
Контрольные вопросы для переводного экзамена  ВОП по узкой специальности  

 Предмет «Акушерство и гинекология» 

 1. Физиология и течение нормальной беременности.  

2. Токсикоз первой половины беременности, лечение, ранняя диагностика, показания для 

госпитализации. 

 3. Признаки беременности (сомнительные, вероятные, достоверные). Периоды 

беременности. Определение срока беременности и родов. 

 4. Экстрагенитальные заболевания и беременность. Принципы диспансерного 

наблюдения за беременными с экстрагенитальной патологией, представляющей риск для 

матери и (или) плода. 

 5. Ведение физиологической беременности. Частота наблюдения и объем обследований 

при нормальном течении беременности. 

 6. Кровотечение в первом триместре беременности (спонтанный аборт и внематочная 

беременность). 

 7. Физиология и течение нормального послеродового периода. Частота наблюдения 

семейным врачом в послеродовом периоде.  

8. Предлежание плаценты – формы, причины возникновения, механизм развития 

кровотечения. Акушерская тактика. 

 9. Перенашивание беременности. Причины. Диагностика. Акушерская тактика.  

10. Понятие о преждевременной отслойке плаценты, классификация, причины. Патогенез 

и клиническая картина. Акушерская тактика.  

11. Причины кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах. Понятие о 

синдроме ДВС, его формы, стадии процесса.  

12. Узкие тазы в современном акушерстве. Причины, способствующие формированию 

узкого таза. Основные формы узких тазов. Диагностика узкого таза.  

13. Невынашивание беременности. Привычное невынашивание беременности. Возможные 

этиологические факторы. Диагностика. Предварительное обследование и лечение.  

14. Причины самопроизвольного выкидыша (аборта). Стадии аборта. Лечебная тактика 

при различных стадиях аборта. 

 15. Преждевременные роды.Особенности течения и ведения преждевременных родов.  

16. Признаки доношенности плода. 

 17. Женский таз с акушерской точки зрения. 



 18. Тазовые предлежания плода. Классификация. Диагностика. Биомеханизм родов при 

тазовом предлежании. Выбор способа родоразрешения. Пособия в родах при тазовых 

предлежаниях плода.  

19. Физиологические роды. Течение, клиника, принципы ведения.Оценка характера 

родовой деятельности и динамики течения родового акта (КТГ, партограмма).  

20. Послеродовый эндометрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

консервативное лечение, показания к оперативному лечению. Подбор 

антибиотикотерапии.  

21. Разгибательные предлежания и вставления головки. Этиология, классификация и 

биомеханизм родов. Методы диагностики. Особенности течения и ведения родов. 

 22. Острый пиелонефрит при беременности. Классификация. Факторы риска. 

Клинические симптомы. Осложнения. Лечение.  

23. Неправильные положения плода. Классификация, этиология, диагностика. Течение 

беременности и родов. Показания к операции кесарева сечения.  

24. Многоплодная беременность. Диагностика. Течение и ведение беременности и родов. 

Осложнения . 

25. Послеродовый мастит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, консервативное 

лечение, показания к оперативному лечению. Подбор антибиотикотерапии. 

 26. Понятие о готовности организма к родам. Методы оценки. Причины наступления 

родов. 

 27. Тяжелая преэклампсия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика ведения.  

28. Асинклитические вставления головки. Этиология, классификация и биомеханизм 

родов. Методы диагностики. Особенности течения и ведения родов. 

 29. Эклампсия. Дифференциальный диагноз. Тактика мероприятий при эклампсии.  

30. Изоиммунологическая несовместимость матери и плода по системе АВО и 

резусфактору. Клиника. Диагностика. Родоразрешение. Профилактика. 

 31. HELLP- синдром. Патогенетическая триада. Диагностика HELLP-синдрома. 

Дифференциальная диагностика. Особенности лечебной тактики. 32. Геморрагический 

шок. Патофизиология геморрагического шока. Классификация. Принципы диагностики и 

тактика при геморрагическом шоке. 

 33. Легкая преэклампсия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика ведения.  

34. Физиология и клиника периода раскрытия и изгнания. Методы определения состояния 

плода.  

35. Гипотоническое и атоническое кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

Причины. Мероприятия по остановке кровотечения.  



36. Кровотечение во II половине беременности и в родах. Причины. Методы диагностики. 

Дифференциальная диагностика.  

37. Сепсис. Факторы риска развития сепсиса в акушерстве. Патогенез. Диагностические 

критерии. Тактика ведения.  

38. Редкие формы ранних токсикозов беременности: желтуха, острая желтая атрофия 

печени, дерматозы, тетания, остеомаляция, бронхиальная астма. Диагностика. Тактика 

ведения.  

39. Разрывы промежности. Классификация. Диагностика. Причины. Принципы 

восстановления промежности. 

 40. Рвота беременных: клиника в зависимости от степени тяжести; диагностика, лечение, 

показания к прерыванию беременности.  

41. Запоздалые роды. Течение родов, возможные осложнения. Тактика ведения 

беременности и родов при перенашивании.  

42. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы. Клиника, диагностика, 

лечение, течение и ведение беременности, родов и послеродового периода, акушерская 

тактика, противопоказания для беременности, влияние на плод и новорожденного.  

43. Беременность и заболевания крови. Этиология, предрасполагающие факторы, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, течение и ведение беременности, родов. 

 44. Беременность и заболевания эндокринной системы. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, течение беременности и родов, противопоказания для 

беременности, профилактика.  

45. Гестационная гипертензия. Патогенез. Факторы риска. Клиника. Тактика ведения.  

46. Разрыв матки. Классификация, клиника, акушерская тактика.  

47. Хориоамнионит – характеристика, клиника, диагностика, лечение.  

48. Расхождение и разрыв лонного сочленения: клиника, диагностика, лечение.  

49. Послеродовой сепсис – характеристика, частота, патогенез, клинические формы, 

варианты клинического течения, диагностика, современные принципы и методы лечения. 

 50. Истинное приращение плаценты – причины, клиника, диагностика, лечение.  

Гинекология 

51. Нормальный менструальный цикл. Физиология и регуляция.  

52. Альгодисменорея. Причины. Классификация. Диагностика. Лечение.  

53. Гиперпластические процессы эндометрия. Классификация. Диагностика. Лечение - 

гормональное. Хирургические методы лечения  



54. Воспалительные заболевания женских половых органов. Патогенез, классификация, 

симптоматология, методы диагностики и принципы лечения. 55. Воспалительные 

заболевания женских половых органов специфической этиологии (гонорея, туберкулез, 

хламидиоз).  

56. Воспалительные заболевания женских половых органов специфической этиологии 

(трихомониаз, вирусные заболевания, анаэробная инфекция).  

57. Острые кровотечения из внутренних половых органов (внематочная беременность, 

апоплексия яичника, травматические повреждения матки).  

58. Методы контрацепции (барьерные, гормональные, введение и удаление ВМС).  

59. Острые гнойные заболевания внутренних половых органов с последующим развитием 

перитонита (пиосальпинкс и пиовар, гнойная тубоовариальная опухоль; 

распространенный перитонит).  

60. Послеродовая контрацепция.  

61. Нарушение менструальной функции – дисфункциональные маточные кровотечения в 

различные возрастные периоды.  

62. Острые нарушения кровообращения в опухолях и опухолевидных образованиях 

внутренних половых органов (перекрут ножки опухоли яичника, нарушение питания 

фиброматозного узла).  

63. Климактерический синдром, этиология. Патогенез. Клиника, лечение. Остеопороз. 

Этиология, Патогенез, Клиника, лечение, профилактика. 

 64. Особенности анатомии и физиологии половых органов у девочек. Особенности 

обследования девочек (вагиноскопия, зондирование, ректальное исследование, 

особенности взятие мазков).  

65. Методы обследования женщин детородного возраста: взятие мазка по Папаниколау 

для выявление рака шейки матки, осмотр молочных желез, взятие мазков на инфекции.  

66. Предменструальный синдром, этиология, патогенез, клиника, лабораторная и 

инструментальная диагностика, лечение. Показания к консультированию гинекологом. 

 67. Миома матки. Этиопатогенез, дифференциальная диагностика, клиника, современные 

методы лечения, профилактика. 

 68. Аменорея. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

 69. Бесплодный брак. Классификация. Алгоритм обследования супругов при бесплодном 

браке. Причины, диагностика, принципы консервативного и оперативного лечения.  

70. Становление овариально-менструальной функции (нейроэндокринная регуляция 

менструального цикла). Методы обследования (тесты функциональной диагностики, 

гормональные). 



 71. Эндометриоз женских половых органов. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиника. Диагностика. Методы лечения (консервативное, хирургическое).  

72. Опухоли стромы полового тяжа. Клиника, диагностика, лечение. Особенности течения 

и лечения их у девочек.  

73. Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия.  

74. Синдром «Генитальная язва» в ведении пациентов с ИППП. Классификация. 

Диагностика. Лечение.  

75. Нарушение развития половой системы. Преждевременное половое созревание. 

Задержка полового развития. Клиника. Диагностика. Лечение. 76. Синдром «Выделения 

из влагалища» в ведении пациентов с ИППП. Классификация. Диагностика. Лечение.  

77. Адреногенитальный синдром. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная и 

инструментальная диагностика, лечение. Показания к консультированию гинекологом. 

 78. Синдром «Боль внизу живота» в ведении пациентов с ИППП. Классификация. 

Диагностика. Лечение.  

79. Синдром поликистозных яичников. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная и 

инструментальная диагностика, лечение. Показания к консультированию гинекологом. 

 80. Эпителиальные опухоли яичников. Клиника. Диагностика. Объем оперативного 

вмешательства. Возможные осложнения.  

81. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение.  

82. Внематочная беременность. Этиология. Клиника остро прервавшейся внематочной 

беременности. Лечение. 

 83. Фоновые и предраковые заболевания вульвы — лейкоплакия, крауроз. 84. 

Гиперпролактинемия. Этиология, патогенез первичной и вторичной гиперпролактинемии. 

Клиника. Диагностика. Лечение.  

85. Шеечная (шеечно-перешеечная) беременность, определение, причины, клиника, 

диагностика, лечение.  

86. Кисты яичников — фолликулярная, лютеиновая, паровариальная. Клиника. 

Диагностика. Лечебная тактика.  

87. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки — эритроплакия, лейкоплакия, 

полипы, эндоцервикоз (псевдоэрозия), эктропион, цервицит, дисплазия.  

88. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

гинекологических больных.  

89. Пельвиоперитонит. Этиология. Клиника.Диагностика.Лечение.  



90. Виды осложнений в послеоперационном периоде (кровотечения, эвентрация, 

послеоперационный порез кишечника, гнойно-воспалительные осложнения, осложнения 

со стороны мочевыводящих путей, инородное тело в брюшной полости, 

тромбоэмболические осложнения). Врачебная тактика и их профилактика.  

91. Инфицированный аборт. Этиология. Клиника. Терапия.  

92. Аномалии положения половых органов. Опущения и выпадения половых органов. 

Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение.  

93. Миома матки у беременных. Клиника, диагностика, лечение, влияние на течение 

беременности, родов, послеродового периода, противопоказания для беременности, 

акушерская тактика.  

94. Опухоли яичников у беременных. Клиника, диагностика, лечение, влияние на течение 

беременности, родов, послеродового периода, противопоказания для беременности, 

акушерская тактика.  

95. Методы прерывания беременности в разные сроки (вакуум-аспирация, выскабливание, 

прерывание во II триместре,медикаментозный аборт). Показания. Противопоказания.  

96. Классификация пороков развития половых органов.  

97. Гематокольпос, гематометра у девочек. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

 98. Апоплексия яичника. Классификация. Причины апоплексии. Патогенез. Критерии 

диагностики. Дифференциальная диагностика. Алгоритм неотложной помощи. 

 99. Перекрут ножки опухоли яичника. Классификация. Причина. Патогенез. Клиника и 

диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение.  

100. Некроз миоматозного узла.Причины. Типы. Клиника. Диагностика. Лечение. 


