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1. Деонтология в акушерстве и гинекологии. 

2. Основные показатели работы акушерской службы. Материнская смертность. 

Младенческая смертность, фето-инфантильные потери. 

3. Разноуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи. 

Специализированная акушерская и гинекологическая помощь. 

4. Структура и организация работы женской консультации. 

5. Структура и организация работы родильного дома, родильного отделения 

многопрофильной больницы. 

6. Профилактика внутрибольничной инфекции в родильном стационаре. 

Асептика и антисептика в акушерстве.  

7. Планирование семьи. Социальные и медицинские аспекты абортов. 

Показания для прерывания беременности. 

8. Анатомо-физиологические особенности женского организма в различные 

возрастные периоды. 

9. Физиологические изменения эндокринной системы у беременных. 

10. Физиологические изменения системы гемостаза у беременных. 

11. Физиологические изменения сердечно-сосудистой системы у беременных. 

12. Физиологические изменения мочевыделительной системы у беременных. 

13. Развитие эмбриона и плода. Фетоплацентарная система. Строение и функции 

плаценты. 

14. Диагностика беременности. Определение срока беременности и даты родов. 

15. Инструментальные методы обследования в акушерстве. 

16. Диспансеризация беременных. Гигиена, питание беременных. 

Психопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

17. Перинатальный период. Факторы и группы риска перинатальной патологии. 

Перинатальная охрана плода и новорожденного.  

18. Причины наступления родов. Определение биологической готовности 

организма беременной к родам.  

19. Предвестники родов. Прелиминарный период.  

20. Первый период родов. Клиническое течение, ведение. 

21. Обезболивание родов, методы, показания, медикаментозные средства. 

22. Второй период родов. Клиническое течение и ведение. Биомеханизм родов. 
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23. Клиническое течение и ведение третьего периода родов. 

24. Течение и ведение физиологического послеродового периода. 

25. Оценка состояния новорожденного в родильном зале. Уход за 

новорожденным.  

26. Анемия беременной: причины, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

27. Особенности течения и ведения беременности и родов у женщин с пороками 

сердца. 

28. Особенности течения и ведения беременности и родов у женщин с 

артериальной гипертензией. 

29. Особенности течения и ведения беременности и родов у беременных с 

сахарным диабетом. 

30. Патология плода и новорожденного при сахарном диабете матери. 

31. Особенности течения беременности и родов у беременных пациенток с 

заболеваниями щитовидной железы. 

32. Влияние гормонов щитовидной железы на развитие плода и новорожденного. 

Профилактика йодной недостаточности. 

33. Гестационный пиелонефрит. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Ведения беременности, родов и послеродового периода. 

34. Беременность и гломерулонефрит. Диагностика. Лечение. Течение и ведение 

беременности. Противопоказания к пролонгированию беременности. 

35. Беременность и роды у женщин с ожирением и дефицитом массы тела. 

36. Гинекологические заболевания и беременность: особенности течения и 

ведения беременности и родов. 

37. Аппендицит и беременность. Особенности диагностики. Врачебная тактика. 

38. Тромбоэмболические осложнения и беременность. Факторы и группы риска. 

Профилактика после операции кесарево сечение. 

39. Аномалии родовой деятельности. Факторы риска, причины, классификация. 

40. Слабость родовой деятельности. Причины, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

41. Дискоординированная родовая деятельность. Причины, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

42. Чрезмерная родовая деятельность. Причины, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

43. Анатомически узкий таз. Определение, этиология, классификация по форме и 

степени сужения. Диагностика. Особенности течения и ведения беременности и 

родов. 

44. Клинически узкий таз. Определение, причины, диагностика, ведение родов. 

45. Разгибательные предлежания плода. Этиология, классификация, 

диагностика, течение и ведение родов. 

46. Поперечное и косое положения плода. Этиология, диагностика, ведение 

беременности и родов. 

47. Тазовые предлежания плода. Этиология. Диагностика. Течение и ведение 

беременности и родов. 

48. Многоплодная беременность. Этиология. Классификация. Диагностика. 

Течение и ведение беременности и родов. 
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49. Акушерские кровотечения, их особенности. Этиология. Методы оценки 

кровопотери.  

50. Предлежание плаценты. Этиология, классификация, клиника, диагностика, 

ведение беременности и родов. 

51. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Этиопатогенез, клиника, диагностика, ведение беременности и родов, 

профилактика. 

52. Плотное прикрепление и истинное приращение плаценты. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, акушерская тактика. 

53. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Этиология, диагностика, 

врачебная тактика, методы временной и окончательной остановки кровотечения.  

54. Травмы мягких тканей родовых путей матери. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

55. Разрыв матки. Классификация, причины, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

56. Геморрагический шок в акушерстве. Патогенез, клиника, диагностика, 

принципы лечения, профилактика. 

57. Инфузионно-трансфузионная терапия при геморрагическом шоке. 

Профилактика ДВС синдрома. 

58. ДВС-синдром в акушерстве. Причины, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение.  

59. Эмболия околоплодными водами. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

60. Рвота беременных. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

61. Классификация гипертензивных нарушений у беременных. Определение и 

патогенез преэклампсии. 

62. Диагностика преэклампсии. Оценка степени тяжести преэклампсии. 

63. Принципы лечения преэклампсии. Показания к досрочному 

родоразрешению, методы родоразрешения. 

64. Эклампсия: клиническая картина, диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение, акушерская тактика. 

65. HELLP-синдром: клиническая картина, диагностика, дифференциальный 

диагноз, лечение, акушерская тактика. 

66. Невынашивание беременности. Самопроизвольный аборт. Определение, 

причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

67. Истмико-цервикальная недостаточность. Этиология, патогенез, диагностика. 

Методы коррекции. 

68. Преждевременные роды. Причины, клиника, диагностика, ведение родов, 

профилактика. Признаки незрелости новорожденного. 

69. Синдром дыхательных расстройств новорожденного. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

70. Переношенная беременность. Определение, причины, клиника, диагностика, 

ведение беременности и родов, профилактика. 

71. Индуцированные роды. Показания. Методы индукции родовой деятельности. 

Особенности ведения индуцированных родов. 

72. Кесарево сечение. Показания, противопоказания и условия.  
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73. Этапы операции кесарева сечения. Анестезиологическое пособие при 

кесаревом сечении. 

74. Предоперационная подготовка к операции кесарева сечения. Ведение 

послеоперационного периода. Осложнения после операции и их профилактика. 

75. Влагалищные родоразрешающие операции: акушерские щипцы, вакуум-

экстракция плода. Показания, условия, осложнения. 

76. Предрасполагающие факторы и условия для развития гнойно-септических 

заболеваний в послеродовом периоде. 

77. Послеродовый метроэндометрит. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

78. Послеродовый тромбофлебит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

79. Послеродовый мастит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

80. Перитонит после операции кесарева сечения. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

81. Сепсис, септический шок в акушерстве. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

82. Внутриутробная инфекция. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. 

Принципы лечение. Ведение беременности и родов. Профилактика. 

83. Течение и ведение беременности при ВИЧ-инфекции. Профилактика 

перинатальной трансмиссии ВИЧ. 

84. Вульвовагинальный кандидоз и беременность. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

85. Плацентарная недостаточность. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

86. Острая гипоксия плода. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

87. Синдром задержки роста плода. Причины, диагностика, лечение, 

профилактика. 

88. Родовая травма плода. Этиология. Патогенез. Классификация. Диагностика. 

Профилактика. 

89. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. Этиология. 

Патогенез. Диагностика. Особенности ведения беременности и родов. 

90. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Этиология. Патогенез. 

Классификация. Дагностика, лечение, профилактика. 

91. Врожденные пороки развития плода. Причины, методы диагностики, ведение 

беременности и родов.  

92. Менструальный цикл. Нейрогуморальная регуляция репродуктивной 

функции женщины. 

93. Методы обследования в гинекологии. 

94. Микрофлора женских половых путей в норме и при патологии. 

Физиологические механизмы защиты от патогенной микрофлоры и 

воспалительных заболеваний женских половых органов. Методы диагностики 

состояния биоценоза влагалища. 

95. Инструментальные методы исследования в гинекологии. 
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96. Ультразвуковые методы исследования в гинекологии. 

97. Эндоскопические методы исследования в диагностике гинекологических 

заболеваний. 

98. Организация гинекологической помощи девочкам и подросткам. 

99. Воспалительные заболевания половых органов у девочек. Клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

100. Аменорея. Классификация. Этиология. Патогенез. 

101. Аномальные маточные кровотечения в различные возрастные периоды. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, методы гемостаза, лечение, 

профилактика. Реабилитация. 

102. Дисменорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

103. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

104. Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, классификация 

(формы), клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

105. Врожденная гиперплазия коры надпочечников. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

106. Гиперпролактинемия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

107. Синдром Шихана (послеродовый пангипопитуитаризм). Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

108. Климактерический синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

109. Посткастрационный синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

110. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

111. Полипы эндометрия. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика  

112. Миома матки. Этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

113. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

114. Аденомиоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

115. Эндометриоз яичников. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

116. Ретроцервикальный эндометриоз. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

117. Кистомы и кисты яичников. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

118. Бартолинит. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

119. Вагинит. Этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

120. Эндометрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
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121. Острый сальпингоофорит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Реабилитация. 

122. Хронический сальпингоофорит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Реабилитация. 

123. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

124. Бактериальный вагиноз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

125. Гонорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Критерии излеченности. 

126. Генитальный герпес. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Генитальный герпес и беременность. 

127. Трихомоноз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

128. Урогенитальный хламидиоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. Хламидийная инфекция и беременность. 

129. Вульвовагинальный кандидоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

130. Внематочная беременность. Классификация. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация. 

131. Апоплексия яичников. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Реабилитация. 

132. Перекрут ножки опухоли яичника. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

133. Неполный самопроизвольный аборт. Клиника, диагностика, лечение. 

134. Подготовка к плановым и экстренным гинекологическим операциям. 

135. Ведение послеоперационного периода у гинекологических больных. 

136. Заболевания шейки матки. Классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

137. Дисплазии шейки матки. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

138. Аномалии развития женских половых органов. Клиника, диагностика, 

лечение.  

139. Пролапс тазовых органов. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

140. Причины женского и мужского бесплодия. Организация обследования 

бесплодной супружеской пары. 

141. Основные принципы лечения женского бесплодия. Вспомогательные 

репродуктивные технологии. 

142. Гормонотерапия в акушерстве и гинекологии. Показания. Противопоказания. 

Осложнения. 

143. Менопаузальная гормональная терапия: показания, противопоказания, 

принципы назначения лекарственных препаратов. 

144. Классификация методов контрацепции. Механизм действия. Выбор метода. 

Способ применения.  
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145. Гормональные контрацептивные средства. Классификация. Показания, 

противопоказания к применению. Побочные реакции и осложнения. 

146. Внутриматочная контрацепция, типы контрацептивов. Методика введения. 

Противопоказания к введению. Показания для извлечения внутриматочного 

контрацептива. 

 


