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1. Организация работы ЖК. Цели, задачи. Диспансерный метод.  

2. Невынашивание беременности. Этиология, клиника (особенности в зависимости от срока 

беременности), диагностика (гормональные, цитологические исследования, 

бактериологические и вирусные исследования, УЗИ).  

3. Лечение беременных в условиях ЖК при угрозе прерывания в первом и втором 

триместрах. Показания к госпитализации. Реабилитация и обследование вне 

беременности.  

4. Ранние токсикозы беременных: клиника, лечение, показания к госпитализации. 

Профилактика гестозов, выявление беременных высокого риска по развитию гестоза.  

5. Лечение беременных с претоксикозом и мягкими формами гестозов. Неотложная помощь 

в женской консультации при тяжелых формах.  

6. Анемия беременных: факторы риска развития анемий, профилактика, клиника, лечение. 

Показания к госпитализации.  

7. Иммуно-конфликтная беременность. Лечебно-профилактические мероприятия в условиях 

ЖК при резус-сенсибилизации. Антенатальная охрана плода.  

8. Профилактика рака шейки матки. Выявление и лечение фоновых состояний и предрака. 

Роль колькоскопии, цитологической диагностики.  

9. Нарушение менструальной функции. Классификация. Методы обследования и лечения в 

ЖК.  

10. Воспалительные заболевания. Кольпиты: этиология, диагностика, лечение.  

11. Бесплодный брак: этиология, методы обследования и лечения в ЖК. Планирование 

семьи. Контрацепция. Методы регуляции менструации. Медико-генетическое 

обследование.  

12. Клиника нормальных родов, управление родовым актом.  

13. Тазовые предлежания. Диагностика. Механизмы родов, ручное пособие. Ведение родов.  

14. Акушерские операции (щипцы, вакуум-экстракция, акушерские повороты). 

Плодоразрушающие операции.  

15. Ранние токсикозы. Клиника, лечение. Показания к прерыванию беременности. Патогенез 

гестозов.  

16. Диагностика, клиника, лечение, оценка степени тяжести гестозов. Акушерская тактика.  

17. Интенсивная терапия тяжелых форм гестозов. Ведение родов и послеродового периода.  

18. Предлежание плаценты. Преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты. Патогенез, клиника, диагностика, акушерская тактика.  

19. Кровотечение в послеродовом периоде. Этиология, клиника, акушерская тактика. 

Причина кровотечений в раннем послеродовом периоде. 

20. Акушерская тактика при кровотечениях в раннем послеродовом периоде. Особенности 

послешоковых кровотечений. Геморрагический шок.  

21. Травмы мягких родовых путей. Разрыв матки: этиология, клинические варианты, 

лечение. Ведение беременных при рубце на матке.  

22. Аномалии родовой деятельности: классификация, диагностика, терапия. Показания к 

оперативному родоразрешению.  

23. Узкий таз (анатомический и клинический). Механизм родов при отдельных формах узких 

тазов. Диагностика. Акушерская тактика.  

24. Кесарево сечение. Показания, условия, техника. Подготовка к операции. Ведение 

послеоперационного периода. Осложнения.  

25. Эндометрит. Перитонит после кесарева сечения. Профилактические мероприятия.  

26. Хориоамнионит. Септический шок. Сепсис. Клиника, диагностика, лечение. 

27. Лактационный период. Клинические стадии. Лечебно-организационные мероприятия. 

Профилактика.  

28. Преждевременные роды: лечение угрозы преждевременных родов. Течение и ведение 

родов. Профилактика.  

29. Переношенная беременность. Причины, диагностика, подготовка к родам и их ведение. 

Показания к кесареву сечению.  

30. Многоплодная беременность: диагностика, течение и ведение родов. Показания к 

кесареву сечению.  


