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Перечень вопросов к квалификационному экзамену у врачей-интернов по 

специальности «акушерство и гинекология» 

1. Нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, регламентирующие профессиональную деятельность врача- 

акушера-гинеколога. 

2. Основные показатели работы женской консультации. 

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

родов, преконцептивная подготовка. 

4. Специализированная медицинская помощь в женской консультации. 

5. Организация работы приемного отделения. 

6. Санэпидрежим родблока. 

7. ВБИ-профилактика. 

8. Материнская смертность, методика расчета. 

9. Показатель перинатальной смертности, методики расчета. 

10. Генетическое консультирование, показания. 

11. Роль медико-генетической консультации в профилактике перинатальной 

смертности. 

12. УЗИ в акушерстве и гинекологии. 

13. Эмбриональный и фетальный периоды развития плода. Экология и 

беременность. 

14. Фетоплацентарный комплекс. 

15. Критические периоды развития плода, влияние вредных факторов на 

развитие плода. 

16. Оценка состояния плода в I и II триместрах беременности. 

17. Оценка состояния плода: КТГ, нестрессовый тест, допплерометрия. 

18. Биофизический профиль плода. 

19. Фетоплацентарная недостаточность, диагностика, лечение. 

20. Диагностика внутриутробной гипоксии плода. 

21. Диагностика и лечение задержки внутриутробного развития плода. 

22. Диагностика пороков развития плода. 

23. Профилактика и лечение гемолитической болезни новорожденного. 

24. Признаки живорождения. 



25. Оценка состояния новорожденного, шкалы Апгар, Сильвермана, Даунса. 

26. Реанимация новорожденных при тяжелой асфиксии. 

27. Неонатальная травма новорожденного. 

28. Правила регистрации новорожденных. 

29. Гипертензивные расстройства у беременных. Патогенез преэклампсии. 

30. Действия врача-акушера-гинеколога при преэклампсии. 

31. Принципы лечения преэклампсии. Экстренная помощь при эклампсии. 

32. HELLP- синдром. 

33. Отек легких, реанимационные мероприятия, этитология. 

34. Ведение беременности и родов при пороках сердца. 

35. Сахарный диабет и беременность. 

36. Анемия и беременность, профилактика, лечение. 

37. Пиелонефрит и беременность. 

38. Внутрипеченочный холестаз беременных. 

39. Дисфункция тазово-крестцовых сочленений. 

40. Самопроизвольный аборт. Ведение беременных с угрозой прерывания 

беременности. 

41. Особенности ведения преждевременных родов. 

42. Ведение беременности и родов при оперированной матке. 

43. Аппендицит и беременность. 

44. Антифосфолипидный (АФС) синдром в акушерстве. 

45. Неправильные положения плода. Диагностика, акушерская тактика. 

46. Многоплодная беременность: особенности ведения родов, возможные 

осложнения. 

47. Общеравномерносуженный таз, ведение родов. 

48. Особенности родов при простом плоском и плоскорахитическом тазе. 

49. Роды при разгибательных вставлениях головки плода, диагностика, 

ведение. 

50. Ведение родов при лицевом вставлении головки. 

51. Пособия в родах при тазовом предлежании. 

52. Методы оценки готовности организма матери к родам. 

53. Индукция родов, методы. 

54. Аномалии родовой деятельности, лечение. 

55. Клинически узкий таз. 

56. Разрыв промежностей третьей степени, хирургическое лечение, ведение 

послеродового периода. 

57. Разрыв матки: классификация, диагностика. 

58. Угрожающий разрыв матки. 

59. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

60. Патология последового и раннего послеродового периодов. 

61. Гипотония матки. Тактика врача-акушера-гинеколога. 

62. Геморрагический шок, оценка величины кровопотери. 

63. ДВС-синдром в акушерстве: экспресс диагностика, показатели 

коагулограммы. 

64. Современные принципы лечения акушерских кровотечений. 



65. Гемотрансфузия, основные принципы. 

66. Пробы при переливании крови. 

67. Экстренная помощь при эмболии околоплодными водами. 

68. Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений. 

69. Тромбофлебит, диагностика, лечение. 

70. Перитонит после кесарева сечения, диагностика, лечение. 

71. Синдром системного воспалительного ответа организма. Современная 

классификация сепсиса. 

72. Принципы лечения септических заболеваний в послеродовом периоде. 

73. Септический шок, лечение. 

74. Показания к применению вакуум-экстрактора и акушерских щипцов, 

условия, техника выполнения. 

75. Операция «кесарево сечение», модификации, осложнения. 

76. Анестезиологическое пособие при операции «кесарево сечение». 

77. Уровни регуляции менструального цикла. 

78. Нарушения менструального цикла в репродуктивном периоде: 

классификация, алгоритм обследования пациентов. 

79. Аномальные кровотечения в пубертатном периоде. 

80. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном и 

перименопаузальном периодах: современные методы остановки. 

81. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии. 

82. Консервативное лечение миом матки. 

83. Эндометриоз, диагностика, современные методы лечения. 

84. Доброкачественные опухоли яичников, диагностика, принципы лечения. 

85. Гормонпродуцирующие опухоли яичников, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

86. Фоновые заболевания шейки матки, диагностика, лечение. 

87. Диспансерное наблюдение пациенток с фоновой патологией шейки матки. 

88. Жидкостная цитология: особенности и преимущества, РАР-тест. 

89. Предраковые заболевания шейки матки, диагностика, лечение. 

90. Предраковые заболевания тела матки, диагностика, лечение. 

91. Доброкачественные заболевания молочных желез: диагностика, 

принципы лечения. 

92. Роль женской консультации в профилактике рака молочной железы. 

93. Рак шейки матки, диагностика, методы лечения в зависимости от стадии. 

94. Рак тела матки, диагностика, лечение. 

95. Пузырный занос, диагностика, лечение. 

96. Хорионэпителиома, диагностика, лечение. 

97. Рак яичников, группы риска, диагностика, принципы лечения. 

98. Классификация неотложных состояний в гинекологии. Врачебная тактика. 

99. Эндоскопические методы исследования в диагностике и лечении 

экстренных состояний в гинекологии. 

100. Дифференциальная диагностика внематочной беременности, почечной 

колики и аппендицита. 

101. Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода 



при гинекологических операциях. Коррекция циркуляторных и обменных 

нарушений. 

102. Обследование при бесплодном браке. Алгоритм оказания помощи. 

103. Современные методы определения овариального резерва, функции 

яичников. 

104. Маточные и иммунные факторы бесплодия. 

105. Обследование при трубном бесплодии. 

106. Оценка спермограммы. 

107. Вспомогательные репродуктивные технологии в Республике Беларусь. 

108. Методы контрацепции, показания и противопоказания для ВМС. 

109. Гормональная контрацепция: показания, противопоказания. 

110. Медицинские и социальные показания к прерыванию беременности. 

Методы. 

111. Воспалительные заболевания нижнего этапа женских половых органов: 

классификация, диагностика, лечение, клиническая картина. 

112. Воспалительные заболевания органов малого таза. Диагностика, лечение. 

113. Бактериальный вагиноз: диагностика, лечение. 

114. Гонорея: диагностика, методы провокации, лечение. 

115. Вульвовагинальный кандидоз, клиника, диагностика, лечение. 

116. Хламидиоз, диагностика и лечение. 

117. Токсоплазмоз и беременность. 

118. Инфекции TORCH - комплекса. Роль в развитии перинатальной 

патологии. 

119. Классификация СПИД. 

120. Тактика врача в аварийной ситуации при ВИЧ-инфекции. 

121. Профилактика СПИД. 

122. ВИЧ-маркеры. 

123. Диагностика СПИД. 

124. Контингент, подлежащий обязательному обследованию на ВИЧ. 

125. Менопаузальная гормональная терапия. 

126. Показания и техника аднексэктомии. 

127. Техника надвлагалищной ампутации матки. 

128. Техника экстирпации матки. 

Заведующий кафедрой Т.Н. Захаренкова 


