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1. Роль  женской консультации  в  перинатальной  охране  плода.  Оценка  пренатальных

/

факторов  риска.

2. Особенности  течения и ведения  беременности  и родов у женщин с пороками сердца.

Реабилитация в послеродовом  периоде.

3. Фоновые  и  предраковые  заболевания  шейки  матки  и  эндометрия.  Диагностика,

основные принципы  лечения.

4. Диспансеризация  здоровых  беременных  женщин  (приказ  МЗ  РФ  №50).  Гигиена

питания  беременных.

5. Тазовые  предлежания.  Диагностика.  Особенности  ведения  беременности  и  родов.

Показания к кесареву  сечению. Профилактика осложнений.

6. Дисфункциональные  маточные  кровотечения  в  пременопаузальном  периоде.

Этиология, диагностика, лечение.

7. Роль  женской  консультации  в  профилактике  гестоза:  выделение  групп  риска,

особенности  диспансеризации,  диагностика  прегестоза, врачебная  тактика.

8. Заболевания  щитовидной  железы  и  беременность.  Принципы  ведения беременных.

Противопоказания к вынашиванию беременности.

9. Дисфункциональные  маточные  кровотечения  в  ювенильном  возрасте.  Этиология,

диагностика, лечение, реабилитация.

10. Практическое значение выделения групп риска осложнений беременности и родов.

Особенности  динамического  наблюдения  беременных  из группы  риска.

11. Особенности течения беременности и родов  и ведения родов у юных  беременных.

12. Эндометриоз.  Этиология,  патогенез,  классификация.  Клиника,  диагностика,

лечение.

13. Цели, задачи,  содержание и методы  работы  женской консультации (приказ МЗ РФ

№50).  Внедрение  новых  форм работы.

14. Невынашивание  беременности:  этиология,  диагностика,  современные  методы

лечения, профилактика.

15. Дисфункциональные  маточные  кровотечения  в  репродуктивном  возрасте,

причины, диагностика,  лечение.

16. Роль  женской  консультации  в  диагностике,  лечении  и  профилактике

гинекологических  заболеваний.

17. Туберкулез  ибеременность.  Особенности  ведения  беременности  и  родов  при

заболеваниях легких.

18. Яичниковая  и  маточная  форма  аменореи.  Основные  причины.  Современные

методы  обследования и лечения.

19. Влияние  факторов  внешней  среды  на  плод.  Роль  экологических  факторов  в

перинатальной охране  плода.

20. Анемия  беременных:  этиология,  клиника,  диагностика,  лечение.  Особенности

ведения беременности и родов.



21. Туберкулез  женских  половых  органов. Клиника,  диагностика. Основные принципы

лечения.

22. Топографо-анатомические  особенности  женского  таза.  Топография  внутренних

женских половых органов. Кровообращение  матки  и ее  придатков.

23.  Сахарный  диабет  и  беременность.  Особенности  течения  диабета  у  беременных.

Основные  принципы  лечения.  Противопоказания  к  донашиванию  беременности.

Реабилитация  в послеродовом  периоде.

24. Гонорея  женских  половых  органов.  Классификация.  Клиника.  Диагностика.

Лечение. Критерии излеченности.

25.  Топографическая  анатомия  женской  промежности.  Тазовое  дно,  его  строение  и

функция.

26.  Заболевания  почек  и  беременность.  Особенности  течения  и  ведения беременности

и родов. Противопоказания  к донашиванию  беременности.

27. Острые  неспецифические  воспалительные  заболевания  женских  половых  органов:

этиология,  патогенез,  клиника, диагностика,  современные  методы лечения.

28.  Современные  методы  регуляции  рождаемости.  Проблема  абортов  и  пути  ее

решения.

29. Разрыв  матки:  этиология,  классификация,  патогенез,  клиника,  диагностика,

лечение,  профилактика.

30. Хронический  сальпингоофорит,  эндометрит:  клиника,  диагностика,  основные

методы  терапии. Принципы медицинского отбора  к санаторно-курортному лечению.

31. Организация  мероприятий  по  профилактике  гнойно-септических  заболеваний  в

акушерских  стационарах.

32. Аномалии  родовой  деятельности:  этиология,  клиника,  диагностика, современные

принципы терапии  и  профилактики.

33. Рак  шейки  матки.  Классификация.  Клиника.  Диагностика.  Лечение  и

профилактика.

34. Анатомия  и  физиология  женской репродуктивной  системы.  Методы  обследования

в  акушерстве.

35. Послеродовые  септические  заболевания:  этиология,  патогенез,  клиника,

диагностика. Современные  принципы терапии и профилактики.

36.  Рак яичников. Классификация, клиника, диагностика. Лечение  и профилактика.

37. Современные  методы обследования  гинекологических  больных.

38. Нефропатия беременных:  патогенез,  клиника, диагностика, лечение, профилактика.

Показания к досрочному  родоразрешению.

39. Рак тела  матки.  Классификация, клиника, диагностика,  лечение,  профилактика.

40. Диспансеризация  гинекологических  больных  в  условиях  женской  консультации

(приказ МЗ РФ  №50).

41. Узкий  таз  в  современном  акушерстве.  Этиология.  Классификация.  Диагностика.

Профилактика  осложнений.



42. Воспалительные  тубоовариальные  образования.  Этиология,  клиника, диагностика,

показания к оперативному  лечению,  объем  оперативного  вмешательства.

43. Современные  методы  диагностики состояния  плода.

44.  Фето-плацентарная  недостаточность:  этиология,  патогенез,  диагностика,  лечение,

профилактика.

45.  Бесплодный  брак.  Причины  бесплодия.  Методы  диагностики  и  лечения  женского

бесплодия.

46. Нейроэндокринная  регуляция  менструальной  функции:  нейросекреторные  центры

гипоталамуса,  либерины,  статины,  система  прямых  и  обратных  связей  в  регуляции

менструального  цикла.

4 7.. Многоплодная  беременность.  Особенности  ведения  беременности  и  родов.

Показания к кесареву  сечению.

48.  Нарушения  менструальной  функции:  этиология,  классификация.  Основные

принципы обследования  и лечения.

49. Гистофизиология  молочной  железы,  нейроэндокринная  регуляция  лактации.

Подготовка  молочной  железы  к лактации. Профилактика заболеваний.

50. Асфиксия  новорожденных.  Причины.  Оценка  степени  тяжести.  Этапы  оказания

первичной  и реанимационной  помощи  новорожденному  в родильном  зале.

51. Миома  матки:  этиология,  клиника,  диагностика,  методы  консервативной  терапии.

Показания  к оперативному  лечению.  Реабилитация  в послеоперационном  периоде.

52. Организация  работы  родильного  отделения  акушерского  стационара  по

профилактике внутрибольничной  инфекции.

53. Кровотечение  в последовом  и раннем  послеродовом  периодах.  Этиология, клиника,

диагностика. Современные  методы  лечения и профилактики.

54. Инфицированный лихорадящий  аборт:  этиология,  патогенез.  Стадии  лихорадящей

реакции. Клиника  и диагностика  аборта.  Основные принципы лечения.

55. Стандарт  обследования  и  подготовка  гинекологических  больных  в  условиях

женской консультации перед  направлением на плановое оперативное лечение.

56. Беременность  и  миома  матки.  Особенности  течения  и  ведения  беременности  и

родов.

57. Острый  живот  в  гинекологии:  причины,  клиника,  методы  обследования,

дифференциальная  диагностика,  лечение.

58. Понятие  о  внутрибольничной  инфекции.  Организация  санитарно-

эпидемиологического  надзора  в акушерских  стационарах.

59.  Операция  наложения  акушерских  щипцов.  Показания,  условия.  Основные  этапы

операции. Профилактика осложнений.

60. Доброкачественные  опухоли  яичников:  классификация,  клиника,  лечение.

Особенности  их  диагностики  и лечения у  детей  и подростков.


