 

 

4.3. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ   

ДЛЯ  ПРОФИЛЯ СУБОРДИНАТУРЫ «АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ» 

Задача № 1 

Женщина 19 лет жалуется на боли внизу живота, больше слева, тянущего 

характера. Считает себя беременной. При обследовании установлена 

беременность сроком 15-16 недель и слева от матки обнаружена опухоль 

тугоэластической консистенции, слегка болезненная, размеры 12-8-8 см. 

Причина болей? Дополнительное обследование? 

Предположительный диагноз? 

 

Задача № 2 

Повторнородящая Р., 26 лет. Беременность третья. Первые и вторые роды 

закончились наложением акушерских щипцов. Размеры таза: 23-26-30-17,5 см.  

Настоящие роды срочные, продолжаются 5 часов, воды излились 2 часа 

тому назад. Схватки хорошие. Положение плода продольное, головка прижата 

ко входу в таз. Сердцебиение плода справа ниже пупка, 130 ударов в минуту, 

ритмичное. 

Влагалищное исследование: открытие зева полное, плодного пузыря нет, 

предлежит головка, прижата ко входу в таз, лобный шов в поперечном размере 

таза; справа достигается угол большого родничка, слева переносица, 

диагональная коньюгата 11,5 см. 

Диагноз? Что делать? 

 

Задача № 3 

Повторнородящая К., 28 лет. Вторые роды. Размеры таза: 25-27-29-17,5 

см. Предыдущие роды осложнились пузырно-влагалищным свищом, свищ 

зашит. Настоящие роды в срок, положение плода продольное, ягодичное 

предлежание, ягодицы над входом в таз. Окружность живота 110 см. 

Влагалищное исследование: шейка значительно укорочена, открытие зева 

на 4 см, края зева податливые, плодный пузырь цел, диагональная коньюгата 11 

см. 

Диагноз? Что делать? 

 

Задача № 4 

Первородящая М., 31 год. Поступила в родильное отделение больницы на 

9 лунном месяце беременности, по поводу кровотечения. Кровотечение вскоре 
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прекратилось и в течение 10 дней пребывания в стационаре ни разу не 

появлялось. 

По требованию беременной она выписана домой с диагнозом 

предлежание плаценты. Через пять дней после выписки появилось сильное 

кровотечение и в тяжелом состоянии с нитевидным пульсом она доставлена в 

больницу. Размеры таза нормальные. Родовой деятельности нет. Сердцебиение 

плода не выслушивается. Головка плода над входом таза. 

Влагалищное исследование: открытие зева на 4 см, всюду определяется 

ткань плаценты. 

Диагноз? Что делать? В чем допущена ошибка врача в ведении больной 

до поступления ее вторично в больницу? 

 

Задача № 5 

Повторнородящая 26 лет, 3-я беременность, 3-и роды срочные. В родах 

находится 2 часа, воды не излились. Размеры таза 25-28-30-20 см. Окружность 

живота 99 см, сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 ударов в минуту 

справа на уровне пупка. При влагалищном исследовании: открытие зева 

полное, плодный пузырь цел, предлежащей части нет, мыс не достигается. 

Диагноз? Как вести роды? 

 

Задача № 6 

Роженица 36 лет, поступила в акушерскую клинику со схватками через 4-

5 минут, по 30-35 сек. Беременность и роды в срок. Роженица 156 см роста, вес 

60 кг. Окружность живота 94 см. Высота дна матки 30 см. Размеры таза: 26-26-

31-18 см. Положение плода продольное, предлежит подвижная головка. 

Сердцебиение плода 132 удара в минуту, ритмичное и ясное, слева ниже пупка. 

Внутреннее исследование: влагалище рожавшей, шейка матки укорочена, 

открытие 3,5 см, пузырь во время схватки выпячивается. Впереди предлежащей 

головки определяется петля пульсирующей пуповины. 

Диагноз? Каково должно быть поведение врача? 

 

Задача № 7 

Беременная 38 лет, поступила в родильный дом в 9 часов. Эта четвертая 

беременность протекала без осложнений. Сегодня с 2 часов появились 

регулярные схватки. Одновременно с началом схваток излились воды. При 

поступлении общее состояние удовлетворительное. 

Высота стояния дна матки 30 см, окружность живота 94 см. Положение 

плода продольное, головка плода большим сегментом во входе в малый таз. 

Сердцебиение плода 132 удара в минуту, справа ниже пупка, ясное, ритмичное. 

Размеры таза: 25-28-30-20 см. Потуги через 2-3 минуты по 40-50 сек. В 12 час 

15 мин родилась живая девочка, весом 2100,0; длиной 44 см, закричала сразу, 

крик громкий. Через 10 минут самостоятельно отделился и выделился послед, 

плацента цела, оболочки рваные, в остатках оболочек видны сосуды, 

прерывающиеся на месте разрыва. Матка сократилась хорошо, кровянистые 

выделения в небольшом количестве. 



 18 

Диагноз? Что делать? 

 

Задача № 8 

Беременная 26 лет, поступила в акушерскую клинику с выраженной 

родовой деятельностью: схватки через 5-6 минут. Роды срочные. Беременность 

и роды вторые. Первые роды 2 года тому назад, ребенок жив (вес 2000 г). Рост 

154 см. Телосложение правильное, среднего питания. Размеры таза: 23-24-29-

16,5 см. Предлежит головка над входом в таз. Сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, 132 удара в минуту. Внутреннее исследование: мягкие ткани 

родовых путей эластичны, крестцовая впадина хорошо выражена. Шейка матки 

укорочена, открытие зева 5 см, плодный пузырь цел, предлежит пульсирующая 

петля пуповины, за последней над входом в таз высоко определяется головка. 

Диагональная коньюгата 10 см. Прямой размер головки 12 см. 

Диагноз? Действия акушера? 

 

Задача № 9 

Роженица 35 лет, поступила в акушерское отделение клиники с родовой 

деятельностью, которая началась 2 часа назад. Беременность 4-я, две первые 

закончились срочными родами, последняя самопроизвольным абортом на 5-м 

месяце беременности год тому назад. Настоящие роды срочные, консультацию 

посещала один раз на 3-м месяце беременности. Беременная среднего роста, 

правильного телосложения, пониженного питания. Кровяное давление 120/70, 

отеков нет. Размеры таза: 26-28-30-20 см. Окружность живота 102 см. Высота 

стояния дна матки 28 см. Предлежащая часть плода не определяется. Головка 

плода справа. Сердцебиение плода 136 ударов в минуту, ритмичное. 

Внутреннее исследование: наружные половые органы сформированы 

правильно, влагалище эластичное, открытие шейки на 6 см, шейка укорочена, 

плодный пузырь цел. Между схватками через пузырь определяются отростки 

позвонков плода. 

Диагноз? Тактика врача? 

 

Задача № 10 

Из района доставлена роженица 28 лет. Роды 4-е, беременность 5-я. Все 

роды протекали нормально, в срок. Один год тому назад был аборт. 

Менструация с 14 лет. Температура тела при поступлении 37,5º, кровяное 

давление 130/75 мм рт. ст. Пульс 90 ударов в минуту. Из влагалища видна левая 

ручка плода. Окружность живота 35 см, высота стояния дна матки 26 см. 

Головка плода определяется слева. Воды отошли 10 часов тому назад. 

Сердцебиение плода не выслушивается. Внутреннее исследование: во 

влагалище лежит левая ручка плода, открытие полное, плечико плода 

вколоченное. 

Диагноз? Дальнейшее ведение родов? 
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4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

4 .4 .1 .  ПО ПРОФИЛЮ СУБОРДИНАТУРЫ «АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО АКУШЕРСТВУ 

1. Сбор акушерского анамнеза, определение срока беременности и даты 

предстоящих родов. Определение предполагаемой массы плода. 

2. Диспансеризация беременных. Определение факторов перинатального риска 

во время беременности. 

3. Осмотр с помощью гинекологических зеркал, бимануальное влагалищное 

исследование. Ректальное исследование. 

4. Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда-Левицкого, 

измерение окружности живота, высоты стояния дна матки, аускультация 

плода). 

5. Оценка таза с акушерской точки зрения (пельвиометрия, угол наклонения 

таза, индекс Соловьева). 

6. Определение степени зрелости шейки матки к родам. Составление плана 

ведения родов.  

7. Определение показаний и противопоказаний для родоразрешения операцией 

кесарева сечения. 

8. Оценка акушерской ситуации в первом периоде родов. 

9. Методы обезболивания родов. 

10. Оценка степени тяжести гестоза. Алгоритм оказания первой помощи при 

эклампсии. 

11. Оценка КТГ плода во время беременности и в родах. 

12. Оценка характера родовой деятельности по токограмме. Методы 

родостимуляции. 

13. Методы индукции родовой деятельности. 

14. Амниотомия. 

15. Акушерское пособие при приеме нормальных родов в головном и тазовых 

предлежаниях. 

16. Эпизиотомия, эпизиорафия. 

17. Особенности ведения преждевременных родов. 

18. Определение признаков отделения плаценты. Способы выделения 

отделившегося последа. Осмотр последа. 

19. Осмотр родовых путей после родов. 

20. Методы оценки кровопотери в родах. 

21. Первичный туалет новорожденного и оценка новорожденного по шкале 

Апгар. 

22. Оказание первой помощи при асфиксии новорожденного. 

23. Определение признаков зрелости плода. 

24. Профилактика кровотечений в раннем послеродовом периоде. 

25. Алгоритм оказания помощи при гипотоническом кровотечении в 

послеродовом периоде. 

26. Оценка инволюции матки и характера лохий в послеродовом периоде. 

27. Методы прерывания беременности в разные сроки беременности. 
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28. Ассистирование при малых и больших акушерских операциях. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО ГИНЕКОЛОГИИ 

1. Обследование гинекологических больных: собрать анамнез, жалобы. 

Оценить соматический и психологический статус. Произвести пальпацию, 

перкуссию, аускультацию. Осмотреть молочные железы, области 

регионарных лимфатических узлов. Оформить историю болезни. 

2. Выполнение гинекологического осмотра (в зеркалах, бимануальное и 

прямокишечное исследование). Взять мазки из уретры, цервикального канала 

и влагалища для бактериологического, бактериоскопического, 

цитологического исследования и их оценить. 

3. Установление диагноза и сотавление плана обследования и лечения. 

4. Оценка данных специальных методов исследования (исследование функции 

яичников по тестам функциональной диагностики, данные  ультразвукового 

метода исследования, результаты гормонального обследования). 

5. Выполнение кольпоскопию. Оценить полученные данные. 

6. Проведение диагностических и лечебных манипуляций: биопсию шейки 

матки, зондирование полости матки, раздельное диагностическое 

выскабливание цервикального канала и полости матки, кульдоцентез. 

7. Владение навыками ранней  диагностики онкологических заболеваний 

женской репродуктивной системы, вопросами онкопрофилактики. 

8. Использование данных УЗИ, допплерометрии в диагностике акушерской и 

гинекологической патологии.  

9. Знать ход основных гинекологических операций, ассистировать на 

операциях. 

10. Снятие швов у послеоперационных больных. 

11. Определение объема кровопотери и установление показаний  к 

переливанию компонентов крови. Определить групповую принадлежность 

крови. Произвести внутривенное переливание компонентов и препаратов 

крови при неотложных состояниях в гинекологии. 

12. Выписывание рецептов на лекарственные средства, используемые в 

практике акушера-гинеколога. 

 

 

4 .4 .2 .  ПО ПРОФИЛЯМ СУБОРДИНАТУРЫ «ТЕРАПИЯ»,  

«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА», «ХИРУРГИЯ», 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ»,  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

1. Наружное акушерское обследование (окружность живота, высота стояния 

дна матки, пельвиометрия, приемы Леопольда-Левицкого). 

2. Определение срока беременности, даты родов. 

3. Осмотр в зеркалах, влагалищное исследование, бимануальное исследование, 

ректальное исследование. 

4. Методы определения массы плода. 
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5. Аускультация сердечной деятельности плода. 

6. КТГ плода. 

7. Оценка характера родовой деятельности. 

8. Методы обезболивания родов. 

9. Амниотомия (показания, условия, противопоказания). 

10. Способы определения величины кровопотери. 

11. Акушерское пособие при приеме нормальных родов. 

12. Шкала Апгар и первичный туалет новорожденных. 

13. Определение признаков отделения последа. 

14. Профилактика кровотечений в послеродовом периоде. 

15. УЗИ, допплерометрия в акушерстве и гинекологии (возможности, 

декретивные сроки, интерпретация результатов). 

16. Виды биопсии в гинекологической практике. 

17. Раздельное диагностическое выскабливание матки (сроки, показания, 

противопоказания). 

18. Цитологическое и бактериоскопическое исследование. 

19. Кульдоцентез. 

20. Кольпоскопия (виды, возможности). 

21. Гистероскопия (возможности, показания, противопоказания). 

22. Метросальпингография (показания, противопоказания). 

 

4.4.3.ПО ПРОФИЛЮ СУБОРДИНАТУРЫ «ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА»  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

1. External obstetrics inspection (fundal height measurement, a stomach circle, 

classical planes and size of pelvis, Leopoldoe's maneuveres). 

2. Definition of term of pregnancy, date of birth. 

3. Speculum exam, vaginal exam, bimanual exam. 

4. Rectal exam. 

5. Assesment of fetal well-being. 

6. CТG of a fetus. 

7. An estimation of character of labour activity. 

8. Methods of anaesthesia of labor pain. 

9. Аmniotomy (indications, conditions, contra-indications). 

10. Ways of definition of size of blood loss. 

11. The principles of the delivery of the head in the second stage of labor. 

12. Apgar score and a primary toilet of newborns. 

13.  Signs of separation of placenta. 

14. Preventive maintenance of bleedings in the postnatal period. 

15. Ultrasonic and Doppler investigation in obstetrics and gynecology (possibility, 

terms, interpretation of results). 

16. Types of biopsy in gynecologic practice. 

17. Separate diagnostic curettages of a uterus (terms, indications, contra-indications). 

18. Cytologic and bacteriologic research in obstetrics and gynecology. 
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19. Culdocentesis. 

20. Colposcopy (types, possibilities). 

21. Hysteroscopy (possibilities, indications, contra-indications). 

22. Metrosalpingographia (indications, contra-indications). 

 

4.4.4. В ЛАБОРАТОРИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

ВСЕМИ ЭКЗАМЕНУЕМЫМИ СДАЮТСЯ: 

I На механических и статических тренажерах: 

1. Осмотр шейки матки в зеркалах. 

2. Бимануальное влагалищное исследование. 

3. Осмотр шейки матки в родах и определение степени раскрытия. 

4. Установка внутриматочной спирали под визуальным контролем. 

5. Зондирование полости матки. 

6. Установка шеечных колпачков. 

7. Лапароскопическое обследование и манипуляции на маточных трубах. 

8. Наложение швов после эпизиотомии. 

9. Отработка приемов наружного акушерского обследования.  

10.Первичная и вторичная обработка пуповины. 

11.Изучение доброкачественных и злокачественных процессов шейки матки. 

 

II На тренажере «Ноэль»: 

1. Осмотр пациентки. 

2. Акушерское пособие при приеме нормальных родов в головном и тазовом 

предлежаниях. 

3. Симуляция родов, осложненных кровотечением, пролапсом пуповины, 

предлежанием плаценты, эклампсией. 

4. Наблюдение за функциональным состоянием роженицы по монитору: АД, 

ЧСС, рО2, рСО2, t
0 С и др. 

5. Отработка приемов Леопольда-Левицкого. 

6. Освоение техники выполнения операции кесарева сечения. 

 

III На тренажере «Новорожденный»: 

1. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

2. Первичный туалет новорожденных. 
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