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Модуль №1. Акушерство. 

 

1. Государственная программа «Безопасное материнство». 

2. Российское законодательство по охране труда беременной женщины и 

женщины матери. 

3. Структура и организация работы родильного дома. 

4. Задачи и методы женской консультации. 

5. АТПК в работе врача женской консультации. 

6. Связки матки и сочленения таза. 

7. Топография тазовых органов. Изменения во время беременности. 

8. Тазовое дно, его значение, функции. 

9. Малый таз, его плоскости и размеры. 

10.  Истинная коньюгата, ее акушерское значение, способы определения. 

11.  Крестцовый ромб и показатель Г.А. Соловьева, их роль в акушерстве. 

12. «Норма» беременности. 

13.  Методы исследования беременных и рожениц. 

14.  Вероятные признаки беременности. 

15. Лабораторные методы диагностики беременности. 

16. Определение срока предоставления дородового отпуска. Длительность 

отпуска после родов. 

17.  Акушерская терминология (членорасположение плода, положение 

плода, предлежание,  позиция, вид). 

18. Анатомические особенности доношенного плода. 

19. Размеры головки плода, швы, роднички. 

20. Плод как объект родов, размеры зрелого плода. 

21. Сегменты головки, определение расположения головки в родовых 

путях. 

22. Причины наступления родов. 

23. Биомеханизм рождения плода при переднем виде затылочного 

предлежания. 

24. Биомеханизм рождения плода при заднем виде затылочного 

предлежания. 



25. Биомеханизм рождения плода при второй позиции  затылочного 

предлежания. 

26. Ведение физиологических родов. 

27. Механизм раскрытия маточного зева в родах у перво- и 

повторнородящих, определение степени раскрытия маточного зева в 

родах. 

28. Обезболивание родов в 1 и 2 периодах. Влияние обезболивающих 

средств на плод. 

29. Значение резус фактора в акушерской практике. 

30. Тазовое предлежание, механизм рождения плода, особенности течения 

родов. 

31. Ручное пособие в родах при ягодичном предлежании по методу Н.А. 

Цовьянова. 

32. Классическое ручное пособие. 

33. Клиника и течение родов у первородящих старшего возраста. 

34. Течение и ведение послеродового периода. 

35. Переношенная беременность. Диагностика. 

36. Запоздалые роды, течение, ведение. 

37. Течение и ведение родов при сердечно-сосудистой патологии матери. 

38. Течение и ведение беременности при пороках сердца, гипертонической 

болезни, гипотонии. 

39. Кровотечение в первой половине беременности. 

40. Кровотечение при предлежании плаценты. Неполное предлежание 

плаценты. 

41. Преждевременные роды. Этиология, лечение, профилактика. 

42. Преждевременное и раннее излитие вод. Причины. Профилактика, 

осложнения. 

43. Кровотечение в последовом периоде. Этиология, лечение. 

44. Плотное прикрепление и приращение плаценты. 

45. Кровотечение во второй половине беременности. Причины, 

дифференциальная диагностика, терапия. 

46. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика, лечение. 

47. Кровотечение в раннем послеродовом периоде на почве гипо- и 

афибриногенемии. Этиология и лечение. 

48. Ведение беременности и родов при предлежании плаценты. 

49. Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, тактика 

ведения беременности иродов. 

50. Запущенное поперечное положение плода. Клиника, лечение. 

51. Клинически узкий таз. Классификация. Диагностика, тактика врача. 

52. Анатомически узкий таз. Определение, классификация. 

53. Роды при общеравномерносуженном тазе. 

54. Механизм рождения плода и клиника родов при плоскорахитическом 

тазе. 

55. Переднеголовное предлежание, механизм рождения плода. 



56. Лицевое предлежание плода. Диагностика, биомеханизм рождения 

плода, тактика врача. 

57. Биомеханизм родов при поперечносуженном тазе. 

58. Лобное предлежание. этиология, диагностика, врачебная тактика. 

59. Ранний токсикоз беременных, этиология, патогенез, клиника, лечение. 

60. Вызванная беременностью гипертензия. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

61. Вызванные беременностью отеки. Клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

62. Вызванная беременностью протеинурия. Клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

63. Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

64. Эклампсия, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

65. Работа женской консультации в профилактике и лечении токсикозов 

беременных. 

66. Ведение беременности и родов при рубце на матке. 

67. Травма промежности. Клиника, диагностика, лечение. 

68. Основные принципы зашивания промежности. 

69. Разрывы шейки матки. Диагностика, терапия. 

70. Угрожающий разрыв матки в родах, этиология, диагностика, лечение. 

71. Свершившийся разрыв матки в родах,  этиология, диагностика, 

лечение. 

72. Ведение беременности и родов при неполноценном рубце на матке. 

73. Аномалии родовой деятельности. Этиология, диагностика, лечение. 

74. Дискоординированная родовая деятельность. 

75. Первичная слабость родовой деятельности. 

76. Вторичная слабость родовой деятельности. 

77. Операция наложения акушерских щипцов. Показания, условия. 

78. Операция наложения акушерских щипцов. Прогноз для матери и плода. 

79. Операция кесарево сечение. Разновидности, показания. 

80. Абсолютные показания к операции кесарево сечение. 

81. Витальные осложнения при операции кесарево сечение 

82. Относительные показания к операции кесарево сечение 

83. Кесарево сечение, отдаленные результаты для матери и плода. 

84. Поворот плода на ножку при полном открытии маточного зева. 

Показания, условия. 

85. Осмотр шейки матки после родов. Показания и техника. 

86. Ручное обследование полости матки после родов. Показания, техника. 

87. Плодоразрушающие операции. Показания, условия, противопоказания, 

техника. 

88. Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного. 

Этиология, клиника, лечение и профилактика. 

89. Оценка состояния плода по шкале Апгар. 

90. Методы реанимации новорожденного. 

91. Инфекционно-токсические заболевания новорожденных. 



92. Внутриутробные инфекции: бактериальные, грипп, краснуха, 

токсоплазмоз, хламидиоз. 

93. Угрожающий аборт. Диагностика, клиника, лечение. 

94. Инфицированный аборт. Классификация, врачебная тактика. 

95. Порядок выдачи справок и больничных листов для освобождения от 

работы после искусственного аборта. 

96. Перфорация матки как осложнение искусственного аборта. Клиника, 

диагностика, лечение. 

97. Ожирение и беременность. 

98. Особенности течения беременности и родов у женщин с сахарным 

диабетом. 

99. Многоплодная беременность. 

100. Нейроэндокринная регуляция менструального цикла. 

101. Принципы ведения беременности и родов у женщин с заболеванием 

почек. 

102. Эмболия околоплодными водами. 

103. Гемолитическая болезнь новорожденных. 

104. Лактационный мастит. 

105. Послеродовый эндометрит. 

106. Послеродовый сепсис. 

107. Послеродовый тромбофлебит. 

108. Пути профилактики послеродовой инфекции. 

109. Геморрагический шок в акушерстве. 

110. ДВС - синдром в акушерстве.   

 

Модуль №2. Гинекология. 

1. Вульвит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

2. Воспаление больших вестибулярных желез преддверия влагалища     

Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

3. Кольпит, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

4. Эндоцервицит, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

5. Сальпингоофорит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

6. Пельвиоперитонит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

7. Параметрит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

8. Метроэндометрит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

9. Гонорея нижнего  отдела половых путей. Клиника, диагностика, 

методы провокации.  

10. Гонорея верхнего отделов половых путей. Клиника, диагностика, 

методы провокации.  

11. Лечение гонореи у женщин. Местное и общее лечение.  

12. Трихомониаз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, 

диагностика, терапия и профилактика. 

13. Кандидомикоз половых органов. 

14. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, терапия. 



15. Туберкулез женских половых органов. Патогенез, классификация, 

клиника. Диагностика, профилактика, терапия. 

16. Генитальный герпес. Диагностика, профилактика, терапия. 

17. Папилломовирусная инфекция. Диагностика, профилактика, терапия. 

18. Роль микоплазм, хламидий, вирусов, анаэробных микроорганизмов в 

возникновении воспалительных заболеваний женских половых 

органов. 

19. Хламидиоз. Диагностика, профилактика, терапия. 

20. Профилактика воспалительных заболеваний женских половых органов. 

21. Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных. 

Санаторно-курортное лечение гинекологических больных. Показания и 

противопоказания. 

22. Классификация расстройств менструальной функции. 

23. Аномальные кровотечения в пубертатном периоде. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения 

24. Аномальные  маточные кровотечения в репродуктивном периоде.    

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения 

25. Климактерические кровотечения и кровотечения в постменопаузе.    

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения 

больных. 

26. Маточная и яичниковая форма аменореи. 

27. Яичниковая форма аменореи. 

28. Постовариоэктомический синдром. 

29. Предменструальный синдром. 

30. Метаболический синдром. 

31. Синдром поликистозных яичников. 

32. Климактерический синдром. 

33. Современные теории патогенеза миомы  матки.  

34. Миома матки. Клиника, диагностика. Консервативные и хирургические 

методы лечения. Показания к выбору метода лечения. 

Реабилитационные мероприятия.  

35. Миома матки.  Консервативные и хирургические методы лечения. 

Показания к выбору метода лечения. Реабилитационные мероприятия.  

36. Саркома матки. 

37. Эндометриоз. Определение понятия. Теории возникновения 

эндометриоза. Классификация.  

38. Клиника генитального эндометриоза (эндометриоз тела и шейки матки, 

маточных труб, яичников, позадишеечный).  

39. Клиника экстрагенитального эндометриоза.  

40. Хирургические и консервативные методы терапии эндометриоза. 

Реабилитация больных. 

41. Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия, 

профилактика. 

42. Предраковые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия, 

профилактика. 



43. Классификация рака шейки матки.  

44. Клиника рака шейки матки.  

45. Диагностика рака шейки матки. Диагностическая ценность 

кольпоскопии,   цитологического метода исследования 

46. Лечение рака шейки матки. 

47. Гиперпластические процессы эндометрия. Классификация. 

48. Гиперпластические процессы эндометрия. Клиника. 

49. Гиперпластические процессы эндометрия. Методы лечения в 

возрастном аспекте. 

50. Рак эндометрия,  классификация. 

51. Рак эндометрия,  диагностика. 

52. Рак эндометрия, клиника. 

53. Рак эндометрия,  методы лечения. 

54. Опухоли яичников. Гистологическая классификация. 

55. Опухоли яичников. Клиника. 

56. Опухоли яичников, диагностика.  

57. Опухоли яичников, лечение. 

58. Рак яичников (первичный, вторичный, метастатический). 

59. Рак яичников стадии распространения. 

60. Рак яичников, диагностика, 

61. Рак яичников, лечение. 

62. Пузырный занос, деструирующий пузырный занос. Клиника. Методы 

диагностики и лечения. 

63. Хорионкарцинома. Клиника. Методы диагностики и лечения 

(химиотерапия, хирургический). 

64. Пороки развития половых органов, классификация, тактика ведения 

больных. 

65. Дисгенезия гонад (клинические проявления, диагностика, методы 

коррекции). 

66. Нарушение полового созревания. Клинические и гормональные 

аспекты, диагностика, лечение. 

67. Классификация и характеристика аномалий положения половых 

органов женщины. Причины возникновения. 

68. Неправильные положения половых органов женщины. Диагностика и 

лечение (консервативное и оперативное). 

69. Женское бесплодие, причины. Диагностика. Методы лечения.   

Профилактика. 

70. Организация и методика обследования бесплодной супружеской пары. 

71. Внематочная беременность. Классификация, клиника, 

дифференциальная  диагностика.   

72. Внематочная беременность. Лечение. 

73. Апоплексия яичника. Клиника, дифференциальная диагностика, 

оперативное лечение.  

74. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, дифференциальная    

диагностика, оперативное лечение.  



75. Показания к хирургическому лечению воспалительных образований 

придатков матки. 

 

 

 

 

 

 


