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Программа государственного экзамена  

по дисциплине «Акушерство и гинекология»  

для специальности 1-79 01 01 Лечебное  дело 

для субординаторов по общей  врачебной практике 

(для студентов медицинского факультета иностранных учащихся) 

 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи 

Основные этапы развития акушерства и гинекологии. 

Организация оказания акушерско-гинекологической помощи в 

Беларуси и экономически развитых странах.  Диспансеризация беременных и 

родильниц. Медико-генетическое консультирование, показания, методы 

диагностики аномалий развития плода. Диспансеризация женщин с 

гинекологической патологией. Организация гинекологической помощи детям 

и подросткам. 

Задачи и основные показатели работы женской консультации.   

Структура и основные показатели работы родильного дома. Организация и 

основные показатели работы гинекологических отделений больниц.  

Материнская смертность, причины, профилактика. Перинатальная 

заболеваемость и смертность, причины, профилактика. 

Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения. 

Санитарно-эпидемиологический режим родовспомогательных учреждений. 

Демографическая политика государства. Современные 

демографические тенденции в мире и в Республике Беларусь. 

Этика и деонтология в акушерстве и гинекологии. 

2. Анатомо-физиологические особенности репродуктивной системы 

женщины 

Особенности развития и строения половых органов женщины в разные 

возрастные периоды. Наружные и внутренние половые органы. Молочные 

железы. Физиология женской репродуктивной системы. 

3. Перинатология 
Цель и задачи перинатологии. Перинатальная смертность и способы её 

снижения. Методы диагностики состояния плода. Критические периоды в 

развитии эмбриона и плода. Влияние токсических веществ и лекарственных 

средств на развитие эмбриона и плода. Врожденные аномалии развития 

плода, причины, методы коррекции. Нарушение функции плаценты, 

этиология и патогенез, диагностика, лечение, профилактика. Острая и 

хроническая гипоксия плода, этиология и патогенез, диагностика, лечение, 

профилактика. 

4. Физиологическое акушерство 

Планирование беременности. Оплодотворение, эмбриогенез, 

имплантация бластоцисты. Развитие,  строение и функции плаценты, методы 

диагностики. Амниотическая жидкость, функции, состав,  методы 

исследования и их клинико-диагностическое значение. Строение и функции 

пупочного канатика. Плод как объект родов. Физиологические 

адаптационные особенности организма женщины при беременности. 
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Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Обследование 

беременной: сбор анамнеза и объективное обследование, диагностика срока 

беременности и даты родов.  

Женский таз с акушерской точки зрения. Тазовое дно, строение, 

функции. 

Течение и ведение физиологической беременности. Рациональное 

питание беременных, личная гигиена беременных. Подготовка беременных к 

родам. Диагностика готовности организма беременной к родам. 

Причины наступления родов. Родовые изгоняющие силы. 

Предвестники родов. Прелиминарный период. Клиническое течение родов: 

периоды родов и их характеристика, продолжительность родов. Ведение 

родов в периоде раскрытия маточного зева. Обезболивание родов, показания, 

методы, применяемые лекарственные средства. Ведение родов в периоде 

изгнания плода. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде 

затылочного предлежания. Первичная обработка новорожденного, оценка по 

шкале Апгар. Ведение последового периода. Методы диагностики объма 

кровопотери в родах.  

Физиологические изменения в организме родильницы. Ведение 

послеродового периода. 

Анатомо-физиологические особенности новорожденного. Грудное 

вскармливание. 

5. Патологическое акушерство 

Экстрагенитальная и сопутствующая беременности 

гинекологическая патология 

Болезни системы кровообращения и беременность. Болезни крови 

Причины повышения артериального давления у беременных, 

дифференциальная диагностика. Беременность у женщин больных 

артериальной гипертензией, осложнения беременности и родов у матери и 

плода. Ведение беременности и родов при артериальной гипертензии, 

лечение.  

Течение и ведение беременности и родов у женщин с приобретенными 

и врожденными пороками сердца, осложнения беременности и родов у 

матери и плода.  

Варикозное расширение вен у беременных, причины, профилактика 

венозного тромбоза.  

Противопоказания к беременности при болезнях системы 

кровообращения. 

Анемия и беременность, классификация. Причины дефицитных анемий 

при беременности, диагностика. Осложнения беременности, родов,  

послеродового и неонатального периода при анемии, их профилактика. 

Генетически обусловленная тромбофилия, осложнения беременности, 

родов, послеродового и неонатального периода. Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, клиника, диагностика, осложнения 

беременности и родов и их профилактика. 

Эндокринная патология и беременность 
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Классификация сахарного диабета у беременных. Гестационный 

сахарный диабет, факторы риска, диагностика. Течение сахарного диабета в 

разные сроки беременности. Осложнения беременности, родов и 

послеродового периода у больных сахарным диабетом. Коррекция  гликемии 

у беременных, рожениц и родильниц. Ведение беременности, родов и 

послеродового периода у больных сахарным диабетом, профилактика 

осложнений. Диабетическая фетопатия, причины, диагностика, лечение. 

Противопоказания к беременности при сахарном диабете. 

Заболевания щитовидной железы: гипотиреоз и тиреотоксикоз, рак 

щитовидной железы. Течение и ведение беременности, родов, послеродового 

периода. Осложнения у плода и новорожденного при нарушении функции 

щитовидной железы матери. Йоддефицитные болезни, профилактика 

дефицита йода в организме беременной, клиническое значение. 

Болезни мочевыделительной системы и беременность 
Инфекция мочевыделительной системы у беременных: 

предрасполагающие факторы и причины. Бессимптомная бактериурия, 

осложнения, ведение беременности. Пиелонефрит у беременных, этиология, 

клиника, диагностика, лечение. Гломерулонефрит у беременных, этиология, 

клиника, диагностика, лечение, осложнения беременности. Мочекаменная 

болезнь у беременных, диагностика, показания для хирургического лечения.  

Особенности ведения родов и послеродового периода при болезнях 

мочевыделительной системы. Противопоказания к беременности при 

болезнях мочевыделительной системы.  

Болезни печени и беременность 

Вирусный гепатит В и С при беременности, механизм инфицирования, 

диагностика, осложнения беременности. Ведение беременности, родов, 

послеродового и неонатального периода при вирусном гепатите. 

Внутрипеченочный холестаз у беременных, причины, клиника, диагностика, 

лечение.  

 Острая хирургическая патология и беременность 
Аппендицит, панкреатит, холецистит, кишечная непроходимость: 

особенности клинического течения и диагностики при беременности. 

Методы лечения. Ведение беременности, родов и послеродового периода.  

Гинекологическая патология при беременности 

Миома матки при беременности: диагностика, осложнения 

беременности, родов, послеродового периода. Клиническое течение миомы 

матки при беременности, методы лечения и профилактики осложнений. 

Беременность после консервативной миомэктомии и реконструктивно-

хирургической операции на матке.   

Опухоли яичников при беременности: диагностика, осложнения 

беременности, родов, послеродового периода. Клиническое течение опухоли 

яичника при беременности, методы лечения, профилактика осложнений. 

 Инфекционные заболевания и беременность 

Заболевания, передаваемые преимущественно половым путем 

(хламидийная инфекция, сифилис, гонорея) при беременности, осложнения у 
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матери, плода и новорожденного; диагностика, лечение,  профилактика. 

Цитомегаловирусная и герпетическая инфекции, грипп, краснуха, корь, 

листериоз, туберкулез, токсоплазмоз: течение и ведение беременности, 

родов, послеродового периода; осложнения для матери, плода и 

новорожденного.  

ВИЧ-инфекция при беременности, перинатальная профилактика 

передачи ВИЧ от матери к плоду и новорожденному. 

Беременность и болезни дыхательной системы: пневмония, 

хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма. Лечение, 

профилактика осложнений беременности, родов, послеродового и 

неонатального периода. 

 Беременность и болезни органа зрения: ведение родов, профилактика 

осложнений.   

Беременность и роды при тазовых предлежаниях плода 

Этиология, классификация, диагностика и профилактика тазовых 

предлежаний плода. Течение и ведение беременности и родов. Оперативные 

пособия в родах при тазовом предлежании. 

Неправильные положения и предлежания плода 

Беременность и роды при поперечном и косом положениях плода: 

причины, диагностика, ведение родов.  

Разгибательные головные предлежания плода: классификация, 

диагностика, ведение родов. Отклонения от нормального биомеханизма 

родов при затылочных предлежаниях плода. 

Многоплодная беременность 

Причины, диагностика. Течение и ведение беременности и родов.  

Недоношенная  и переношенная  беременность 

Самопроизвольный выкидыш: причины, клинические стадии, 

диагностика, методы лечения. Истмико-цервикальная недостаточность, 

причины, диагностика, коррекция. Преждевременные роды: причины, 

клиника, диагностика, осложнения. Преждевременный разрыв 

амниотических оболочек при недоношенной беременности: причины, 

диагностика, ведение беременности, профилактика осложнений у матери и 

плода.   

Признаки незрелого новорожденного, профилактика и лечение 

респираторных нарушений.  

Переношенная беременность: причины, диагностика, ведение 

беременности, осложнения родов у матери и плода. 

Дифференциальная диагностика переношенной и пролонгированной 

беременности. 

Индуцированные роды, показания, методы. Методы индукции 

созревания шейки матки. 

Кровотечения в акушерстве 
Причины кровотечения на ранних и поздних сроках беременности. 

Этиология, патогенез, классификация, методы диагностики кровотечений в 

родах и раннем послеродовом периоде. 
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Причины кровотечения в родах и послеродовом периоде. Аномалии 

локализации и прикрепления плаценты, причины, клиника, диагностика, 

ведение беременности и родов, профилактика осложнений.  

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, причины, 

клиника, диагностика, ведение беременности и родов, профилактика 

осложнений. 

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови: причины, 

диагностика, лечение, профилактика. Геморрагический шок: клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

Эмболия околоплодными водами: причины, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

Гестоз 
Гестоз первой половины беременности (рвота беременных): причины, 

клиника, дифференциальная диагностика, лечение.  

Отеки беременных, преэклампсия, эклампсия: патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, ведение родов, показания к досрочному 

родоразрешению, осложнения у матери и плода.  

Редкие формы гестоз: HELLP-синдром, острый жировой гепатоз.  

Аномалии родовой деятельности 

Классификация аномалий родовой деятельности, причины, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения у матери и плода, профилактика. 

Ведение родов, показания для кесарева сечения.  

Узкий таз 

Анатомически и клинически узкий таз. Этиология, классификация, 

диагностика аномалий костного таза. Течение и ведение родов при 

различных формах анатомически узкого таза. Осложнения для матери и 

плода. Биомеханизм родов при различных формах сужения таза. Причины 

клинически узкого таза. 
Диагностика клинически узкого таза, ведение родов, осложнения для матери и 

плода. 

Родовой травматизм 

Причины, классификация, диагностика, профилактика родовой травмы 

у матери и плода. 

Разрыв матки, травмы мягких тканей родовых путей, послеродовые 

свищи, расхождение и разрыв лонного сочленения, послеродовой выворот 

матки. Клиника, лечение и профилактика. 

Родовая травма плода и новорожденного: кефалогематома, 

внутричерепные кровоизлияния, травмы скелета, периферической и 

центральной нервной системы, органов брюшной полости. 

Оперативные методы родоразрешения 

Кесарево сечение: показания, противопоказания и условия для 

операции. Предоперационная подготовка, методы обезболивания, 

осложнения. Ведение послеоперационного периода.  
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Ведение беременности у женщин с рубцом на матке, ведение родов, 

осложнения. 

Акушерские щипцы: устройство акушерских щипцов, показания, 

противопоказания, условия для наложения акушерских щипцов; методы 

обезболивания; правила и этапы операции наложения акушерских щипцов; 

затруднения и осложнения при проведении операции; техника наложения 

выходных и полостных акушерских щипцов; осложнения у матери и плода. 

Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия, 

методика проведения операции, осложнения у матери и плода. 

Плодоразрушающие операции: показания, противопоказания, условия 

для проведения операции, виды операций, осложнения. 

Физиология и патология послеродового периода  
Физиологические изменения в организме родильницы. Течение и 

ведение послеродового периода. Послеродовые гнойно-септические  

заболевания: лактационный мастит, послеродовая язва, эндометрит, 

тромбофлебит, параметрит, пельвиоперитонит, перитонит, сепсис. 

Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика.  

6. Гинекология 

Методы диагностики заболеваний репродуктивной системы 
Клинические методы обследования: анамнез, общий осмотр и 

объективное обследование, осмотр и пальпация молочных желез, осмотр и 

исследование наружных и внутренних половых органов. 

Методы исследования функции яичников: тесты функциональной 

диагностики, определение концентрации гормонов в плазме крови и в моче, 

гормональные пробы. 

Морфологические методы исследования. 

Эндоскопические методы исследования: вагиноскопия, кольпоскопия, 

гистероскопия, кульдоскопия, лапароскопия. 

Методы лучевой диагностики: рентгенологические,  компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика. 

Аномалии положения женских половых органов 
Причины, классификация, клиника, диагностика, лечение аномалий 

положения половых органов женщины. 

Опущение и выпадение половых органов: классификация, клиника, 

диагностика, лечение.  

Менструальная функция и ее нарушения 
Нейрогуморальная регуляция менструального цикла. 

Аменорея, дисменорея, дисфункциональные маточные кровотечения 

ювенильного, репродуктивного и перименопаузального периодов. Причины, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии 

Предменструальный, посткастрационный, климактерический, 

адреногенитальный синдромы; гирсутизм и вирилизация; синдром и болезнь 
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поликистозных яичников. Этиология, патогенез, классификация, 

диагностика, лечение.  

Воспалительные заболевания женских половых органов 

Вульвовагинит, бартолинит, цервицит, метроэндометрит, 

сальпингоофорит, параметрит, пельвиоперитонит. Этиология, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Клиника, диагностика, лечение инфекций, передаваемых 

преимущественно половым путем: гонорея, трихомоноз, хламидиоз,  

папилломавирусная инфекция. Бактериальный вагиноз, кандидоз, 

генитальный герпес. 

Фоновые, предраковые и доброкачественные заболевания органов 

репродуктивной системы женщины  

Фоновые и предраковые заболевания наружных половых органов, 

шейки матки, эндометрия. Миома матки: классификация, клиника, 

диагностика, диспансеризация, лечение. Показания и объем хирургического 

лечения миомы матке. Неотложные состояния при миоме матки. 

Опухоли и опухолевидные образования яичников: причины, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Эндометриоз: современные теории патогенеза, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Дисгормональные заболевания молочных желез. 

Гинекологические заболевания, требующие неотложной 

медицинской помощи  
Внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, апоплексия 

яичника, перекрут ножки опухоли яичника, некроз миоматозного узла, 

острые воспалительные заболевания, травмы половых органов, перитонит. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение, профилактика.   

Оперативная гинекология 

Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода. 

Реконструктивно-хирургические операции в гинекологии. 

Органосохраняющие операции на матке и придатках. Эндохирургические 

методы лечения в гинекологии. 

Медицинский аборт: социальные и медицинские аспекты. Методы 

прерывания беременности в ранние и поздние сроки, показания, 

противопоказания, осложнения, влияние на репродуктивную функцию, 

профилактика. 

Детская и подростковая гинекология 

Нарушения полового развития: преждевременное половое развитие, 

задержка полового развития, отсутствие полового развития. Этиопатогенез, 

классификация, диагностика, лечение. 

Аномалии развития половых органов: этиопатогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение. 

Травмы половых органов. 
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Воспалительные заболевания в детском и подростковом возрасте: 

этиопатогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Доброкачественные опухоли половых органов в детском и 

подростковом возрасте. 

Бесплодный брак, планирование семьи 
Планирование семьи.  Женское и мужское бесплодие, причины, 

диагностик, лечение. Организация оказания медицинской и социально-

психологической помощи супружеской паре. Вспомогательные 

репродуктивные технологии.   

Методы контрацепции, противопоказания, осложнения, побочные 

эффекты.   
 
 

«10» марта 2016 г.                               Л.Ф. Можейко 
 

 

 

 

 

 

 

 


