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1. Методы обследования гинекологических больных: сбор анамнеза, общий 

и гинекологический осмотр, инструментальные методы исследования. 
2. Методы исследования функции яичников. 
3. Морфологические, рентгенологические, эндоскопические, 

ультразвуковые методы исследования в гинекологии. 
4. Симптоматология гинекологических заболеваний. 
5. Нейрогуморальная регуляция менструальной функции, уровни регуляции. 
6. Половые стероидные гормоны: биосинтез, транспортировка, метаболизм, 

биологическое действие на репродуктивные и нерепродуктивные ткани. 
7. Характеристика нормального менструального цикла. 
8. Аменорея: классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
9. Дисфункциональные маточные кровотечения: классификация, этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 
лечение, особенности гемостаза и реабилитационных мероприятий в 
различные возрастные периоды. 

10. Ювенильные маточные кровотечения: этиология и патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

11. Альгодисменорея: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
12. Синдром поликистозных яичников: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
13. Адреногенитальный синдром: классификация, этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 
14. Предменструальный синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
15. Посткастрационный синдром: клиника, диагностика, лечение. 
16. Климактерический синдром: этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 
17. Неспецифические воспалительные заболевания нижних отделов 

гениталий. 
18. Неспецифические воспалительные заболевания верхних отделов 

гениталий. 
19. Заболевания женских половых органов, передаваемые половым путем: 

особенности клиники, диагностики, лечения. 
20. Особенности клиники, диагностики и лечения хламидиоза, уреаплазмоза, 

вирусной инфекции гениталий. 
21. Трихомониаз мочеполовых органов. 
22. Гонорея: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

методы провокации, лечение, критерии излеченности, профилактика. 



23. Туберкулез женских половых органов: классификация, клиника, 
диагностика, лечение, диспансеризация, профилактика. 

24. Реабилитация больных воспалительными заболеваниями гениталий. 
25. Миома матки: клинико-морфологические формы, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 
26. Консервативное и оперативное лечение миомы матки. Профилактика. 
27. Показания и виды оперативного лечения при миоме матки. 
28. Эндометриоз: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация. 
29. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
30. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия: этиология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
31. Гиперпластические процессы эндометрия: патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
32. Рак шейки матки: классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
33. Рак эндометрия: классификация, клиника, диагностика, лечение, прогноз, 

профилактика. 
34. Саркома матки: классификация, клиника, диагностика, лечение, прогноз. 
35. Эпителиальные опухоли яичников: классификация, клиника, диагностика, 

лечение, прогноз. 
36. Опухоли стромы полового тяжа: классификация, клиника, диагностика, 

лечение, прогноз. 
37. Герминогенные опухоли: классификация, клиника, диагностика, лечение, 

прогноз. 
38. Рак яичников: классификация, клиника, диагностика, морфологические 

формы, пути распространения, методы лечения, профилактика. 
39. Ретенционные образования (кисты) яичника: классификация, клиника, 

диагностика, лечение, прогноз. 
40. Эктопическая беременность: классификация, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, 
реабилитация. 

41. Апоплексия яичника: этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика, лечение, прогноз, профилактика. 

42. Острый живот при кровотечении в брюшную полость (внематочная 
беременность, апоплексия яичника, перфорация матки): клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, объем оперативного 
вмешательства. 

43. Острый живот при воспалении половых органов (пельвиоперитонит, 
разлитой перитонит): этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
лечение, профилактика. 

44. Острый живот при нарушении кровоснабжения органов и опухоли 
(перекрут ножки опухоли яичника, некроз фиброматозного узла): 
этиология, патогенез, клиника, диагностика, тактика ведения. 



45. Классификация, этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение 
неправильных положений половых органов. Виды операций. 

46. Предоперационная подготовка гинекологических больных: общие и 
специальные методы обследования и подготовки (медикаментозные и 
физические) в зависимости от вида операции. 

47. Обезболивание малых и больших гинекологических операций. 
48. Течение и ведение послеоперационного периода. Особенности у больных 

пожилого и старческого возраста. 
49. Интенсивная терапия и профилактика осложнений в послеоперационном 

периоде: восстановление физиологических функций, обезболивание и 
лечебная физкультура. Профилактика бронхопневмонии, сердечно-
сосудистых расстройств, инфицирования. 

50. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

51. Малые гинекологические операции. 
52. Медицинские, социальные, психологические аспекты медицинского 

аборта. 
53. Показания, противопоказания, методы прерывания беременности в 

ранние и поздние сроки. Осложнения. 
54. Осложнения и их профилактика, реабилитация после медицинского 

аборта. 
55. Организация работы по программе планирования семьи. 
56. Методы контрацепции: биологический, барьерный, химический, 

внутриматочный, гормональный, хирургический. 
57. Гормональная контрацепция: состав гормональных контрацептивов, 

классификация, преимущества и недостатки, показания, 
противопоказания, правила приема, принципы подбора, осложнения. 

58. Показания, противопоказания, осложнения различных методов 
контрацепции. 

59. Причины женского и мужского бесплодия. Организация обследования 
бесплодной супружеской пары. 

60. Методы лечения бесплодия. Вспомогательные репродуктивные 
технологии. 
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