ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
31.08.01 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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Ультразвуковые методы исследования в акушерстве и гинекологии.
Эндоскопические методы исследования в акушерстве и гинекологии.
Тесты функциональной диагностики в гинекологической практике.
Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
Изменения в организме женщины при беременности. Диагностика беременности.
Признаки беременности. Определение срока дородового отпуска и родов.
6. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
7. Разгибательные вставления головки плода (причины, методы диагностики, особенности
течения родового акта).
8. Тазовое дно. Строение, функция мышц в процессе родового акта.
9. Анатомические особенности доношенного плода. Размеры головки плода. Особенности
течения периода новорожденности.
10. Женский таз, особенности анатомического строения. Размеры таза, плоскости, их
границы.
11. Контрацепция после родов
12. Клиническое значение определения «зрелости» шейки матки перед родами. Современные
способы подготовки шейки матки к родам.
13. Роды. Периоды родов. Методы оценки сократительной деятельности матки.
14. 3 период родов. Ведение. Признаки отделения плаценты. Методы выделения последа.
15. Современные способы обезболивания родов.
16. Роды. Клиническое течение и ведение родов.
17. Обезболивание родов. Психопрофилактическая подготовка к родам.
18. Плоскости малого таза, их границы. Местоположение головки плода по отношению к
плоскостям таза, способы определения.
19. Невынашивание беременности. Причины, клиника, диагностика, профилактика.
Переношенная беременность, пролонгированная беременность. Причины, клиника,
диагностика. Ведение беременности и родов. Исходы для матери и плода.
20. Слабость родовой деятельности. Определение, клиника, лечение, группы риска,
профилактика.
21. Чрезмерно сильная родовая деятельность. Клиника, диагностика. Ведение родов.
22. Искоординированная родовая деятельность. Классификация, клиника, диагностика,
ведение родов.
23. Тазовое предлежание. Классификация, этиология, диагностика. Ведение беременности.
Течение и ведение родов.
24. Многоплодная беременность. Диагностика. Современные подходы к ведению
беременности и родов.
25. Сахарный диабет и беременность. Клиника, диагностика. Ведение беременности.
26. Пиелонефрит и беременность. Этиология, клиника, диагностика. Ведение беременности и
родов, послеродового периода. Группы риска.
27. Предлежание плаценты. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика,
лечение. Профилактика. Группы риска.
28. Методы лечения эктопической беременности.
29. Рак органов репродуктивной системы и беременность.
30. Анатомически узкий таз. Определение, классификация, диагностика. Течение и ведение.
Клинически узкий таз. Признаки несоответствия головки плода и таза матери.
Диагностика, тактика ведения родов.
31. Недоношенная беременность. Причины. Признаки недоношенного ребенка.
32. Биомеханизм родов при тазовом предлежании плода.

33. Кровотечения, связанные с нарушением механизма отделения и выделения последа.
Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение. Профилактика.
34. Гипотоническое, атоническое маточное кровотечение. Этиология, патогенез. Клиника,
диагностика, лечение (консервативное, хирургическое). Профилактика. Группы риска.
35. Особенности течения родов при тазовом предлежании плода. Классическое ручное
пособие при тазовом предлежании плода.
36. Геморрагический шок. Изменения в организме при острой массивной кровопотере.
37. Преждевременные роды. Причины, особенности клинического течения, тактика ведения.
38. Основные клинические формы геморрагического шока и его стадии. Лечение шока и
терминальных состояний.
39. Переношенная беременность, пролонгированная беременность. Исходы для матери и
плода.
40. Ранние токсикозы беременных. Классификация ранних токсикозов. Этиология, патогенез,
клиника, лечение. Показания для прерывания беременности.
41. Несвоевременное излитие околоплодных вод. Возможные осложнения для матери и
плода.
42. Аномалии родовой деятельности (причины, группы риска, классификация)
43. Преэклампсия. Этиология, патогенез, лечение. Тактика ведения.
44. Преэклампсия. Классификация. Тактика ведения беременности и родов в зависимости от
степени тяжести. Показания к досрочному родоразрешению.
45. Слабость родовой деятельности. Определение, клиника, лечение, группы риска,
профилактика.
46. Понятия о HELLP-синдроме и ОЖГБ, дифференциальная диагностика, тактика ведения.
47. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (этиология, клиника,
48. Разрыв матки. Группы риска по разрыву матки. Ведение беременности и родов в группе
риска.
49. Неправильное положение плода (поперечное, косое). Диагностика, методы
родоразрешения.
50. Разрыв матки. Классификация разрыва матки. Клиника угрожающего, начавшегося,
совершившегося разрыва матки. Тактика ведения. Методика оперативного лечения.
51. Предлежание плаценты (причины, клиника, диагностика, тактика ведения беременности и
родов).
52. Фетоплацентарная недостаточность. Классификация. Диагностика, лечение.
53. Травмы мягких родовых путей в родах (причины, классификация разрывов шейки матки,
техника ушивания).
54. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Классификация, клиника,
диагностика,лечение, профилактика.
55. Разрывы промежности (причины, техника ушивания).
56. Акушерский перитонит.
57. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде (причины, клиника,
лечение, профилактика).
58. Септический шок. Клиника, диагностика. Лечение и интенсивная терапия.
59. Тактика ведения беременности и родов у женщин с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
60. Лактационный мастит. Классификация. Этиология, патогенез. Диагностика, лечение.
Профилактика
61. Совершившийся разрыв матки (причины, клиника, диагностика, лечение).
62. Преэклампсия. Этиология, патогенез, лечение. Тактика ведения.
63. Недоношенная беременность. Этиология, классификация, диагностика, лечение. Признаки
недоношенности.
64. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Классификация, клиника, диагностика,
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лечение, профилактика.
65. Метроэндометрит. Специфический и неспецифический. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение, профилактика.
66. Пельвиоперитонит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
67. Параметриты. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, лечение.
68. Поздние симптомы климактерического синдрома. Этиология, патогенез, клиника,
лечение.
69. Факторы риска рака молочной железы.
70. Профилактика, лечение, реабилитация, гинекологических больных с хроническими
воспалительными процессами органов малого таза.
71. Предраковые заболевания эндометрия. Методы диагностики и лечения.
72. Трофобластическая болезнь. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения.
73. Современные внутриматочные контрацептивы. Достоинства и недостатки.
74. Гормональная контрацепция. Принципы назначения.
75. Воспалительные неспецифические заболевания придатков матки.
76. Трихомониаз женских половых органов.
77. Особенности лечения дисплазии и преинвазивного рака шейки матки.
78. Абсцесс бартолиниевой железы.
79. Киста бартолиниевой железы.
80. Аменорея (этиология, патогенез, клиника, лечение).
81. Бесплодие. Этиология. Частота. Методы обследования и лечения.
82. Патогенетические варианты рака эндометрия.
83. Фоновые процессы шейки матки. Этиология, диагностика, лечение.
84. Миома матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
85. Рак шейки матки (классификация, клиника, диагностика, лечение).
86. Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma spp., Ureaplasma spp.
Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение.
87. Хламидийная инфекция. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
Реабилитация.
88. Вирус папилломы человека, его роль в развитии рака шейки матки.
89. Гематома влагалища. Тактика ведения больных при нарастающей гематоме и при
прекратившимся кровотечении.
90. Фоновые заболевания шейки матки. Этиология, диагностика, лечение.
91. Заместительная гормональная терапия. Принципы назначения в постменопаузе.
92. Лечение миомы матки. Показания к хирургическому лечению Гормональная терапия.
93. Эндометриоз. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
94. Диагностика опухолей яичников.
95. Эктопическая беременность. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика,
лечение.
96. Гиперпластичекие процессы эндометрия.Этиология, патогенез, клиника, диагностика,
лечение.
97. Маточные кровотечения в пременопаузе.
98. Принципы и методы лечения при доброкачественных опухолях яичников.
99. Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном возрасте.
100. Постовариэктомический синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
ЗГТ.
101. Климактерический синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. ЗГТ.
102. Предменструальный синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.
103. Синдром задержки внутриутробного развития плода. Причины, диагностика, терапия,
профилактика.
104. Гипоксия плода. Причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
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105. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (классификации, методы диагностики,
лечения).
106. Кесарево сечение в современном акушерстве.
107. Акушерские щипцы. Показания, условия,техника наложения.
108. Акушерские щипцы (показания, противопоказания, условия, техника операции).
109. Плодоразрушающие операции (показания, противопоказания, условия проведения).
110. Кесарево сечение в современном акушерстве.
111. Вакуум-экстракция плода. Показания, условия, техника выполнения.
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