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1. Основы законодательства по охране материнства и детства Республики Беларусь. 

2. Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

регламентирующие профессиональную деятельность врача акушера-гинеколога. 

3. Разноуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи в Респуб-

лике Беларусь. 

4. Материнская смертность. Расчет показателя.  Причины материнской смертности. 

Профилактика. 

5. Перинатальная смертность. Расчет показателя. Причины перинатальной смертности. 

Профилактика. 

6. Организация работы женской консультации. Преемственность в работе женской 

консультации с акушерско-гинекологическими отделениями больниц, родильными 

домами и амбулаторно-поликлиническими организациями. 

7. Консультация «Семья и брак», планирование семьи, группы резерва 

8. родов, преконцептивная подготовка. 

9. Медико-генетическое консультирование. Показания к обследованию в акушерстве и 

гинекологии. 

10. Структура и организация работы акушерского стационара. 

11. Асептика и антисептика в акушерстве. Профилактика внутрибольничных инфекций. 

12. Современные представления о фетоплацентарном комплексе. Функции плаценты, 

методы диагностики фетоплацентарной недостаточности.  

13. Критические периоды развития плода. Влияние повреждающих факторов на плод. 

Фармакотерапия во время беременности. 

14. Оценка биологической готовности организма беременной к родам. 

15. Клиническое течение и ведение физиологических родов. Методы обезболивания ро-

дов. 

16. Клиническое течение и ведение физиологического послеродового периода. Крите-

рии выписки пациентки из акушерского стационара. Современные принципы груд-

ного вскармливания.  

17. Транзиторные состояния новорожденных. Клиническая картина, дифференциальная 

диагностика. 

18. Современные методы исследования состояния плода. 

19. Методы диагностики и лечения гипоксии плода.  

20. Диагностика и лечение задержки роста плода. 

21. Диагностика аномалий развития плода. 

22. Фетоплацентарная недостаточность: причины, диагностика, лечение, профилактика. 

Показания к досрочному родоразрешению. 

23. Акушерская тактика при антенатальной гибели плода. 

24. Оценка состояния новорожденного: шкалы Апгар, Сильвермана. Реанимация ново-

рожденных при тяжелой асфиксии. 

25. Неонатальная травма новорожденного.  

26. Профилактика, диагностика и лечение гемолитической болезни плода и новорож-

денного. 

27. Антифосфолипидный синдром в акушерстве. Роль прегравидарной подготовки в 

профилактике осложнений АФС. 



28. Невынашивание беременности. Причины. Методы диагностики и коррекции ист-

мико-цервикальной недостаточности. 

29. Невынашивание беременности. Ведение беременных с угрозой прерывания в раз-

личные сроки беременности. 

30. Преждевременные роды. Принципы ведения. Осложнения. Показания и методы то-

колиза. 

31. Преждевременное излитие околоплодных вод. Диагностика. Акушерская тактика. 

32. Клиническое течение и ведение родов в тазовых предлежаниях плода. Акушерские 

пособия: показания, техника, возможные осложнения. 

33. Многоплодная беременность: осложнения беременности, особенности течения и ве-

дения родов. 

34. Роды при разгибательных вставлениях головки плода, диагностика, осложнения, ве-

дение. 

35. Неправильные положения плода. Диагностика, акушерская тактика. 

36. Заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки 

сердца, гипертоническая болезнь) и беременность. 

37. Беременность высокого риска при заболеваниях нервной системы.  

38. Беременность высокого риска при заболеваниях органов дыхания.  

39. Особенности ведения беременности при патологии щитовидной железы. 

40. Болезни крови и беременность. 

41. Пиелонефрит и беременность.  

42. Внутрипеченочный холестаз беременных. 

43. Сахарный диабет и беременность. 

44. Беременность высокого риска при миопии.  

45. Беременность и острая хирургическая патология. 

46. Особенности ведения беременности и родов при генитальном герпесе. 

47. Инфекционные заболевания (вирусный гепатит, грипп, сифилис, краснуха, корь, 

токсоплазмоз) и беременность. ВИЧ-инфекция: профилактика передачи от матери к 

ребенку. 

48. Особенности ведения беременности и родов при гинекологических заболеваниях 

(опухоли яичников, миома матки). 

49. Токсоплазмоз и беременность. 

50. Преиндукция и индукция родов. Показания. Методы. 

51. Гипертензивные расстройства у беременных. Патогенез преэклампсии. 

52. Критерии тяжелой преэклампсии. Принципы лечения. Акушерская тактика. 

53. Экстренная помощь при эклампсии. 

54. HELLP- синдром. 

55. Предлежание плаценты.  

56. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

57. Кровотечения в последовом периоде. 

58. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Методы гемостаза.   

59. Геморрагический шок в акушерстве. 

60. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в акушерстве. 

61. Массивные акушерские кровотечения: современная тактика при оказании неотлож-

ной медицинской помощи. 

62. Эмболия околоплодными водами: факторы риска, диагностика, клиническая кар-

тина, алгоритм неотложной помощи. 

63. Аномалии родовой деятельности.  



64. Особенности течения и ведения родов при узком тазе. Биомеханизм родов.  

65. Клинически узкий таз. 

66. Дистоция плечевого пояса: алгоритм оказания неотложной помощи. 

67. Разрыв матки: причины, классификация, диагностика, акушерская тактика. 

68. Разрыв промежности третьей степени, хирургическое лечение, ведение послеродо-

вого периода. 

69. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания. Противопоказания. Усло-

вия. Современные методы выполнения операции кесарева сечения. Возможные 

осложнения. 

70. Анестезиологическое пособие при операции кесарево сечение. 

71. Ведение беременности и родов у пациенток с рубцом на матке  

72. Вакуум-экстракция плода, акушерские щипцы. Показания. Условия. Возможные 

осложнения. 

73. Особенности течения послеродовых септических заболеваний в современных усло-

виях. 

74. Принципы лечения септических заболеваний в послеродовом периоде. 

75. Послеродовые эндометрит. Этиология. Клиническая картина. Диагностика. Совре-

менная лечебная тактика. Профилактика.  

76. Тромбофлебит в послеродовом периоде. Диагностика, лечение, профилактика. 

77. Акушерский перитонит. Особенности течения перитонита после операции кесарева 

сечения. Диагностика. Лечебная тактика. Профилактика. 

78. Сепсис, септический шок. Современная классификация. Диагностика. Принципы ле-

чения. 

79. Нормальный менструальный цикл и уровни его регуляции 

80. Инструментальные методы исследования в гинекологии 

81. Аномальные кровотечения в пубертатном периоде. 

82. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном и перименопаузальном пе-

риодах. 

83. Аменорея. Классификация. Этиопатогенез. Диагностика. Лечение. 

84. Дисменорея. 

85. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

86. Врожденная дисфункция коры надпочечников. 

87. Синдром поликистозных яичников.  

88. Климактерический и посткастрационный синдромы. Этиопатогенез. Клинические 

проявления. Менопаузальная гормональная терапия: показания и противопоказания. 

89. Миома матки.  

90. Эндометриоз, диагностика, современные методы лечения. 

91. Доброкачественные опухоли яичников, диагностика, принципы лечения. 

92. Гиперпластические процессы эндометрия. Диагностика, лечение в разные возраст-

ные периоды. 

93. Гормонопродуцирующие опухоли яичников, клинические проявления, диагностика, 

лечение. 

94. Задержка полового развития. Этиопатогенез, диагностика, лечение, прогноз. 

95. Аномалии развития половых органов. Классификация. Этиология. Диагностика. Ле-

чение. 

96. Бактериальный вагиноз: диагностика, лечение, профилактика. 

97. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиоло-

гии: этиопатогенез, классификация, принципы диагностики и лечения. 



98. Воспалительные заболевания женских половых органов специфической этиологии. 

99. Особенности течения воспалительных заболеваний у девочек и подростков. 

100. Острый и хронический сальпингоофорит. Этиология. Клиническая картина. Диа-

гностика. Лечение. Показания к хирургическому лечению. Осложнения. Прогноз. 

101. Вирусные инфекции в гинекологии. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

102. Гонорея: диагностика, методы провокации, лечение, профилактика. 

103. Трихомониаз: клиника, диагностика, лечение. 

104. Вагинальный кандидоз. Клиническая картина, диагностика, лечение, профилак-

тика. 

105. Синдром хронических тазовых болей. Этиопатогенез, клинические проявлен6ия, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

106. Дисгормогальные заболевания молочных желез. Этиология. Клиническая кар-

тина, диагностика, лечение. Показания к хирургическому лечению. 

107. Предраковые заболевания шейки матки, диагностика, лечение. 

108. Неотложные состояния в гинекологии. Этиология. Классификация. Диагностика. 

Лечение. 

109. Дифференциальная диагностика острой хирургической и гинекологической пато-

логии. 

110. Неотложная медицинская помощь при травмах половых органов в детском и под-

ростковом возрасте. 

111. Тактика ведения пациенток с внутрибрюшным кровотечением, вызванным гине-

кологической патологией. 

112. Ведение послеоперационного периода у пациенток с гинекологическими заболе-

ваниями. 

113. Эндоскопические методы в диагностике и лечении экстренных состояний в гине-

кологии. 

114. Оперативные вмешательства при пролапсе гениталий. 

115. Бесплодный брак. Алгоритм обследования супружеской пары при бесплодии. 

116. Женское бесплодие: классификация, принципы диагностики и лечения. 

117. Вспомогательные репродуктивные технологии: ЭКО, инсеминация спермой 

мужа и донора, суррогатное материнство. 

118. Методы ВРТ. Особенности ведения пациенток после ЭКО. 

119. Медицинские и социальные показания к прерыванию беременности. Методы пре-

рывания беременности, осложнения. Реабилитация. 

120. Медикаментозный аборт. Противопоказания. Профилактика осложнений. 

121. Классификация методов контрацепции. Противопоказания, побочные эффекты, 

осложнения. 

122. Методы внутриматочной контрацепции, показания и противопоказания для 

ВМК. 

123. Гормональная контрацепция: показания, противопоказания. 

124. Средства и методы контрацепции в подростковом возрасте. 

125. Опухоли трофобласта. Клиническая картина, методы диагностики, лечение. 

 


