Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену
1.
Аменорея. Этиопатогенез. Классификация. Значение генетических нарушений
в происхождении первичной аменореи. Клиника, диагностика, терапия.
2.
Привычное невынашивание беременности. Факторы риска. Подходы к
диагностике и лечению.
3.
Миома матки. Хирургические и консервативные методы лечения.
4.
Преэклампсия и гипертензионные расстройства при беременности и в родах.
Современные представления об этиологии, патогенезе преэклампсии. Классификация.
Факторы риска. Клиника и диагностика преэклампсии. HELLP-синдром. Современные
методы лечения. Профилактика.
5.
Кисты яичников: клиника, диагностика, лечение. Перекрут ножки кисты.
6.
Невынашивание беременности. Этиопатогенез. Клиника, диагностика,
лечение. Методы обследования до и во время беременности.
7.
Женское бесплодие: этиология, патогенез, диагностика и лечение трубноперитонеального бесплодия. Показания к оперативному лечению. Хирургические методы
лечения.
8.
Преждевременные роды. Современные подходы к диагностике, лечению,
профилактике преждевременных родов. Наиболее значимые осложнения. Прогноз исходов
в зависимости от сроков беременности.
9.
Рак шейки матки. Классификация по стадиям распространения, методы
лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированной и сочетанной
терапии. Прогноз. Профилактика заболевания.
10.
Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде. Понятие
массивной акушерской кровопотери. Геморрагический шок в акушерстве. Операции в
последовом и раннем последовом периоде.
11.
Родовой травматизм матери: разрывы матки, шейки матки, влагалища,
промежности и матки. Причины, клиника, диагностика, методы оперативного лечения.
12.
Антенатальная охрана плода. Пренатальный скрининг, современные подходы.
Современная система лечебно-профилактических мероприятий. Роль женских
консультаций и перинатальных центров. Этапность оказания акушерской помощи.
13.
Внематочная беременность. Этиология, патогенез, классификация,
клиническая картина трубного аборта. Методы оперативного лечения.
14.
Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность (пороки сердца,
гипертоническая болезнь, гипотония). Влияние экстрагенитальных заболеваний на
показатели материнской и младенческой заболеваемости и смертности.
15.
Синдром поликистозных яичников. Причины, клиника, диагностика и
принципы терапии.
16.
Эндометриоз. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение.
17.
Дисфункциональные маточные кровотечения ,клиника, диагностика,
принципы лечения.
18.
Причины возникновения, особенности течения гинекологического
перитонита в современных условиях и принципы его лечения.
19.
Антенатальные повреждающие факторы. Критические периоды развития
плода. Влияние вредных факторов, лекарственных препаратов, инфекционных факторов на
развитие плода в различные гестационные периоды.
20.
Внутриутробная
инфекция.
Этиопатогенез,
клиника,
диагностика,
современные подходы к лечению.
21.
Предоперационная подготовка. Послеоперационное ведение больных с
различной соматической патологией. Осложнения гинекологических и эндоскопических
операций.
22.
Изосенсибилизированная беременность по Rh-фактору. Диагностика ведение,
подходы и методы родоразрешения. Внутриутробная (фетальная) хирургия.

23.
Злокачественные опухоли яичников, стадии распространения, методы
комбинированного лечения. Профилактика рака яичников.
24.
Рак тела матки. Этиология, клиника, классификация, диагностика, методы
лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированному лечению.
25.
Гормональные контрацептивные препараты. Классификация. Принципы
назначения. Показания, противопоказания. Осложнения. Роль ЗГТ в лечении
гинекологических заболеваний.

