
Содержание программы 

Организация акушерско-гинекологической помощи 

Организация акушерско-гинекологической помощи в городской и сельской 
местности. 

Основы законодательства по охране материнства и детства. 
Система охраны здоровья матери и ребенка. Акушерско-гинекологические 

учреждения России. 
Основные качественные показатели акушерского стационара. 
Организация акушерской помощи жительницам сельской местности и городского 

населения. 
Специализированная помощь в условиях женской консультации. 
Роль женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов. 

Наблюдение за беременными. Группы повышенного риска. 
Роль женских консультаций в системе родовспоможения. Организация работы и 

основные задачи женской консультации. 
Содержание и методы работы женской консультации. 
Роль женской консультации в перинатальной охране плода. 
Охрана труда женщин на производстве. Влияние вредных факторов на 

менструальную и репродуктивную функции. 
Женская консультация и ее роль в профилактике, диагностике и лечении 

гинекологических больных. 
Законодательства по охране здоровья беременной и кормящей женщины. 
Консультации «Семья и брак». Вопросы планирования семьи. 
Новые нормативные документы по программе демографической политики. 

Перинатология 

Перинатология (определение, задачи, вопросы организации). 
«Возрастные» изменения в фетоплацентарной системе и наступление родов. 
Диагностика и лечение гипотрофии плода. 
Плацентарное кровообращение как элемент функциональной гемодинамической 

системы мать-плод. 
Биологическая роль околоплодных вод. 
Гормональная функция плаценты. 
Бластопатии, эмбриопатии, фетопатии (определение понятий, практическое 

значение). 
Тератогенный и эмбриопатический эффект факторов внешней среды. 
Барьерная функция плаценты. 
Фетоплацентарная метаболическая система. 
Критические периоды развития эмбриона и плода. 
Иммунологическая взаимосвязь между матерью и плодом. 
Внутриутробное инфицирование плода. 
Методы определения функционального состояния фетоплацентарной системы в 

различные сроки беременности. 
Кольпоцитологическое исследование при невынашивании. 
Методы лечения функциональной недостаточности плаценты. 
Принципы ведения беременности и родов при резус-иммунизации. 
Гемолитическая болезнь новорожденных. Профилактика и лечение. 
Методы реанимации новорожденных. 
Оценка новорожденного по шкале Апгар. 
Законодательство об охране труда беременных женщин. 
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Понятие зрелости и доношенности плода. 
Показания и методы досрочного родоразрешения в интересах плода при 

патологическом течении беременности. 
Перинатальная фармакология. Влияние применения лекарств на эмбрион и плод. 
Влияние диеты беременных на внутриутробный плод. 
Практическое значение выделения групп повышенного риска для плода. 
Особенности ведения беременности и родов при обнаружении острой и 

хронической гипоксии плода. 
Особенности адаптации доношенных и недоношенных новорожденных. 
Гормональный криз новорожденных. 
Диагностика пороков развития плода в разные сроки беременности. 
Роль медико-генетической консультации при отягощенном акушерско-

гинекологическом анамнезе. 
Интенсивная терапия новорожденных. 
Изосерологический конфликт. 
Влияние профессиональных факторов на внутриутробное развитие плода. 
Эмбриональный и фетальный периоды развития. 
Диагностика состояния плода. 
Эндокринные заболевания матери, состояние плода и новорожденного. 
Амниоскопия и амниоцентез. 
Методы коррекции нарушений кислотно-щелочного равновесия плода и 

новорожденного. 
Отдаленные последствия патологического течения внутриутробного периода и 

периода новорожденности. 
Значение и возможности фоно- и электрокардиографии в оценке состояния плода. 
Диагностика и лечение внутриутробной гипоксии плода во время родов. 
Последовательность реанимационных мероприятий при оживлении 

новорожденных, родившихся в асфиксии разной степени. 
Перинатальная, детская смертность и ее критерии. 
Пути снижения перинатальной, детской смертности. 
Инфекционно-токсические заболевания новорожденных. 
Грудное вскармливание новорожденных и методы стимуляции лактации. 
Организационные формы взаимосвязи женской консультации, родильного дома и 

детской поликлиники. 
Особенности течения инфекционно-токсических заболеваний в современных 

условиях. 

Беременность физиологическая и патологическая 

Клинические и лабораторные методы диагностики беременности. 
Законодательство по охране здоровья и труда беременной женщины и женщины-

матери. 
Патогенез, клиника, диагностика, лечение ранних токсикозов беременных. 
Патогенез, клиника, диагностика, лечение поздних токсикозов беременных. Роль 

женской консультации по профилактике токсикоза. 
Преэклампсия и эклампсия. Роль В.В.Строгонова в разработке принципов лечения 

эклампсии. Особенности ведения тяжелых форм позднего токсикоза. Возможные 
осложнения. 

Гигиена и диета беременных. Роль женской консультации в решении проблемы 
«крупный плод». 

Определение срока родов и времени предоставления дородового отпуска. 
Физиопсихофизиологическая подготовка беременных к родам. 
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Самопроизвольный аборт. Клиника. Акушерская тактика. Особенности 
диагностики и ведения беременных при истмико-цервикальной недостаточности. 

Переношенная и пролонгированная беременность. Дифференциальная 
диагностика, акушерская тактика. 

Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового периода у 
женщин с пороками сердца. Роль женской консультации в раннем выявлении заболеваний 
сердца. 

Особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода у 
женщин с гипертонической болезнью. Дифференциальная диагностика с нефропатией и 
заболеваниями почек. 

Особенности течения и ведения беременности, родов и послеродового периода у 
женщин с заболеваниями кроветворных органов (анемия, болезнь Верльгофа и др.). 

Особенности течения беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
инфекционным гепатитом, неспецифическим воспалением и туберкулезом легких. 

Особенности течения беременности, родов, послеродового периода у женщин с 
заболеваниями почек. 

Сахарный диабет и беременность. 
Особенности ведения беременности и родов при миоме матки и опухоли яичников. 
Иммунологическая несовместимость крови матери и плода. Патогенез, 

диагностика, терапия и профилактика. Гомотрансплантация кожи, применение анти-резус 
иммуноглобулина. 

Показания и противопоказания к искусственному аборту. Техника, осложнения и 
их профилактика. 

Внебольничный инфицированный аборт. Классификация, клиника, диагностика, 
терапия. Роль женской консультации в борьбе с абортами. 

Пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, методы лечения. 
Разлитой перитонит, этиология, клиника, диагностика, лечение. 
Гнойное воспаление тазовой клетчатки. Этиология, клиника, диагностика, 

показания к операции и методы хирургического лечения. 
Послеродовый эндомиометрит, клиника, диагностика и лечение. 
Послеродовый сальпингоофорит, клиника, диагностика и лечение. 
Противозачаточные средства. Классификация, механизм действия и эффективность 

современных противозачаточных средств. 
Экстренная помощь в связи с осложнениями внебольничного аборта. Острая 

почечная недостаточность, бактериальный шок, послеабортный анаэробный сепсис. 
Профилактика этих осложнений. 

Внематочная беременность. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, терапия и профилактика. 

Трофобластические заболевания. Клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение и профилактика. 

Роды физиологические и патологические 

Особенности ведения родов и лечение позднего токсикоза у рожениц. Управляемая 
гипотония, поэтапная длительная аналгезия. Родоразрешающие операции и их 
обезболивание при токсикозе. 

Особенности ведения преждевременных родов. 
Ведение беременности и родов при многоплодии и многоводии. 

Дифференциальная диагностика. Осложнения в родах и их профилактика. 
Экстренная помощь при терминальных состояниях в акушерстве. 
Тромбогеморрагический (коагулопатический) синдром в акушерстве, фазы и 

клинические формы его. 
Особенности и принципы ведения родов у первородящих старше 30 лет. 

5 



Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, причины, 
клиника, дифференциальная диагностика, терапия и профилактика. 

Слабость родовой деятельности, методы ее лечения. 
Беременность и роды у женщин при иммунологической несовместимости. 
Поперечное положение плода, диагностика, ведение беременности и родов. 
Высокое прямое и низкое поперечное стояние головки, этиология, диагностика и 

ведение родов. 
Особенности ведения беременности и родов при сердечно-сосудистых болезнях у 

матери. 
Начинающийся и совершившийся разрывы матки, причины, клиника, 

дифференциальная диагностика и терапия. 
Угрожающий разрыв матки. Этиология, диагностика, лечение, профилактика. 
Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, причины, клиника, 

диагностика, терапия и профилактика. 
Дискоординированная родовая деятельность, диагностика, лечение. 
Современные представления о причинах наступления и развития родовой 

деятельности. 
Современные методы регистрации родовой деятельности (механогистерография, 

электрогистерография, радиотелеметрия). 
Анатомически узкий таз, формы и степени сужения, механизм родов при 

общеравномерносуженном и плоском тазе, ведение родов. 
Предлежание плаценты, этиология, формы, клиника, диагностика, лечение. 
Течение и исходы родов при переношенной беременности. 
Кесарево сечение, виды операций, показания, противопоказания, современные 

методики производства операций. 
Акушерские щипцы, показания, условия, техника наложениявыходных и 

полостных щипцов. 
Операция вакуум-экстракции плода, показания, противопоказания, условия, 

техника операции. 
Переднеголовное и лицевое предлежание, механизм родов, ведение родов. 
Лобное предлежание, диагностика, ведение родов. 
Клинически узкий таз, причины, диагностика, ведение родов. 
Аномалии прикрепления плаценты (ложное, истинное), этиология, клиника, 

диагностика и терапия, профилактика. 
Извлечение плода за тазовый конец, показания, условия, техника. 
Внутриутробная гипоксия плода, причины. Современные методы диагностики, 

лечение и профилактика. 
Ведение беременности и родов после кесарева сечения. 
Ведение беременности и родов при тяжелых токсикозах беременных. 
Классификация послеродовых заболеваний по Сазонову-Бартельсу. Особенности 

течения септической послеродовой инфекции. 
Послеродовый эндомиометрит, этиология, клиника, диагностика, терапия. 
Послеродовый метротромбофлебит, клиника, диагностика, лечение. 
Особенности течения перитонита после кесарева сечения. Клиника, диагностика, 

лечение и профилактика. 
Генерализованная септическая инфекция. Учение о септическом шоке. 
Послеродовый лактационный мастит, этиология, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 
Трофобластические заболевания: пузырный занос, хорионэпителиома. Клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 
Плодоразрушающие операции: показания, противопоказания, условия, техника. 
Тактика врача при несвоевременном излитии околоплодных вод. 
Амниоцентез и его значение в акушерской практике. 
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Проблема невынашивания беременности, современные методы терапии. 
Функциональные методы диагностики в акушерской практике. 
Проблема абортов, влияние их на организм женщины, современные методы 

контрацепции. 
Трубная беременность, этиология, клиника, дифференциальная диагностика, 

лечение и профилактика. 
Особенности течения и ведения преждевременных родов, их профилактика. 
Подготовка беременных женщин к родам, современные методы обезболивания 

родов. 
Кибернетическая система и ее применение в акушерской практике. 
Значение медико-генетических исследований в акушерстве. 
Претоксикозное состояние. Группы риска, угрожаемые по развитию поздних 

токсикозов. 
Анатомо-физиологические особенности женского организма в различные 

возрастные периоды. 
Современные представления о нейро-эндокринной регуляции менструального 

цикла. 

Консервативная гинекология 

Значение системы опроса и методов общего и специального исследования в 
диагностике гинекологических заболеваний. 

Методы исследования репродуктивной системы женщины. 
Кольпоскопия, биопсия, диагностическое выскабливание, цитологические методы, 

гистероскопия, их роль в диагностике гинекологических заболеваний. 
Методы исследования состояния маточных труб и их диагностическая ценность 

при гинекологических заболеваниях. 
Рентгенологическое и ультразвуковое исследования в гинекологии. Степень их 

информативности и значение в диагностике гинекологических заболеваний. 
Генетические исследования в гинекологии. 
Функциональные пробы с гормонами в диагностике эндокринных нарушений 

женщины. 

Патология менструальной функции 

Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения. 
Овуляторные дисфункциональные маточные кровотечения. 
Аменорея центрального генеза. 
Яичниковая и маточная формы аменореи. 
Синдром склерокистозных яичников. 
Преждевременное половое созревание (изосексуального и гетеросексуального 

типа). 
Дисгенезия гонад и тестикулярная феминизация. 
Дисгормональные заболевания молочных желез. 
Нейро-эндокринные синдромы (предменструальный, климактерический, 

посткастрационный) 

Воспалительные заболевания женских половых органов 

Клиника, диагностика и терапия воспалительных процессов женских половых 
органов инфекционной этиологии в современных условиях. 

Гонорея. Этиология, распространение гонорейной инфекции, формы гонореи. 
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Лечение различных форм гонореи. Критерии излеченности. Конфронтация. 
Профилактика. 

Трихимониаз женских половых органов. 
Кандидомикоз половых органов. 
Хронический эндомиометрит, сальпингоофорит. Клиника, диагностика, лечение. 
Туберкулез женских половых органов. 
Физические, бальнеологические методы лечения, гинекологический массаж, 

лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение гинекологических больных. 
Бесплодный брак. Формы женского бесплодия. Профилактика, диагностика, 

лечение. 
Причины женского и мужского бесплодия, система и методы обследования при 

бесплодном браке. 

Оперативная гинекология 

Предоперационное обследование и подготовка гинекологических больных к 
полостным и влагалищным операциям. Организация и работа операционного блока. 

Анестезиологическое пособие при малых и больших гинекологических операциях 
и его особенности при экстренных операциях. 

Клиническая и топографическая анатомия внутренних половых органов: 
кровоснабжение, иннервация, лимфатическая система, связочный аппарат, брюшина и 
клетчатка малого таза. 

Клиническая и топографическая анатомия наружных половых органов и тазового 
дна. 

Заболевания наружных половых органов: кисты, кандиломы, воспаление большой 
вестибулярной железы. Клиника, диагностика, профилактика, методы хирургического 
лечения. 

Неправильные положения внутренних половых органов. Этиология, патогенез, 
классификация, диагностика. Функция смежных органов. Принципы оперативного 
лечения. 

Фоновые заболевания влагалищной части шейки матки, предраковые состояния. 
Этиология, диагностика, профилактика, методы лечения. 

Несостоятельность тазового дна. Разрыв промежности третьей степени. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

Миома матки. Этиология, классификация, клиника, диагностика. Показания к 
радикальным хирургическим методам лечения, техника операций. 

Миома матки. Этиология, классификация, клиника, диагностика. Показания и 
техника консервативно-пластических операций с сохранением менструальной функции. 
Консервативное лечение больных миомой матки. 

Эндометриоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 
показания и техника оперативного лечения эндометриоза. Методы оперативного лечения. 

Рак шейки матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 
Методы лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированной и 
сочетанной терапии. Прогноз. Профилактика. 

Рак тела матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация. 
Методы лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированному 
лечению. Профилактика. 

Злокачественные опухоли яичников. Этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика. Методы комбинированного лечения. Профилактика. 

Кисты яичников. Клиника, диагностика, лечение. 
Кистомы яичников. Клиника, диагностика, лечение. 
Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика, лечение. 
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Трофобластическая болезнь: пузырный занос и хорионэпителиома матки. 
Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Методы лечения. Прогноз. Профилактика. 

Искусственный аборт. Показания и методы прерывания в различные сроки 
беременности. Техника искусственного аборта до 12 недель беременности. 
Инструментарий. Осложнения и их диагностика и лечение. Противопоказания. 

Инфицированный асептический аборт. Бактериально-токсический шок. Этиология, 
патогенез, клиника, диагностика. Методы лечения. Показания и противопоказания к 
оперативному лечению. 

Трубная беременность. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика. Методы оперативного лечения при трубной беременности. 

Пороки развития внутренних половых органов и гинатрезии. Этиология, патогенез, 
классификация, диагностика, методы хирургического лечения. 

Мочеполовые и кишечнополовые свищи. Этиология, клиника, профилактика. 
Принципы хирургического лечения. 

Женское бесплодие. Этиология, патогенез, диагностика. Хирургические методы 
лечения различных форм бесплодия. 

Ведение больных в неосложненном послеоперационном периоде. Осложнения. 
Коррекции циркулярных и обменных нарушений. 

Контрольные вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 
специальности 14.01.01. - Акушерство и гинекология 

1. Акушерско-гинекологическая помощь в женской консультации. Организация 
ведения беременных, входящих в группу риска. 

2. Основные качественные показатели работы акушерского стационара 
3. Дополнительные методы обследования в акушерстве и перинатологии. 

Биохимический и ультразвуковой скрининг беременных. Сроки проведения, 
диагностическая значимость. 

4. Методы обследования в гинекологии (клинические, морфологические, 
гормональные, генетические, рентгенологические, бактериальные, хирургические, 
цитологические, иммунологические, эндоскопические и другие). 

5. Антенатальная диагностика состояния плода. Методы, сроки проведения, 
диагностическая значимость. 

6. Оплодотворение и развитие плодного яйца 
7. Критические периоды развития эмбриона и плода. 
8. Современные методы диагностики беременности. Определение срока родов и 

биологической готовности организма матери к родам. 
9. Строение женского таза. Таз с акушерской точки зрения. 
10. Понятие о плоскостях таза и сегментах головки. 
11. Плод, как объект родов 
12. Течение и ведение беременности по триместрам ее развития. Биохимический и 

ультразвуковой скрининг 
13. Основы рационального питания беременных. Режим и личная гигиена беременных. 
14. Понятие о готовности организма к родам, основные методы подготовки организма 

беременной к родам. 
15. Течение физиологических родов. Периоды, их продолжительность. Родовые силы. 
16. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания 
17. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 
18. Тазовые предлежания плода. Механизм родов. Особенности течения и ведения 

родов. 
19. Разгибательные предлежания плода. Механизм родов. Диагностика, 

клиника,родоразрешение. 
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20. Поперечное положение плода. Причины. Ведение беременности и родов. 
21. Анатомически узкий таз. Формы и степени сужения, механизм родов при 

общеравномерносуженном тазе и при плоских его формах. Ведение родов. 
22. Акушерские щипцы. Вакуум-экстракция плода. Причины, показания, методика 

проведения, условия, осложнения. 
23. Родовой травматизм матери. Понятие, классификация, причины, тактика ведения. 

Способы снижения. Принципы защиты промежности. 
24. Физиология послеродового периода 
25. Грудное вскармливание (10 принципов, противопоказания, профилактика мастита, 

методы стимуляции лактации) 
26. Антигенная несовместимость матери и плода по системе АВО и резус-фактору 

Диагностика, тактика ведения. Осложнения. 
27. Внутриутробная инфекция. Классификация, клиника, диагностика, тактика ведения 

в разных триместрах беременности. 
28. ВИЧ инфекция при беременности. Профилактика вертикальной передачи. Тактика 

родоразрешения. 
29. Диагностика и терапия фетоплацентарной недостаточности. 
30. Задержка развития плода. Понятие, этиология, классификация, клинические 

признаки, диагностика, тактика ведения. 
31. Гипотоническое, атоническое кровотечения. Понятие, этиология, классификация, 

принципы лечения, профилактика. 
32. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, 

клиника, диагностика, оценка кровопотери, лечение, профилактика. 
33. Предлежание плаценты. Этиология, диагностика, клиника, ведение беременности, 

тактика родоразрешения. 
34. Кровотечение во время родов (нарушение механизма отделения и выделения 

последа, приращение плаценты). Понятие, виды, причины, диагностика, тактика 
лечения, профилактика. 

35. Основные клинические формы шока. Шоковый индекс. Основные принципы 
терапии. 

36. ДВС-синдром в акушерстве. Стадии, формы, варианты. Лечение. 
37. Привычное невынашивание. Понятие, этиология, классификация, клиника и 

диагностика, лечение. Предгравидарная подготовка. Эфферентные методы лечения. 
38. Невынашивание беременности (этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация) 
39. Самопроизвольный выкидыш. Понятие, этиология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
40. Преждевременные роды. Понятие, этиология, классификация, патогенез, клиника, 

тактика ведения, профилактика. 
41. Клинически узкий таз. Причины, диагностика, тактика ведения родов. 
42. Угрожающий разрыв матки. Причины, диагностика, клиника, лечение, 

профилактика. 
43. Начинающийся и совершившийся разрыв матки. Причины, диагностика, клиника, 

терапия. 
44. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания, техника, осложнения. 

Повторное кесарево сечение. 
45. Аномалии сократительной деятельности матки (классификация, диагностика, 

лечение). 
46. Слабость родовой деятельности. Причины, классификация, клиника, диагностика, 

тактика ведения родов. Профилактика. 
47. Чрезмерная родовая деятельность. Дискоординированная родовая деятельность. 

Клиника, диагностика, тактика ведения родов. 
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48. Многоплодная беременность. Этиология, диагностика, тактика ведения 
беременности, способы родоразрешения. 

49. Артериальная гипертензия и беременность. 
50. Особенности течения беременности при заболеваниях почек. 
51. Сахарный диабет и беременность. Диагностика, особенности ведения беременности, 

осложнения. 
52. Ранние гестозы беременных (рвота беременных, дерматозы беременных, желтуха 

беременных). Клиника, диагностика, лечение. 
53. Гестоз. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

способы родоразрешения. 
54. Преэклампсия, эклампсия. Особенности ведения тяжелых форм гестоза. Возможные 

осложнения. Особенности родоразрешения. 
55. Острая жирования дистрофия печени, HELLP-синдром. Этиология, клиника, 

диагностика, основные принципы лечения. 
56. Тромбоэмболия легочной артерии. Клинка, диагностика, лечение. 
57. Послеродовый мастит. Этиология, диагностика, тактика ведения, лечение 
58. Послеродовые гнойно-септические заболевания (классификация, тактика ведения). 
59. Нейрогуморальная регуляция репродуктивной системы. 
60. Предменструальный синдром. Определение, патогенез, клиника, лечение и 

профилактика. 
61. Климактерический синдром. Понятие. Клиника, диагностика. Заместительная 

гормональная терапия. 
62. Гиперпролактинемия. Клиника, диагностика, лечение. 
63. Аменорея (гипофизарная, яичниковая, маточная) Понятие, классификация, 

этиология, клиника, диагностика, лечение. 
64. Внематочная беременность. Понятие, классификация, этиология, клинические 

признаки, врачебная тактика. 
65. Эндокринное бесплодие. Понятие, этиология, классификация, диагностика, лечение, 

профилактика. 
66. Трубно-перитонеальное бесплодие. Определение, этиология, патогенез, 

диагностика, тактика ведения женщин с данной патологией. 
67. Маточные формы бесплодия. Понятие, классификация, этиология, патогенез, 

диагностика, лечение, реабилитация. 
68. Посткастрационный синдром. Понятие, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
69. Синдром склерополикистозных яичников (клиника, диагностика, лечение, 

реабилитация). 
70. Нейроэндокринные гинекологические синдромы. Клинические формы, патогенез, 

клиника, диагностика и лечение. 
71. Дисфункциональные маточные кровотечения. Классификация. Основные принципы 

терапии. 
72. Миома матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Профилактика. 
73. Воспалительные заболевания органов малого таза (этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация, профилактика). 
74. Острое и хроническое воспаление придатков (этиология, клиника, диагностика, 

лечение, реабилитация). 
75. Кисты яичников. Этиология, клиника, диагностика, тактика врача. 
76. Кистомы яичников. Этиология, клиника, диагностика, тактика врача. 
77. Сепсис. Септический шок. Определение, этиология, классификация, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, реабилитация. 
78. Пельвиоперитонит, перитонит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, реабилитация. 
79. Бактериальный шок. Основные принципы лечения. 
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80. Апоплексия яичников. Клиника, диагностика, тактика ведения. 
81. Острый живот в гинекологии. Причины, клиника, способы диагностики, тактика 

ведения. 
82. Генитальный и экстрагенитальный эндометриоз. Понятие, классификация, 

этиология, клиника, диагностика и лечение. 
83. Рак эндометрия. Клинико-анатомическая классификация. Этиология, патогенез, 

диагностика, лечение и профилактика. 
84. Рак яичников. Клинико-анатомическая классификация. Клиника, лечение, 

диагностика, профилактика. 
85. Заболевания шейки матки. Предраковые состояния шейки матки. Классификация, 

этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 
86. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

12 



Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Абрамченко В.В., Ланцев Е.А. Кесарево сечение.-М., 1985. 
2. Акушерская и гинекологическая помощь. /Под ред. В.И. Кулакова - М.:Медицина,1995. 
3. Бакшеев Н.С. Клинические лекции по акушерству.-Л.,1972. 
4. Бакшеев Н.С. Маточные кровотечения в акушерстве.-Киев,1975. 
5. Беккер С.М. Патология беременности.Л.,1975. 
6. Бодяжина В.И. Акушерская помощь в женской консультации.- М.,1987. 
7. Булиенко С.Д., Станиславская Г.К., Фогел П.И. Недонашивание и перенашивание 

беременности.-Киев,1982. 
8. Ванина Л.В. Беременность и роды при пороках сердца.-М., 1989. 
9. Грищенко В.И. Современные методы диагностики и лечения позднего токсикоза 

беременных. -М., 1977. 
10. Грязнова И.М., Фторова В.Г. Сахарный диабет и беременность.-М.,1985. 
11. Грутовой Б.Л., Серов В.Н., Макацария А.Д. Гнойно-септические заболевания в 

акушерстве.-М.,1984. 
12. Давыдов С.М. Деонтология в акушерстве и гинекологии.-М.,1979. 
13. Димитров Д.А. Анемия беременных.-София,1977. 
14. Елисеев О.М. Сердечно-сосудистые заболевания у беременных.-

М.:Медицина,1994. 
15. Калганова Р.И. Узкий таз в современном акушерстве.-М.,1965. 
16. Караш Ю.М. Диагностика сократительной деятельности матки.-М., 1982. 
17. Кирющенков А.П. Влияние вредных факторов на плод.-М.,1978. 
18. Казаченко В.П. Беременность и роды после кесарева сечения. - М., 1979. 
19. Кошелева Н.Г. Профилактика перинатальной заболеваемости и смертности. -

М.,1979. 
20. Кулаков В.И., Зак И.В., Куликова Н.И. Послеродовые инфекционные заболевания. -

М.: Медицина, 1984. 
21. Кулаков В.И., Зак И.В., Куликова Н.И. Аборты и их осложнения. - М., 1987. 
22. Кулаков В.И., Пронина И.В. Экстренное родоразрешение. - Н.Новгород, 1996. 
23. Малиновский В.С. Оперативное акушерство. - М., 1967. 
24. Моир Д.Д. Обезболивание родов. - М., 1985. 
25. Персианинов Л.С. Акушерский семинар. I-III том. - Ташкент, 1973. 
26. Персианинов Л.С., Сидельников В.М., Елизарова И.П. Гемолитическая болезнь 

плода и новорожденного. - М., 1981. 
27. Пшеничникова Т.Я. Бесплодие в браке. - М.: Медицина,1991. 
28. Репина М.А. Кровотечения в акушерской практике. - М.,1986. 
29. Репина М.А, Разрыв матки. - М.,1984. 
30. Савельева Г.М. Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. - М.,1984. 
31. Савельева Г.М. (ред.) Избранные разделы акушерства. - М.,1991. 
32. Серов В.Н., Стрижаков М.М., Маркин С.А. Практическое акушерство. - М.,..1969. 
33. Серов В.Н. Послеродовое нейроэндокринные заболевания. - М.,1978. 
34. Серов В.Н., Жаров Е.В., Макацария А.Д. Акушерский перитонит: диагностика, 

клиника, лечение. - М.: Крон Пресс,1997. 
35. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности. - М.,1986. 
36. Сидорова И.С., Оноприенко Н.В. Профилактика и лечение дискоординированной 

родовой деятельности - М., 1987. 
37. Сидорова И.С. Поздние гестозы. - М., 1995. 
38. Слепых А.С., Репина М.А., Гладун Е.В. Геморрагический шок в акушерстве. -

Кишинев,1979. 
39. Справочник по акушерству и гинекологии/ Под ред. Г.М. Савельевой. - М.: 
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