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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 
 

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС  

 
ВОПРОСЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОРДИНАТОРОВ  1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНА  «АКУШЕРСТВО» 

 
1. Физиологические изменения в организме женщины при беременности. Норма беременности. 

2. Современные представления о причинах наступления родов. Подготовка беременных к родам. Современные 

методы. Понятие о готовности организма к родам. 

3. Функциональные методы диагностики в акушерской практике. Современные методы регистрации родовой 

деятельности. Методы исследования состояния плода. 

4. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Клинические и лабораторные методы. 

5. Строение и функция плаценты. Фето-плацентарная (плацентарная) недостаточность. Классификация. 

Современные методы диагностики. Профилактика. Лечение. 

6. Внутриутробная гипоксия плода, причины возникновения.  

7. Синдром задержки внутриутробного развития плода. Классификация, диагностика, лечение.  

8. Декомпенсированные формы плацентарной недостаточности. Показания к родоразрешению. Методы 

определения функционального состояния фето-плацентарной системы в различные сроки беременности. 

9. Внутриутробное инфицирование плода. Диагностика. Профилактика. Лечение. 

10. Самопроизвольный аборт. Классификация. Причины возникновения. Профилактика. Клиника. Лечение. 

Тактика ведения. 

11. Невынашивание беременности. Привычное невынашивание. Причины привычного невынашивания 

беременности (инфекционные, иммунологические, генетические). Современные принципы лечения. 

12. Перенашивание беременности. Пролонгированная беременность. Дифференциальная диагностика. 

Акушерская тактика. 

13. Подготовка к родам. Методы подготовки шейки матки к родам. Методы родовозбуждения. 

14. Преждевременные роды. Причины. Клиника. Диагностика. Тактика ведения. 

15. Признаки физиологической зрелости и доношенности новорожденного. Признаки недоношенности. 

Профилактика респираторного дистресс-синдрома. 

16. Анатомически-узкий таз. Классификация. Диагностика. Особенности биомеханизма родов. Ведение родов. 

17. Функционально-узкий таз. Признаки клинически узкого таза. Степени несоответствия. Тактика ведения. 

18. Современные принципы ведения родов. Обезболивание родов. Патологический прелиминарный период, 

клиника диагностика, акушерская тактика. 

19. Тазовые предлежания, классификация, диагностика. Особенности ведения беременности, акушерская тактика, 

ведение родов.  

20. Тазовые предлежания. Ручные пособия при ягодичном, ножном предлежании. 

21. Неправильные положения плода. Диагностика. Ведение беременности. Акушерская тактика. Осложнения. 

22. Преэклампсия. Этиология и патогенез. Клинические формы. Диагностика Оценка степени тяжести. 

23. НЕLLР - синдром. Патогенез. Клиника. Диагностика. Тактика ведения. 

24. Преэклампсия, клиника, диагностика. Особенности ведения тяжелых форм гестоза. Возможные осложнения. 

25. Терапия преэклампсии в зависимости от степени тяжести. Ведение беременности и родов при тяжелых формах 

преэклампсии. 

26. Эклампсия. Клиника. Диагностика. Акушерская тактика. 

27. Профилактика преэклампсии. Угрожающее состояние по развитию преэклампсии. Диагностика. Ведение в 

женской консультации. 

28. Экстренная помощь при терминальных состояниях в акушерстве. 

29. Эмболия околоплодными водами. Диагностика. Клиника. Акушерская тактика. Лечение. 

30. Многоводие, маловодие. Ведение беременности и родов. Биологическая функция околоплодных вод. 

31. Родовой травматизм матери. Диагностика. Клиника. Лечение. 

32. Разрывы матки. Диагностика. Акушерская тактика. 

33. Родовой травматизм плода. Диагностика.  Клиника. Лечение. 

34. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Причины возникновения. Профилактика. 

35. Слабость родовой деятельности. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Акушерская тактика. 

Профилактика. 
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36. Дискоординация родовой деятельности. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Акушерская тактика. 

Профилактика. 

37. Индуцированные роды. Показания. Противопоказания. Условия. Оценка готовности организма женщины к 

родам. Методы индукции родов. 

38. Индукция и преиндукция родов. 

39. Акушерские кровотечения. Причины. Физиологическая и патологическая кровопотеря, критерии оценки. 

Профилактика. 

40. Причины массивных акушерских кровотечений. Определение степени тяжести акушерского кровотечения. 

Профилактика. 

41. Предлежание плаценты. Клиника. Диагностика. Кровотечение при предлежании плаценты. Родоразрешение.  

42. Низкое прикрепление плаценты. Клиника. Диагностика.Акушерская тактика. 

43. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Клиника. Диагностика. Акушерская 

тактика. 

44. Группа риска беременных, угрожаемых по кровотечению. Профилактика акушерских кровотечений.  

45. Кровотечения при беременности. Причины. Диагностика. Тактика. 

46. Кровотечения в I и II периодах родов. Причины. Диагностика. Тактика. 

47. Кровотечения в последовом периоде. Причины.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

48. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Причины.  Клиника. Диагностика. Лечение. 

49. Причины гипо - и атонических кровотечений. Клиника. Факторы, определяющие врачебную тактику при 

гипотонии матки. 

50. Плотное прикрепление плаценты. Приращение плаценты. Клиника. Диагностика. Лечение. 

51. Акушерские кровотечения. Принципы лечения. Инфузионно-трансфузионная терапия. Показания к 

оперативному лечению. 

52. Геморрагический шок. Диагностика. Патогенез. Степени тяжести. Современные принципы инфузионно-

трансфузионной терапии. 

53. ДВС-синдром в акушерстве. Стадии. Основные принципы лечения. Профилактика. 

54. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Этиология. Патогенез. Классификация. Особенности течения 

на современном этапе. 

55. Диагностика послеродовых гнойно-септических заболеваний. Общие принципы лечения. 

56. Послеродовый метроэндометрит. Диагностика. Клиника. Лечение. Особенности течения на современном 

этапе. 

57. Особенности течения перитонита после операции кесарево сечение. Профилактика гнойно-септических 

осложнений. 

58. Послеродовый сепсис. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Лечение. 

59. Септический шок.  Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. 

60. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний в женской консультации и в родильном 

стационаре. 

61. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с заболеваниями почек 

(пиелонефрит, гломерулонефрит). 

62. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с заболеваниями почек 

(мочекаменная болезнь). 

63. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с сахарным диабетом. 

Гестационный сахарный диабет. 

64. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с заболеваниями 

щитовидной железы. 

65. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с гипотонией и 

дистонией. 

66. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с гипертонической 

болезнью. 

67. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с приобретенными 

пороками сердца. 

68. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с врожденными 

пороками сердца. 

69. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с анемией. 

70. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с заболеваниями 

крови. 

71. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с заболеваниями 

печени. 

72. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с аллергическими 

заболеваниями.  

73. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с бронхиальной 

астмой. 



3 
 

74. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с миомой матки. 

75. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с опухолями яичников. 

76. Особенности течения беременности, ведения родов и послеродового периода у женщин с туберкулезом 

легких.  

77. Крупный плод. Ведение беременности. Особенности ведения родов. 

78. Многоплодие. Этиология. Патогенез. Диагностика. Ведение беременности. Особенности ведения родов. 

79. Беременность и роды у женщин с иммунологической несовместимостью. Профилактика резус - 

сенсибилизации. 

80. Беременность и роды у женщин с иммунологической несовместимостью. Изосенсебилизация по АВО. 

81. Гемолитическая болезнь новорожденного. Диагностика, лечение. Профилактика. 

82. Особенности ведения беременности, родов у возрастных первородящих. 

83. Особенности ведения беременности, родов у юных первородящих. 

84. Ранние токсикозы. Диагностика.  Лечение. Ведение беременности 

85. Кесарево сечение. Показания и противопоказания. Виды операций. Профилактика осложнений в 

послеоперационном периоде. 

86. Ведение беременности и родов после операции кесарева сечения. 

87. Прерывание беременности в поздние сроки. Показания. Условия проведения. Методика прерывания. 

88. Критические периоды развития эмбриона и плода. Эмбриопатии. Фетопатии. Антенатально-повреждающие 

факторы. 

89. Перинатальная фармакология. 

90. Медико-генетические аспекты влияния неблагоприятных факторов на развивающийся плод. Роль медико-

генетической консультации в прогнозировании неблагоприятных исходов для плода. 

91. Асептика и антисептика в акушерстве.  

92. Организация работы родильного стационара. 

93. Организация акушерской помощи. Специализированная помощь. 

94. Прерывание беременности по медицинским показаниям. Основы здравоохранения России по охране 

материнства и детства.  

95. Организация работы женской консультации. Диспансерное наблюдение беременных. 

96. Плод как объект родов. 

97. Разгибательные головные предлежания. Биомеханизм родов. Особенности ведения родов. 

98. Лобное предлежание. Биомеханизм родов. Особенности ведения родов. 

99. Переднеголовное предлежание. Биомеханизм родов. Особенности ведения родов. 

100. Лицевое предлежание. Биомеханизм родов. Особенности ведения родов. 

101. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. 

102. Строение женского таза. Таз с акушерской точки зрения. Плоскости и размеры таза. 

103. Плодоразрушающие операции. Показания. Условия. Тактика. Роль в современном акушерстве. 

104. Экстракция плода за тазовый конец. Показания. Условия. Тактика. 

105. Акушерские щипцы. Показания. Условия. Техника наложения щипцов. Место в современном акушерстве. 

106. Неправильные вставления головки плода. Диагностика. Акушерская тактика. 

107. Профилактика СПИДа в акушерстве и гинекологии. 

108. Этика и деонтология в акушерстве и гинекологии. 

109. Организация акушерской помощи. Этапность. Специализированная помощь. 

110. Анализ основных показателей акушерской службы. Акушерская помощь сельскому населению. 

111. Инсульт и беременность. 

112. Желтухи беременных (HELP-синдром, гепатоз, гепатиты). 

113. Заболевания ЖКТ и беременность. 

114. Беременность и заболевания органов дыхания. 

115. Беременность и ОРЗ. Грипп и беременность. 

116. Антенатальная диагоностика состояния плода на амбулаторном этапе в женской консультации. 

117. Подготовка беременных к родам. Физио-психопрофилактическая подготовка к родам. 

118. Медицинская документация по ведению беременных в женской консультации. Анализ основных показателей 

женской консультации по ведению беременных. 

119. Физиология послеродового периода. Течение и ведение послеродового периода. Профилактика осложнений. 

120. Физиология послеродового периода. Лактация. Профилактика нарушений лактации. 

 

Зав. кафедрой акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС, д.м.н., профессор       ________________   Г.А. Пенжоян 

                                                                                                          

Ответственный куратор  

проф. кафедры, д.м.н., профессор _________________________            Н.В.Мингалева 


