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Тема1: Организация акушерско-гинекологической помощи в РБ. 

Структура и организация работы родильного дома, женской 

консультации. Асептика и антисептика в акушерстве 

1. Организация амбулаторной и стационарной помощи женскому 

населению. Приказы Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, регламентирующие работу акушерско-гинекологической 

службы.  

2. Основные показатели работы акушерско-гинекологической службы. 

Материнская смертность. Перинатальная смертность. 

3. Структура и организация работы женской консультации. 

4. Структура и организация работы и родильного дома.  

5. Мероприятия по профилактике внутрибольничной инфекции 

 

Тема 2: Физиологическая беременность. Перинатология 

1. Диагностика беременности. Определение срока беременности и 

предполагаемой даты родов. 

2. Методы обследования беременной пациентки. 

3. Физиологические изменения при беременности. Строение 

фетоплацентарной системы, функции плаценты. 

4. Протокол динамического наблюдения за физиологически протекающей 

беременностью.  

5. Планирование беременности, прегравидарная подготовка. 

6. Перинатология. Перинатальный период. Группы и факторы риска 

перинатальной патологии. 

7. Методы пренатальной диагностики.  

8. Скриниг врожденных пороков развития и наследственных заболеваний 

плода во время  беременности. 

9. Методы оценки состояния плода во время беременности 

 

Тема 3: Физиологические роды. Физиологический послеродовый период 

1. Определение понятия «роды». Классификация родов по сроку гестации, 

продолжительности. Причины наступления родов. Предвестники, 

прелимининарный период.  

2. Клиническое течение первого периода родов. Протокол динамического 

наблюдения за состоянием матери и плода в I периоде физиологических 

родов. Современные методы обезболивания родов, оценка их 

эффективности, влияние на плод и новорожденного. 

3. Второй период родов: клиническое течение и ведение. Биомеханизм 

родов. 



4. Третий период родов: клиническое течение, протокол динамического 

наблюдения в III периоде родов. 

5. Ранний послеродовый период. Механизмы гемостаза. Понятие о 

физиологической и патологической кровопотере в родах. 

6. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Первичный туалет 

новорожденного.  

7. Течение и ведение физиологического послеродового периода. 

 

Тема 4: Беременность и роды у женщин с экстрагенитальными 

заболеваниями 

1. Клиническое течение беременности при патологии сердечно-сосудистой 

системы. Противопоказания к беременности. Особенности ведения 

беременности, родов. Реабилитация пациенток с патологией сердечно-

сосудистой системы в послеродовом периоде. 

2. Беременность и анемия: этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

3. Клиническое течение беременности при сахарном диабете. 

Противопоказания к беременности. Особенности ведения беременности и 

родов.Патология плода и новорожденного. Реабилитация пациенток с 

сахарным диабетом в послеродовом периоде. 

4. Клиническое течение беременности у пациенток с заболеваниями почек. 

Противопоказания к беременности. Особенности ведения беременности и 

родов.Реабилитация пациенток с заболеваниями почек в послеродовом 

периоде. 

5. Гестационный пиелонефрит: этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика, реабилитация. 

6. Клиническое течение беременности у пациенток с заболеваниями  печени. 

Противопоказания к беременности. Протокол обследования и лечения при 

беременности, особенности родоразрешении и ведения в послеродовом 

периоде. 

7. ВИЧ-инфекция и беременность.Механизмы передачи ВИЧ от матери 

ребенку. Профилактика перинатального инфицирования ВИЧ. 

8. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

острой хирургической патологии. Осложнения для матери и плода, их 

профилактика. 

9. Течение и ведение беременности, родов, послеродового периода при 

сопутствующей гинекологической патологии. Тактика оказания помощи 

при развитии осложнений, объем оперативных вмешательств. 

Осложнения для матери и плода, их профилактика. 

 



Тема 5: Акушерские кровотечения. 

1. Причины акушерских кровотечений во время беременности, родов, 

послеродового периода. Методы оценки объема кровопотери. 

2. Предлежание плаценты: причины, клинические проявления, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Акушерская тактика, показания к 

экстренному родоразрешению. 

3. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

причины, клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Акушерская тактика, показания к экстренному 

родоразрешению.  

4. Травмы мягких тканей родовых путей, акушерские гематомы: причины, 

клиническая картина,диагностика, принципы лечения. 

5. Разрыв матки: причины, клинические проявления, дифференциальная 

диагностика. Акушерская тактика. 

6. Плотное прикрепление и истинное приращение плаценты, задержка 

частей плаценты в полости матки: факторы риска, клинические 

проявления, диагностика, дифференциальная диагностика. Акушерская 

тактика. 

7. Причины кровотечений в раннем послеродовом периоде. Протокол 

обследования и лечения. Консервативные и хирургические методы 

гемостаза. 

8. Геморрагический шок в акушерстве: патогенез,  клиническая картина, 

принципы диагностики и лечения. 

9. ДВС-синдром в акушерстве: факторы риска, патогенез, клиническая 

картина, принципы диагностики и лечения. 

 

Тема 6: Гипертензивные нарушения во время беременности. 

Преэклампсия, эклампсия. Невынашивание беременности. 

1. Классификация гипертензивных нарушений во время беременности. 

2. Патогенез преэклампсии. Основные клинические формы. Критерии 

тяжелой преэклампсии. Осложнения для матери и ребенка. 

3. Протокол обследования и лечения пациенток с преэклампсией. Показания 

к досрочному родоразрешению. Особенности ведения родов. 

4. Эклампсия: клиническая картина, диагностика, неотложная помощь, 

акушерская тактика.HELLP-синдром 

5. Особенности гипотензивной терапии в акушерстве. Препараты для 

антигипертензивной терапии. 

6. Невынашивание беременности. Этиология, патогенез. Диагностика и 

лечение клинических форм самопроизвольного выкидыша.  

7. Преждевременные роды.Выбор акушерской тактики. Консервативно-

выжидательная тактика при преждевременных родах: токолиз, 

профилактика РДС плода и новорожденного. Методы диагностики, 

акушерская тактика при преждевременном излитии околоплодных вод. 

Особенности течения и ведения преждевременных родов. 



8. Признаки незрелости новорожденного. Выживание недоношенных детей. 

9. Реабилитация при преэклампсии и невынашивании. 

 

Тема 7: Анатомо-физиологические особенности репродуктивной 

системы женщины. Планирование семьи. Бесплодный брак. 

1. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы 

женщины в различные возрастные периоды. 

2. Современные методы контрацепции: классификация, механизмы 

действия, противопоказания. Тактика ведения при возникновении 

осложнений в результате применения методов и средств контрацепции. 

3. Бесплодный брак: определение, причины женского и мужского бесплодия, 

классификация.  

4. Организация обследования бесплодной супружеской пары.  

5. Основные принципы лечения мужского и женского бесплодия. 

Вспомогательные репродуктивные технологии. 

6. Медицинские и социальные аспекты прерывания беременности: методы, 

показания и противопоказания, оказание анестезиологического пособия, 

осложнения. 

7. Медикаментозный аборт: показания, противопоказания, препараты для 

проведения прерывания беременности, осложнения и их лечение. 

 

 

Тема 8: Воспалительные заболевания органов репродуктивной системы  

1. Микрофлора половых путей в различные возрастные периоды женщины: 

понятие о нормоценозе и дисбиозе.  

2. Факторы защиты половых путей от патогенной микрофлоры. 

3. Методы оценки биоценоза влагалища. 

4. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической 

этиологии: классификация, этиология, патогенез, клиническая картина, 

методы диагностики. Основные принципы консервативного лечения, 

показания к оперативному лечению. Прогноз в отношении 

репродуктивного здоровья. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Методы диагностики. Этиотропная и 

патогенетическая терапия. Особенности заболеваний и их лечение у 

беременных. 

6. Воспалительные заболевания женских половых органов специфической 

этиологии:гонорея, сифилис, туберкулез. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Принципы диагностики и лечения. 

7. Воспалительные заболевания гениталий в детском и подростковом 

возрасте: особенности этиопатогенеза, клинической картины, диагностики 

лечения. 

 



Тема 9: Гиперпролиферативные и гормонозависимые заболевания 

женских половых органов. 

1. Фоновые заболевания шейки матки. Классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 

2. Дисплазия шейки матки. Этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

3. Гиперпластические процессы эндометрия: этиопатогенез, 

классификация, клиническая картина, диагностика,дифференциальная 

диагностика, основные направления в лечении. 

3. Эндометриоз: определение, этиопатогенез, клиническая 

картина.Диагностика различных форм эндометриоза, основные 

направления в лечении и реабилитации. 

8. Миома матки: этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина,диагностика, дифференциальная диагностика, основные 

направления органосохраняющего и радикального лечения.  

9. Опухоли яичников: этиология, патогенез, принципы классификации, 

клиническая картина,объем диагностических исследований, основные 

направления лечения. 

10. Дисгормональные заболевания молочных желез. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика 

 

Тема 10: Нейроэндокринные синдромы в гинекологии 

1. Нейроэндокринные синдромы: определение, классификация.  

2. Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, 

классификация,клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3. Врожденная дисфункция коры надпочечников.Этиология, патогенез, 

классификация,клиническая картина, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

4. Гиперпролактинемия. Этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

5. Предменструальный синдром.Этиология, патогенез, 

классификация,клиническая картина диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

6. Климактерический синдром.Этиология, патогенез, классификация, 

клиническая картина дифференциальная диагностика, лечение. Показания 

к заместительной гормонотерапии. 

7. Синдром Шихана. Этиология, патогенез,классификация,  клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

 



Тема 11: Неотложные  состояния в гинекологии.  

1. Внематочная беременность. Этиопатогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. Реабилитация. 

2. Апоплексия яичников. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Реабилитация. 

3. Перекрут ножки опухоли яичника. Этиопатогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение, профилактика. 

4. Неполный самопроизвольный аборт. Клиническая картина, диагностика, 

лечение. 

5. Другие состояния в гинекологии, требующие оказания неотложной 

помощи (аномальные маточные кровотечения, травмы наружных половых 

органов, перфорация стенки матки при внутриматочных манипуляциях, 

рождающийся субмукозный узел, некроз миоматозного узла, разрыв 

капсулы кистомы яичника). 

6. Подготовка к плановым и экстренным гинекологическим операциям. 

7. Осложнения после гинекологических операций, их профилактика. 

Ведение послеоперационного периода у гинекологических больных.  

 

 


