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1.Анатомия и физиология женских половых органов.
2.Женский костный таз в акушерском отношении. Размеры малого таза.
3.Оплодотворение и развитие плодного яйца. Имплнтация, органогенез, плацентация,
развитие зародышевых оболочек. Строение и функции плаценты. Строение плодных
оболочек, пуповины. Околплодные воды; состав, физиологическое значение.
4.Менструальный цикл. Нейроэндокринная регуляция менструального цикла.
5.Физиологические изменения в организме женщины при беременности.
6.Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Методы исследования. Методы
функциональной диагностики в акушерстве (КТГ, УЗИ, доплер-исследование,
амниоскопия, гормональные исследования, амниоцентез).
7.Роды, причины наступления, предвестники родов. Клиническое течение родов.
Ведение родов. Обезболивание.
8.Биомеханизм родов в перднем и заднем виде затылочного предлежания. Родовая
опухоль, конфигурация головки.
9.Нормальный последовый период, признаки отделения последа, физиологическая
кровопотеря.
10.Нормальный послеродовый период, течение, ведение.
11.Тазовое предлежание. Классификация, диагностика. Течение и ведение беременности
и родов. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. Ручное пособие.
12.Многоплодная беременность, диагностика. Особенности течения беременности и
родов.
13.Ранние токсикозы. Клиническое течение. Лечение.
14.Преэклампсия. Этиопатогенез, клиническое течение, ведение беременности и родов.
15.Эклампсия. HELLP-синдром.
16.Невынашивание беременности. Самопроизвольный выкидыш; классификация,
этиология, акушерская тактика.
17.Преждевременные роды; особенности течения и ведения. Этиология, клиника,
терапия.
18.Кровотечения первой половины беременности.Внематочная беременность, пузырный
занос.
19.Переношенная беременность. Перезрелый плод.
20.Аномалии костного таза.
21.Клинический узкий таз, крупный плод.
22.Родовой травматизм. Особенности течения беременности и родов при рубце на матке.
23.Предлежание плаценты;этиология, клиника , тактика ведения, профилактика.
24.Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология,
клиника, тактика ведения.
25.Кровотечение в раннем послеродовом периоде,.
26.Кровотечения последового периода, причины, диагностика, лечение.
27.Неправильные положения плода (поперечное, косое). Причины, диагностика, ведение
беременности и родов.
28.Разгибательные вставления головки.

29.Послеродовые гнойно-септические заболевания. Классификация, этиология.
Послеродовый эндометрит, параметрит, аднексит, пельвиоперитонит, акушерский
перитонит.
30.Генерализованная септическая послеродовая инфекция; септицемия, септикопиемия,
бактериальный шок.
31.Послеродовый лактационный мастит. Послеродовый тромбофлебит.
32.Кесарево сечение. Показания, условия, методы операции.
33.Аномалии родовой деятельности.
34.Оперативное акушерство. Ручное отделение плаценты, ручное обследование полости
матки, инструментальное обследовние полости матки, показания, техника. Акушерские
щипцы. Вакуум экстракция плода.
35.Эмболия околплодными водами. ДВС-синдром.
36.Геморрагический шок в акушерстве.
37.Особенности течения беременности при экстрагенитальных заболеваниях (сердечнососудистые заболевания, почечные заболевания, сахарный диабет, заболевания
шетовидной железы, анемия).
38.Вирусные инфекции и беременность (детские инфекции, цитомегаловирус, вирус
простого герпеса, вирус папилломы человека).
39.Инфекции и беременность (токсоплазмоз, хламидиоз, сифилис, гонорея,).
40.Задержка внутриутробного развития плода. Плацентарная недостаточность.
41.Планирование семьи. Современные методы контрацепции.
42.Желтуха новорожденных и гипогликемия.
43.Дыхательные расстройства у новорожденных.
44.Асфиксия новорожденных.
45.Сепсис новорожденных.
ГИНЕКОЛОГИЯ.
1.Методы
обследования
гинекологических
больных
(рентгенологические
,
ультразвуковые, методы функциональной диагностики).
2.Методы обследования гинекологических больных (лапороскопия, кольпоскопия,
гистероскопия).
3.Дисфункциональные маточные кровотечения. Этиология патогенез, клиника, лечение.
4.Аменорея (яичниковая, маточная).
5.Аменорея (гипоталамическая, гипофизарная).
6.Неспецифические воспалительные заболевания половых органов (вульвит, кольпит,
бартолинит,цервицит).
7.Неспецифические воспалительные заболевания половых органов (эндометрит,
параметрит, сальпингоофорит).
8.Неспецифические воспалительные заболевания половых органов (пельвиоперитонит,
перитонит, сепсис, бактериальный шок).
9.Заболевания передаваемые половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз)
10.Заболевания сопровождающиеся влагалищными выделениями(кандидомикоз, ,
бактериальный вагиноз).
11.Вирусные заболевания половых органов (герпес, цитомегаловирус, папиломавирус).
12.Туберкулез женских половых органов. Клиника, диагностика, лечение.
13.Предраковые заболевания вульвы и влагалища.
14.Фоновые заболевание шейки матки. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

15.Предраковые заболевание шейки матки. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
16.Гиперпластические процессы эндометрия. Этиология, патогенез, клиника,
диагностика, лечение.
17.Трофобластические болезни (хорионэпителиома). Клиника, диагностика, лечение.
18.Миома матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.
19.Доброкачественные опухоли яичников.Опухолевидные процессы и эпителиальные
опухоли.
20.Доброкачественные опухоли яичников. Опухоли стромы полового тяжа,
герминогенные опухоли.
21.Эндометриоз. Патогенез. Классификация. Аденомиоз. Клиника, диагностика, лечение.
22.Эндометриоз яичников, ретроцервикальный эндометриоз. Клиника, диагностика,
лечение.
23.Бесплодный брак. Классификация. Патогенез. Эндокринное бесплодие.
24.Бесплодный брак. Трубноперитониальное бесплодие. Применение вспомогательных
репродуктивных технологий для лечения бесплодия.
25.Острый живот в гинекологии (внематочная беременность, апоплексия яичника).
26.Острый живот в гинекологии(некроз миоматозного узла, перекрут ножки опухоли
яичника).
27.Острый живот в гинекологии(гнойные тубо-овариальные обрзования, перфоративный
перитонит)
28.Детская гинекология (нарушения полового развития).
29.Детская гинекология (ювенильные маточные кровотечения, вульвовагинит у девочек).
30.Детская гинекология (пороки развития половых органов).
31.Болезнь поликистозных яичников.
32.Адрено-генитальный синдром. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение
33.Синдром Шихана.
34.Синдром резистентных яичников.
35.Синдром истощения яичников.
36.Климактерический синдром. Патогенез, диагностика, клиника, лечение.
37.Посткастрационный синдром.
38.Гиперпролактинемия. Синдром Киари-Фромеля.
39.Предменструальный синдром. Патогенез, клиника, лечение.
40.Алгодисменоррея.
41.Неправильные положения половых органов.
42.Пороки развития половых органов.
43.Рак эндометрия. Саркома.
44.Рак шейки матки.
45.Рак яичников.
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