
Экзаменационные вопросы для переводного экзамена для  КО 2 года обучения по 

специальности  «Детская гинекология»  по акушерству и гинекологии   на 2022г 

 

1. Многоплодная беременность. Диагностика, особенности течения беременности и 

ведения родов. 

2. Предлежание плаценты. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика, ведение 

беременности и родов. 

3. Кесарево сечение. Показания к операции кесарево сечение во время беременности и 

родов. 

4. Поперечное и косое положение плода. Диагностика. Течение беременности и родов. 

Запущенное поперечное положение плода. 

5. Тазовое предлежание. Классификация, диагностика. Биомеханизм родов при тазовом 

предлежании. Ведение первого и второго периода родов. 

6. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиопатогенез. 

Клиническая картина. Диагностика, лечение.  

7. Клиническая картина угрожающего, начинающегося и совершившегося разрыва 

матки. Диагностика, акушерская тактика, профилактика.  

8. Маловодие. Этиология. Диагностика. Ведение беременности родов. Осложнения. 

9. Преэклампсия тяжелой степени. Клиника, критерии диагностики, акушерская тактика. 

10. Основные причины возникновения послеродовых кровотечений.  Тактика при 

кровотечениях в родах и раннем послеродовом периоде.  

11. Слабость родовой деятельности. Характеристика. Причины. Диагностика. Лечение. 

12. Наружные и внутренние половые органы, строение, функция с акушерской точки 

зрения. 

13. Самопроизвольный аборт. Классификация, этиология, акушерская тактика. 

14. Анатомически узкий таз. Причины. Классификация. Анатомическая характеристика 

узких тазов  по форме и степени сужения. 

15. Гипертензивные нарушения беременности. Классификация. Диагностика и тактика 

ведения в условиях первичного уровня. 

16. Активное ведение III периода родов.  

17. Клинически узкий таз. Диагностика. Акушерская тактика. Особенности течения и 

ведения. Исходы для матери и плода. 

18. Переднеголовное вставление. Биомеханизм родов. Диагностика. Течение  и ведение 

родов. 

19. Классификация разгибательных предлежаний головки. Этиология. Диагностика. 

Ведение беременности и родов. 

20. Акушерские пособия и операции при тазовых предлежаниях плода.  

21. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. Этиология. Патогенез. 

Ведение беременности и родов,  профилактика и лечение.  

 

22. Многоводие. Этиология. Диагностика. Ведение беременности родов. Осложнения. 

23. Аномалии родовой деятельности. Классификация ВОЗ. Первичная слабость родовой 

деятельности, ведение родов.  

24. Эклампсия. Фазы эклампсического приступа. Принципы комплексной, интенсивной 

терапии. Акушерская тактика.    Выбор метода родоразрешения. 

25. Преждевременные роды. Клиника. Акушерская и лечебная тактика ведения 

угрожающих и начавшихся преждевременных родов.  

26. Резус – изоиммунизация плода. Патогенез. Ведение беременных с  резус – 

сенсибилизацией. Диагностика. Тактика. Показания для  родоразрешения.  

27. Преэклампсия легкой степени. Характеристика. Критерии  диагностики. Лечение. 

Критерии эффективности лечения.    



28. Дискоординированная родовая деятельность. Клиника, диагностика. Течение и 

особенности ведения родов.  

29. Плодоразрушающие операции. Виды. Показания. Условия. Осложнения. 

30. Перенашивание беременности. Диагностика. Ведение беременности и родов при 

переношенной беременности.  

31. Асинклитические вставления головки. Передний и задний асинклитизм. Причины.  

Биомеханизм, течение, ведение родов.   

32. Ведение физиологической беременности (клинический протокол). Гравидограмма.                       

33. Лобное вставление. Распознавание. Биомеханизм родов. Прогноз. Осложнения. 

34. Гестационная гипертензия. Характеристика. Критерии диагностики. Лечение. 

Критерии эффективности лечения. 

35. Определение степени зрелости шейки матки (по Хичинашвили и Бишопу). 

36. Течение и ведение I периода родов. Партограмма.  

37. Лицевое вставление. Диагностика. Биомеханизм родов. Течение, ведение родов 

38. Гипотоническое и атоническое кровотечение. Диагностика, акушерская тактика. 

39. Многоплодная беременность. Диагностика, особенности течения беременности и 

ведения родов. 

40. Разрыв матки во время беременности, в родах. Этиопатогенез. Механизм 

возникновения и классификация.  

41. Акушерские щипцы. Устройство акушерских щипцов. Показания. Противопоказания. 

42. Плод как объект родов. Размеры и опознавательные точки головки плода, зрелый 

плод, переношенный плод. Признаки зрелости и доношенности плода. Оценка по шкале 

Апгар. 

43. Поперечное и косое положение плода. Диагностика. Течение беременности и родов. 

Запущенное поперечное положение плода. 

44. Тазовое предлежание плода. Классификация, диагностика. Биомеханизм родов при 

тазовом предлежании. Ведение первого и второго периода родов. 

45. Самопроизвольный аборт. Классификация, этиология, акушерская тактика. 

46. Активное ведение III периода родов. . 

47. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания.  

48. Анатомически узкий таз. Причины. Классификация. Анатомическая характеристика 

узких тазов  по форме и степени сужения. 

49. Течение и ведение I периода родов. Партограмма.  

50. Перенашивание беременности. Диагностика. Ведение беременности и родов при 

переношенной беременности.  

51. Вакуум-экстракция плода. Показания. Условия. Противопоказания. Техника 

операции. Осложнения.  

52. Течение и ведение послеродового периода. Понятие физиологической и 

патологической кровопотери. 

53. Слабость родовой деятельности. Характеристика. Причины. Диагностика. Лечение. 

54. Преэкламсия легкой степени. Характеристика. Критерии  диагностики. Лечение. 

Критерии эффективности лечения.    

55. Определение степени зрелости шейки матки (по Хичинашвили и Бишопу). 

56. Разрыв промежности. Этиология, диагностика, степени и лечение. 

57. Аномалии родовой деятельности. Классификация ВОЗ. Слабость родовой 

деятельности, ведение родов.  

58. Преэкламсия тяжелой степени. Характеристика, диагностика и тактика. 

59. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиопатогенез. 

Клиническая картина. Диагностика, дифференциальная диагностика. Акушерская тактика 



и лечение.  

60. Разрывы шейки матки. Характеристика, причины, диагностика, тактика. 

61. Преждевременные роды. Клиника. Акушерская и лечебная тактика ведения 

угрожающих и начавшихся преждевременных родов.  

62. Ведение беременности и родов с рубцом на матке. 

63. Маловодие. Этиология. Диагностика. Ведение беременности родов. Осложнения. 

64. Оценка состояния плода во время беременности и родов.                    

65. Клинически узкий таз. Диагностика. Акушерская тактика. Особенности течения и 

ведения. Исходы для матери и плода. 

66. Кесарево сечение. Показания к операции кесарево сечение во время беременности и 

родов. 

67. Методы обезболивания родов. Влияние обезболивающих средств на плод. 

68. Дородовое излитие околоплодных вод. Диагностика, тактика ведения. 

69. Классификация разгибательных предлежаний головки. Этиология. Диагностика. 

Ведение беременности и родов. 

70. Лобное вставление. Распознавание. Биомеханизм родов. Прогноз. Осложнения. 

71. Акушерские пособия и операции при тазовых предлежаниях плода.  

72. Эклампсия. Фазы эклампсического приступа. Принципы комплексной, интенсивной 

терапии. Акушерская тактика.    Выбор метода родоразрешения. 

73. Послеродовые заболевания. Классификация, этиология, патогенез послеродовых 

заболеваний. Связь послеродовых септических заболеваний матери и новорожденного. 

74. Растяжение и разрывы лонного сочленения таза. Диагностика, терапия и 

профилактика. 

75. Нарушение процессов отделения плаценты и выделения последа. Причины, 

профилактика, диагностика и лечение. 

76. Предлежание и выпадение мелких частей плода: пуповины, ручки. Причина, 

диагностика, лечение и профилактика. 

77. Высокое прямое и низкое поперечное стояние головки. Этиология. Диагностика. 

Течение и ведение родов, лечение. 

78. Многоводие. Этиология. Диагностика. Ведение беременности родов. Осложнения. 

79. Предлежание плаценты. Этиопатогенез. Клиническая картина. Диагностика, ведение 

беременности и родов. 

80. Анемия беременных. Классификация, причины и лечение. 

81. Методы исследования во время беременности. Диагностика ранних и поздних сроков 

беременности. 

82.   Разрывы промежности, влагалища и шейки матки. Клиника, лечение и 

профилактика. 

83. Акушерские щипцы. Устройство акушерских щипцов. Показания. Противопоказания. 

84. Гипертензивные нарушения беременности. Классификация. Диагностика и тактика 

ведения в условиях первичного уровня. 

85. Таз с акушерской точки зрения. Половые и возрастные различия таза. 

86. Дискоординированная родовая деятельность. Клиника, диагностика. Течение и 

особенности ведения родов.  

87. Геморрагический шок в акушерстве. Критерии диагностики. Интенсивная терапия. 

88. Ведение беременности и родов с рубцом на матке. 

89. Методы обезболивания родов. Влияние обезболивающих средств на плод. 

90. Внебольничный (инфицированный) аборт. Классификация, клиника, терапия. 

Оказание экстренной помощи. 

91. Заболевание  почек и беременность. 

92. Родовая травма новорожденных. Кефалогематома, внутричерепные кровоизлияния, 

переломы ключицы и конечностей. 



93. Определение степени зрелости шейки матки (по Хичинашвили и Бишопу). 

94. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. Этиология. Патогенез. 

Ведение беременности и родов,  профилактика и лечение.  

95. Клиническая картина угрожающего, начинающегося и совершившегося разрыва 

матки. Диагностика, акушерская тактика, профилактика.  

96. Акушерский перитонит. Причины, диагностика и лечение. 

97. Наружные и внутренние половые органы, строение, функция с акушерской точки 

зрения. 

98. Гипотоническое и атоническое кровотечение. Диагностика, акушерская тактика. 

99. Сердечно-сосудистая патология и беременность.  

100. Плодоразрушающие операции. Эмбриотомия. Краниотомия. Показания, условия. 

Техника и исходы операций.  

 

 


