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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ 

Текущая аттестация студентов 5 курса медико-диагностического 

факультета на 2020-2021 учебный год 
 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в Республике Бела-

русь. 

2. Структура и организация работы родильного дома и женской консульта-

ции. Асептика и антисептика в акушерстве. 

3. Диагностика беременности. Диспансеризация беременных. 

4. Физиологические изменения во время беременности. Строение и функции 

плаценты.  

5. Основные методы обследования беременной: наружное акушерское ис-

следование, методика влагалищного исследования. 

6. Инструментальные и лабораторные методы исследования у беременных: 

ультразвуковое исследование, допплерометрия, кардиотокография, гор-

мональные исследования. 

7. Пренатальная диагностика: цель и сроки проведения, основные методы. 

8. Определение понятия «роды». Причины наступления родов. Классифика-

ция родов по сроку гестации, продолжительности. Оценка биологической 

готовности организма беременной к родам. Предвестники родов, прели-

минарный период. 

9. Клиническое течение и ведение I периода родов. Обезболивание родов. 

10. Клиническое течение и ведение II периода родов. Биомеханизм родов при 

переднем и заднем видах затылочного предлежания. Акушерское пособие 

во втором периоде родов. 

11. Признаки доношенности новорожденного. Оценка новорожденного по 

шкале Апгар. Первый туалет новорожденного. 

12. Клиническое течение и ведение III периода родов. Понятие о физиологи-

ческой и патологической кровопотере. 
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13. Пороки сердца и беременность: клиническое течение болезни, осложнения 

беременности, плановые госпитализации (цель, сроки). Противопоказания 

к сохранению беременности при пороках сердца. 

14. Артериальная гипертензия и беременность: клиническое течение болезни, 

осложнения беременности, плановые госпитализации (цель, сроки). Про-

тивопоказания к сохранению беременности при артериальной гипертен-

зии. 

15. Анемия беременных: причины, клиническая картина, диагностика, лече-

ние. Осложнения для матери и плода. 

16. Гипо- и гипертиреоз у беременных: течение и ведение беременности. Со-

стояние плода и новорожденного (врожденный гипотиреоз). Противопо-

казания к сохранению беременности при заболеваниях щитовидной желе-

зы.  

17. Сахарный диабет и беременность: классификация. Течение сахарного 

диабета во время беременности, родах, послеродовом периоде. Состояние 

плода и новорожденного при сахарном диабете у матери (диабетическая 

фетопатия).  

18. Принципы ведения беременных с сахарным диабетом, плановые госпита-

лизации (цель, сроки). Противопоказания к вынашиванию беременности 

при сахарном диабете.  

19. Гестационный пиелонефрит: этиология, клиническая картина, диагности-

ка, лечение, ведение беременности и родов. 

20. Острый аппендицит во время беременности и родах: особенности течения, 

диагностика, тактика. 

21. Рвота беременных: этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 

22. Классификация гипертензивных нарушений у беременных. Определение и 

патогенез преэклампсии.  

23.  Диагностика преэклампсии. Оценка степени тяжести преэклампсии.  

24. Принципы лечения преэклампсии. Показания к досрочному родоразреше-

нию, методы родоразрешения.  

25. Эклампсия, HELLP-синдром: клиническая картина, диагностика, диффе-

ренциальный  диагноз, лечение, акушерская тактика. 

26. Причины и классификация аномалий родовой деятельности. 

27. Патологический прелиминарный период. Клиническая картина, диагно-

стика, принципы лечения. 

28. Слабость родовой деятельности. Клиническая картина, диагностика, 

принципы лечения. 

29. Чрезмерно сильная родовая деятельность. Клиническая картина, диагно-

стика, принципы лечения. 

30. Дискоординированная родовая деятельность. Клиническая картина, диа-

гностика, принципы лечения. 

31. Методы подготовки шейки матки к родам. Методы индукции родов.  
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32. Кесарево сечение. Показания к операции, предоперационная подготовка. 

Этапы проведения операции. 

33. Ведение послеоперационного периода у пациентки  после операции кеса-

рева сечения. Профилактика осложнений.  

34. Акушерские щипцы и вакуум-экстракция плода. Показания, условия и 

техника проведения операций. Осложнения для матери и плода. 

35. Основные причины акушерских кровотечения во время беременности, в 

родах и послеродовом периоде. 

36. Самопроизвольный аборт: этиология, классификация, клиническая карти-

на, диагностика, принципы лечения. 

37. Преждевременные роды. Определение. Причины. Клиническое течение 

преждевременных родов.  

38. Особенности ведения преждевременных родов. Признаки незрелости пло-

да. 

39. Предлежание плаценты: причины, классификация, клиническая картина, 

диагностика, акушерская тактика. 

40. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: причи-

ны, классификация, клиническая картина, диагностика, акушерская такти-

ка. 

41. Плотное прикрепление и истинное приращение плаценты: причины, клас-

сификация, клиническая картина, диагностика, акушерская тактика. 

42. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

43. Геморрагический шок в акушерстве: определение, этиопатогенез. Клини-

ческая и лабораторная диагностика. Принципы инфузионно-

трансфузионной терапии. 

44. ДВС-синдром в акушерстве: определение, этиопатогенез. Клиническая и 

лабораторная диагностика по стадиям течения. Коррекция нарушений 

свертывающей системы крови. 

45. Нормальный послеродовый период, его продолжительность. Изменения в 

организме родильницы. Профилактика заболеваний родильницы и ново-

рожденного: гигиена, грудное вскармливание, совместное пребывание ма-

тери и ребенка. 

46. Причины и факторы риска послеродовых септических заболеваний, клас-

сификация.  

47. Послеродовые воспалительные заболевания, ограниченные полостью таза. 

Этиопатогенез. Клиническая картина, диагностика, принципы консерва-

тивного и хирургического лечения.  

48. Генерализованные послеродовые воспалительные заболевания. Этиопато-

генез. Клиническая картина, диагностика, принципы консервативного и 

хирургического лечения.  

49. Особенности перитонита после кесарева сечения.  
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50. Лактационный мастит: причины возникновения, классификация. Клини-

ческая картина, диагностика. Принципы консервативного и хирургическо-

го лечения. Профилактика маститов.  

51. Вирусные инфекции и беременность: грипп, краснуха, герпесвирусная, 

папилломавирусная инфекция. Особенности течения беременности. Влия-

ние на плод и новорожденного. Показания для прерывания беременности. 

52. Парентеральные вирусные инфекции: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты 

В и С. Пути инфицирования плода и новорожденного от матери. Профи-

лактика перинатальной передачи ВИЧ, ВГС и ВГВ.  

53. Сифилис и беременность: диагностика у матери, профилактика заражения 

плода. Врожденный сифилис. 

54. Урогенитальные инфекции и беременность: хламидиоз, уреаплазмоз, ми-

коплазмоз. Особенности диагностики и лечения у беременных. 

55. Понятие о внутриутробной инфекции. Методы диагностики. Клинические 

проявления внутриутробной инфекции у плода и новорожденного. 

56. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы женщи-

ны в разные возрастные периоды.  

57. Клинические методы обследования гинекологических больных.  

58. Инструментальные методы исследования в гинекологии. Показания и 

противопоказания к проведению, осложнения.  

59. Нормальный менструальный цикл. Принципы регуляции менструальной 

функции.  

60. Аномальные маточные кровотечения. Классификация, патогенез, клини-

ческая картина, диагностика. Методы гемостаза. Способы профилактики 

рецидива кровотечения. 

61. Предменструальный синдром. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диа-

гностика. Лечение. Профилактика.  

62. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Диагностика. Лечение. Профилактика.  

63. Синдром врожденной дисфункции коры надпочечников. Этиопатогенез. 

Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

64. Гиперпролактинемия. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика. 

Лечение. Профилактика.  

65. Климактерический синдром. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диа-

гностика. Лечение. Профилактика.  

66. Посткастрационный синдром. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диа-

гностика. Лечение. Профилактика.  

67. Синдром Шихана (послеродовый пангипопитуитраизм). Этиопатогенез.  

Клиническая картина. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

68. Этиология воспалительных заболеваний женских половых органов. Клас-

сификация, пути распространения инфекции. Защитные барьеры в жен-

ском организме.  
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69. Клиническая картина и диагностика воспалительных заболеваний жен-

ских половых органов. Современные методы определения возбудителей 

воспалительных заболеваний (РИФ, ИФА, ПЦР). 

70. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов. Реаби-

литация. Профилактика. 

71. Основные теории возникновения эндометриоза. Классификация.  

72. Клиническая картина, диагностика различных форм эндометриоза 

73.  Принципы лечения различных форм эндометриоза.  

74. Доброкачественные опухоли яичников. Этиология. Патогенез. Классифи-

кация. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

75. Внематочная беременность. Этиология. Патогенез. Классификация. Кли-

ническая картина. Диагностика  и дифференциальная диагностика. Лече-

ние. Реабилитация.  

76. Апоплексия яичника. Этиопатогенез. Классификация. Клиническая карти-

на. Диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация. 

77. Перекрут ножки опухоли яичника, причины, патогенез, клиническая кар-

тина, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. 

78. Перфорация матки при внутриматочных вмешательствах. Клиническая 

картина. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

79. Миома матки. Этиопатогенез, классификация, клиническая картина, диа-

гностика. Показания, виды операций при миоме матки. 

80. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки: этиология, патогенез, 

классификация, клиническая картина, диагностика, лечение, профилакти-

ка. 

81. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиопатогенез, классификация, 

клиническая картина, диагностика, лечение. Профилактика.  
82. Типичные гинекологические операции. Предоперационная подготовка. 

Ведение послеоперационного периода, профилактика осложнений. 

83. Планирование семьи. Принципы прегравидарной подготовки. 

84. Методы контрацепции. Классификация. Механизм действия. Противопо-

казания. Осложнения.  

85. Определение и частота бесплодного брака. Причины бесплодия. Диагно-

стика причин бесплодия, принципы лечения. Вспомогательные репродук-

тивные технологии. Суррогатное материнство. 


