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Программа государственного экзамена по учебной дисциплине «Акушерство и 

гинекология» разработана на основе образовательного стандарта высшего 

образования для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело», утвержденного и 

введенного в действие постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 г. №88, с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 28.11.2017 г. 
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первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 29.07.2016, 

регистрационный № ТД-L. 546/тип.; типовых учебных программ профилей 

субординатур для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело», утвержденных 

первым заместителем Министра здравоохранения Республики Беларусь 29.06.2018: 
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«Хирургия» (регистрационный № УД-151/уч.суб.), «Терапия» (регистрационный № 

УД-113/уч.суб.), «Скорая медицинская помощь» (регистрационный № УД-

086/уч.суб.), «Общая врачебная практика» (регистрационный № УД-038/уч.суб.), 

«Общая врачебная практика» (для иностранных граждан) (регистрационный № 

УД-050/уч.суб.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В государственный экзамен включены вопросы учебной дисциплины 

«Акушерство и гинекология». 

Цель государственного экзамена: оценка профессиональных компетенций, 

приобретенных студентами при изучении учебной 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. 

По окончании изучения учебной дисциплины «Акушерство и 

гинекология» при сдаче государственного экзамена студент должен 

знать: 

– цели, задачи, особенности организации оказания медицинской помощи в 

амбулаторных и стационарных условиях в Республике Беларусь беременным, 

роженицам, родильницам, пациентам с гинекологическими заболеваниями; 

– санитарно-эпидемиологический режим акушерских и гинекологических 

отделений больниц; 

– мероприятия по профилактике госпитальной инфекции в родильном доме; 

– вопросы деонтологии в акушерстве и гинекологии, в том числе детской 

гинекологии; 

– место и роль заболеваний акушерско-гинекологического профиля в общей 

структуре патологии человека; 

– основные показатели здоровья женского населения, причины материнской, 

перинатальной и младенческой смертности; 

– показания и противопоказания к пролонгированию беременности при 

наиболее частой экстрагенитальной, хирургической и гинекологической 

патологии; 

– клинико-лабораторные показатели основных заболеваний в акушерстве и 

гинекологии; 

– показания к госпитализации; 

– физиологические процессы, происходящие в органах репродуктивной 

системы женщины в различные возрастные периоды; 

– физиологические процессы, происходящие в организме женщины в связи с 

зачатием, беременностью, родами и в послеродовом периоде; 

– физиологическое течение и принципы ведения беременности, родов, 

послеродового периода; первичную обработку новорожденного и особенности 

течения раннего неонатального периода; 

– методы оценки состояния функциональной системы «мать – плацента – 

плод»; 

– этиологию и патогенез осложнений беременности, родов, послеродового 
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периода, а также гинекологических заболеваний и аномалий развития женских 

половых органов в разных возрастных группах; 

– классификацию, клиническую картину, диагностику, дифференциальную 

диагностику, лечение и профилактику осложнений беременности, родов, 

послеродового периода, основных гинекологических заболеваний; 

– основные этапы оперативных вмешательств в акушерстве и гинекологии; 

– принципы и методы общего и местного обезболивания, применяемые в 

акушерстве и гинекологии; 

– показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

– беременных, родильниц и пациенток с гинекологическими заболеваниями; 

– основы реабилитации и диспансеризации беременных, родильниц и 

пациентов с гинекологическими заболеваниями; 

уметь: 

– выявлять факторы риска возникновения акушерской и гинекологической 

патологии; 

– собирать общесоматический и акушерско-гинекологический анамнез у 

беременной, роженицы, родильницы и у пациента с гинекологическим 

заболеванием; 

– проводить общий осмотр и оценивать общее состояние беременной, 

роженицы, родильницы, пациента с гинекологическим заболеванием; 

– проводить объективное наружное обследование женщины: наружное 

акушерское обследование, измерение размеров таза; 

– определять срок беременности и дату родов; 

– определять массу плода; 

– выслушивать сердцебиение плода акушерским стетоскопом; 

 – самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой; 

 – интерпретировать результаты клинико-лабораторного обследования 

беременных, рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими 

заболеваниями для диагностики и дифференциальной диагностики 

патологического состояния; 

 – выявлять особенности течения беременности, родов и послеродового 

периода; 

 – оказывать скорую медицинскую помощь при эклампсии; кровотечениях; 

геморрагическом и инфекционно-токсическом шоке; синдроме 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдроме); 

 – решать деонтологические задачи, связанные со сбором анамнеза, 

профилактикой, диагностикой и оказанием медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и пациентам с гинекологическими заболеваниями; 

владеть: 

– методами определения срока беременности и даты родов, определения 

массы плода, приемами наружного акушерского исследования, методами 

измерения у беременных окружности живота и высоты стояния дна матки; 

– методами диагностики у беременных строения и размеров таза, 

аускультации живота беременных и рожениц акушерским стетоскопом для 
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определения сердцебиения плода; 

– основными методами диагностики состояния шейки матки во время 

беременности, в родах, и послеродовом периоде; 

– методами оценки родовой деятельности; 

– методами оценки степени тяжести преэклампсии; 

 – методами оценки объема кровопотери во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде, у пациентов с гинекологическими заболеваниями; 

 – основными приемами обследования пациентов с гинекологическими 

заболеваниями; 

 – методами оценки полового развития девочек и подростков, методами 

диагностики аномалий развития половых органов; 

– основными методами диагностики неотложных состояний в гинекологии. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по учебной дисциплине «Акушерство и 

гинекология» для специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» проводится в два 

этапа: 

– практическая часть, 

– теоретическая часть. 

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 может 

осуществляться следующими методами: с использованием стандартизированного 

клинического сценария на тематических пациентах, у постели пациента с 

обследованием конкретного человека, постановкой диагноза и назначением 

лечения, моделированием ролевой клинической ситуации; представлением 

пациента, в ходе которого оцениваются умение изложить анамнез заболевания и 

жизни, навыки проведения объективного обследования, диагностики и 

дифференциальной диагностики, формулировка диагноза, назначения и 

обоснования терапии; решением ситуационных задач.  

Контроль усвоения практических навыков в лаборатории практического 

обучения осуществляется путем проведения медицинских вмешательств с 

использованием электронно-механических, виртуальных и многокомпонентных 

симуляторов, навыков коммуникативной компетентности с использованием 

стандартизированного (симулированного) пациента.  

Практические навыки принимаются преподавателем с выставлением оценки 

в зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка за практические навыки 

выставляется в соответствии с критериями, разработанными кафедрой акушерства 

и гинекологии. 

Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам государственной экзаменационной комиссией, состав 

которой утверждается ректором университета. 
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СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопросы экзаменационного билета отражают содержание настоящей 

программы государственного экзамена по учебной дисциплине «Акушерство и 

гинекология». 

Экзаменационный билет содержит четыре теоретических вопроса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Перечень тем в рамках учебной дисциплины  

«Акушерство и гинекология» 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи. 

2. Анатомия и физиология женской репродуктивной системы. 

3. Физиология беременности. 

4. Физиология родов. 

5. Физиология послеродового периода. 

6. Беременность и роды при тазовых предлежаниях плода. 

7. Многоплодная беременность. 

8. Невынашивание беременности. 

9. Переношенная беременность. 

10. Экстрагенитальные и сопутствующие гинекологические заболевания при 

беременности. 

11. Аномалии родовой деятельности. 

12. Патология последового и послеродового периода. 

13. Родовой травматизм матери. 

14. Акушерские операции. 

15. Менструальный цикл. Нарушения менструального цикла.  

16. Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

17. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

18. Доброкачественные заболевания органов репродуктивной системы 

женщины. 

19. Гинекологические заболевания, требующие неотложной медицинской 

помощи.  

20. Оперативная гинекология. 

21. Детская гинекология. 

22. Бесплодный брак. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

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. Пренатальная диагностика. 

5. Диагностика беременности.  

6. Течение и ведение физиологической беременности.  

7. Клиническое течение родов: периоды родов, их характеристика.  

8. Клиническое течение и ведение родов в периоде раскрытия.  

9. Клиническое течение и ведение родов в периоде изгнания.  

10. Клиническое течение и ведение последового периода. 

11. Методы обезболивания родов. 

12. Индуцированные и программированные роды. Показания, тактика 

ведения. Методы индукции родов. 

13. Асфиксия новорожденных (клиническая картина, шкала Апгар). 

14. Задержка внутриутробного развития плода: клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

15. Пороки сердца и беременность. Течение и ведение беременности, родов, 

показания к прерыванию беременности.  

16. Артериальная гипертензия и беременность. Течение, ведение 

беременности, родов, показания к прерыванию беременности.  

17. Сахарный диабет и беременность. Течение, ведение беременности, родов, 

показания к прерыванию беременности. Диабетическая фетопатия. 

18. Пиелонефрит и беременность. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

19. Анемия и беременность. Тактика ведения, принципа лечения. 

Особенности течения беременности и родов. 

20. Гипотиреоз, тиреотоксикоз и беременность. Тактика ведения, принципы 

лечения. Особенности течения беременности и родов. 

21. Аппендицит и беременность: диагностика, тактика.  

22. Холецистит и беременность, клиническая картина, диагностики и лечения 

холецистита во время беременности. 

23. Панкреатит и беременность, диагностика, лечение.  

24. ВИЧ-инфекция и беременность, профилактика инфицирования 

новорожденного. 

25. Грипп: течение и ведение беременности, родов, послеродового периода; 

осложнения для матери, плода и новорожденного. 

26. Туберкулез и беременность, течения беременности, родов, показания к 

прерыванию беременности. 

27. Миома матки и беременность. 

28. Доброкачественные опухоли яичников и беременность. 

29. Изосерологическая несовместимость матери и плода. Тактика ведения 

беременности и родов. 
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30. Тазовое предлежание плода: этиология, классификация, диагностика. 

Течение и ведение беременности, родов при тазовом предлежании плода.  

31. Поперечное, косое положение плода: этиология, диагностика, тактика 

ведения беременности и родов. 

32. Разгибательные головные предлежания плода: этиология, диагностика, 

тактика родоразрешения.  

33. Многоплодная беременности: этиология, диагностика. Течение и ведение 

беременности, родов при многоплодной беременности. 

34. Преждевременные роды: этиология, диагностика, течение и тактика 

ведения. 

35. Переношенная беременность: этиология, диагностика, профилактика, 

тактика ведения беременности. Дифференциальная диагностика переношенной и 

пролонгированной беременности. 

36. Предлежание плаценты: этиология, патогенез, классификация, тактика 

ведения беременности, родоразрешения. 

37. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

этиология, патогенез, классификация, тактика ведения беременности, 

родоразрешения. 

38. Кровотечения в последовом периоде: причины, тактика. 

39. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, тактика. 

40. Тромбоэмболия легочной артерии: клиническая картина, диагностика, 

лечение. Факторы риска, профилактика. 

41. Эмболия околоплодными водами: клиническая картина, диагностика, 

лечение, профилактика. 

42. Рвота беременных. Этиопатогенез. Классификация. Диагностика, 

лечение.  

43. Отеки беременных. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

44. Преэклампсия умеренная. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

Акушерская тактика.  

45. Преэклампсия тяжелая. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

Акушерская тактика. 

46. Эклампсия. Клиническая картина, диагностика. Неотложная помощь. 

Осложнения. 

47. HELLP-синдром: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

акушерская тактика.  

48. Холестатический гепатоз: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

акушерская тактика. 

49. Аномалии родовой деятельности: этиология, патогенез, классификация, 

методы диагностики.  

50. Анатомически узкий таз. Классификация. Диагностика. 

51. Клинически узкий таз: диагностика, тактика.  

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

53. Родовой травматизм плода: кефалогематома, внутричерепные 

кровоизлияния, травмы скелета, периферической и центральной нервной системы, 

органов брюшной полости. 
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54. Кесарево сечение: показания, противопоказания. 

55. Акушерские щипцы: модели и устройство акушерских щипцов; 

показания, противопоказания, условия для наложения акушерских щипцов. 

56. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия для 

проведения операции, методика проведения, осложнения для матери и плода. 

57. Течение и ведение послеродового периода.  

58. Послеродовые гнойно-септические  заболевания: этиология, патогенез, 

классификация, особенности течения и принципы лечения.  

59. Послеродовой мастит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

60. Послеродовый эндометрит: клиническая картина, диагностика, лечение. 

61. Инструментальные методы исследования в гинекологии. Показания, 

противопоказания. 

62. Рентгенологические методы исследования в гинекологии. Показания, 

противопоказания. 

63. Эндоскопические методы исследования в гинекологии: кольпоскопия, 

гистероскопия, лапароскопия. Показания, противопоказания. 

64. Цитологические методы исследования, тесты функциональной 

диагностики. 

65. Менструальный цикл и его регуляция. Изменения в половых органах 

женщин при нормальном менструальном цикле. 

66. Нарушения менструального цикла. Классификация. Этиопатогенез. 

67. Аменорея. Этиология. Классификация. 

68. Маточная аменорея. Причины, диагностика, профилактика. 

69. Яичниковая аменорея. Диагностика, ведение пациентов. 

70. Гипоталамическая и гипофизарная аменорея. Причины возникновения. 

Лечение. 

71. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном возрасте. 

Этиология, дифдиагностика. Лечение. 

72. Аномальные маточные кровотечения в пубертатном периоде. Этиология, 

диагностика, лечение. 

73. Аномальные маточные кровотечения в перименопаузальном периоде. 

Этиология, лечение. 

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

75. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. 

76. Климактерический синдром. Этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

77. Бартолинит. Этиология, диагностика, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

78. Вульвовагинит. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

79. Острый эндометрит. Этиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

80. Сальпингоофорит. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

81. Бактериальный вагиноз. Клиническая картина, диагностика, лечение. 
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82. Кандидозный вульвовагинит. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

83. Урогенитальный трихомониаз. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

84. Генитальная хламидийная инфекция. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

85. Папилломавирусная инфекция. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

86. Генитальный герпес. Этиология, клиническая картина, диагностика, 

лечение, профилактика. 

87. Гонорея. Этиология, классификация по локализации и клиническому 

течению, диагностика. Методы провокации. Лечение. Критерии излеченности. 

88. Туберкулез женских половых органов. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, прогноз. 

89. Доброкачественные опухоли наружных половых органов (фиброма, 

липома, папиллома и др.). Клиническая картина, диагностика и лечение. 

90. Доброкачественные заболевания шейки матки. Клиническая картина. 

Диагностика. Методы консервативного и хирургического лечения. 

91. Дисплазия (цервикальная интраэпитеальная неоплазия) шейка матки. 

Этиология, роль вирусной инфекции. Клиническая картина и диагностика, тактика 

ведения в зависимости от степени дисплазии шейки матки.  

92. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиопатогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

93. Трофобластическая болезнь (пузырный занос, хорионэпителиома) 

Клиническая картина, диагностика, лечение.  

94. Миома матки. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, 

диагностика. 

95. Органосохраняющие операции при миоме матки. Эмболизация маточных 

артерий. Консервативная миомэктомия. Показания, противопоказания. 

96. Киста яичников. Алгоритм обследования. 

97. Опухоли яичников. Классификация, диагностика. Тактика врача. 

98. Опухолевидные образования яичников (фолликулярная киста яичников, 

киста желтого тела). Клиническая картина, диагностика, лечение. 

99. Эндометриоз. Этиопатогенез, классификация, диагностика. Современные 

подходы к лечению. 

100. Эндометриоз матки (аденомиоз). Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

101. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиопатогенез, 

классификация, клинические проявления. Правила осмотра молочных желез. 

102. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация.  

103. Шеечная беременность. Клиническая картина, диагностика, лечение.  

104. Апоплексия яичника. Классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

105. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиническая картина, диагностика, 

лечение.  
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106. Разрыв гнойного тубоовариального образования. Клиническая картина, 

диагностика, лечение.  

107. Пельвиоперитонит. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

108. Нарушение питания узла миомы. Клиническая картина, диагностика, 

лечение.  

109. Перфорация матки. Клиническая картина, диагностика, лечение. 

110. Техника типичных операций на женских половых органах: экстирпация, 

ампутация матки.  

111. Преждевременное половое созревание. Этиопатогенез. Классификация. 

Клиническая картина, диагностика, лечение. 

112. Задержка полового созревания. Этиопатогенез. Классификация. 

Клиническая картина, диагностика, лечение. 

113. Аномалии развития половых органов. Этиопатогенез, классификация, 

методы диагностики, клинические проявления, методы коррекции. 

114. Травмы половых органов девочек. Причины, виды. Диагностика, 

лечение. 

115. Климактерический период. Показания к назначению менопаузальной 

гормональной терапии.  

116. Бесплодный брак. Алгоритм обследования супружеской пары. 

117. Женское бесплодие. Причины, диагностика, методы консервативного и 

оперативного лечения. 

118. Вспомогательные репродуктивные технологии. Суррогатное 

материнство. Показания, противопоказания. 

119. Медицинский аборт. Социальные и медицинские аспекты.  

120. Контрацепция. Классификация методов и средств. Требования, 

предъявляемые к контрацептивам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

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. 

5. Кардиотокограмма плода. 

6. Оценка характера родовой деятельности. 

7. Методы обезболивания родов. 

8. Амниотомия (показания, условия, противопоказания). 

9. Способы определения величины кровопотери. 

10. Акушерское пособие при приеме нормальных родов. 

11. Шкала Апгар и первичный туалет новорожденных. 

12. Определение признаков отделения последа. 

13. Профилактика кровотечений в послеродовом периоде. 

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

декретивные сроки, интерпретация результатов). 

15. Виды биопсии в гинекологической практике. 

16. Раздельное диагностическое выскабливание матки (сроки, показания, 

противопоказания). 

17. Цитологическое и бактериоскопическое исследование. 

18. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища. 

19. Кольпоскопия (виды, возможности). 

20. Гистероскопия (возможности, показания, противопоказания). 

21. Метросальпингография (показания, противопоказания). 
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