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Раздел 1: Гинекология. 

1. Репродуктивная система женщины. Уровни регуляции. Менструальный цикл. 

Параметры нормального менструального цикла. 

2. Физиологические периоды жизни женщины. Классификация STRAW. 

3. Специальные методы исследования гинекологических больных. 

4. Прегравидарная подготовка. Понятие, основные принципы. 

5. Методы контрацепции. Классификация. Сравнительная эффективность методов 

контрацепции (индекс Перля). Категории приемлемости методов контрацепции (ВОЗ). 

6. Естественные, барьерные и химические методы контрацепции 

7. Гормональные методы контрацепции. Преимущества. Побочные эффекты. 

Противопоказания.  

8. Внутриматочная контрацепция. Преимущества. Противопоказания. Осложнения. 

9. Добровольная хирургическая стерилизация. Понятие. Техника. Показания. 

Противопоказания. Осложнения. 

10. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ). Этиология, патогенез. 

Классификация. 

11. Клиника и критерии диагноза воспалительных заболеваний органов малого таза 

(ВЗОМТ). Методы обследования. 

12. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

13. Сепсис. Септический шок. (Консенсус Сепсис-3). Критерии диагноза. Тактика. 

Методы диагностики. Принципы терапии. 

14. Аборт. Понятие. Классификация. Принципы безопасного аборта (ВОЗ). Осложнения. 

Реабилитация. 

15. Дисменорея. Этиология, патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

16. Аменорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. 

17. Классификация аномальных маточных кровотечений FIGO (2012). 



 

18. Аномальные маточные кровотечения. Причины. Диагностика. Принципы лечения. 

19. Доброкачественные заболевания шейки матки. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика. Принципы лечения. 

20. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, классификация. Клиника, диагностика, 

лечение. 

21. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиология, патогенез, классификация. 

Клиника, диагностика, принципы лечения. 

22. Рак эндометрия. Этиология, патогенез, классификация.Клиника, диагностика, 

принципы лечения. 

23. Рак яичников. Классификация, факторы риска, клиника, диагностика, принципы 

лечения. 

24. Новообразования яичников. Гистологическая классификация. Клинические симптомы 

опухолей яичников. Диагностика опухолей яичников. 

25. Доброкачественная дисплазия молочной железы (ДДМЖ). Классификация, этиология, 

патогенез. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

 

 Раздел 2: Акушерство 

  
1. Диагностика беременности. Сомнительные, вероятные и достоверные признаки 

беременности. Изменения в организме женщины при беременности. 

2. Понятие о наружном и внутреннем акушерском обследовании.  Приемы Леопольда-

Левицкого. Пельвиометрия.  Размеры и плоскости женского таза. Плод как объект родов. ускультация 

сердцебиения плода. Современные методы исследования в акушерстве (кардиотокография, 

допплерометрия, УЗИ). Понятие о биофизическом профиле плода. 

3. Критические периоды и основные этапы развития плода. Влияние неблагоприятных факторов 

на развивающийся плод. 

4. Современные методы пренатальной диагностики. Периконцепционная профилактика 

врожденных пороков развития плода.  

5. Биомеханизм родов в переднем и заднем виде затылочного предлежания.  

6. Ведение родов по периодам. Ведение партограммы. 

7. Понятие о физиологическом послеродовом периоде. Уход за родильницей. Критерии выписки 

из стационара после родов.  

8. Кесарево сечение. Показания, противопоказания и условия операции кесарева сечения. 

Профилактика послеоперационных осложнений. 

9. Классификация гипертензивных расстройств во время беременности. Этиология и патогенез 

преэклампсии.  

10. Интенсивная терапия тяжелой преэклампсии. Показания к досрочному родоразрешению. 

Методы родоразрешения.  

11. Предлежание плаценты. Этиология, патогенез, классификация, Диагностика. Течение 

беременности и родов. Врачебная тактика.  

12. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. Методы родоразрешения. 

13. Кровотечения в последовом периоде,  причины  кровотечений, профилактика, диагностика и 

лечение. Причины кровотечений в раннем послеродовом периоде. Гипо- и атонические состояния 

матки. Клиника, лечение. Профилактика.  

14. Послеродовые септические инфекции. Классификация. Особенности течения послеродовых 

инфекций в современных условиях.  

15. Послеродовый эндометрит. Этиология, классификация, диагностика и лечение. 

 


