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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Акушерство и 

гинекология» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Экзамен проводится в устной форме по вопросам билета.  

1. Вопрос из общей части 

2. Boпpoc из специальной части: акушерство  

3. Boпpoс из специальной части: гинекология 

 

Уровень знаний по каждому вступительному испытанию оценивается следующим 

образом:  

5 баллов — систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы;  

4 балла — систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы с незначительными ошибками, которые исправляются при указании на них;  

3 балла — минимально достаточные знания по разделам программы с искажением 

сути отдельных положений, с грубыми ошибками, исправляющимися при указании на 

них;  

2 балла — отсутствие знаний (недостаточно полный объем знаний, допускаются 

многочисленные ошибки, которые не могут быть исправлены при указании на них) или 

отказ от ответа.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждого 

вступительного испытания — 3 балла.  

Лица, получившие на вступительном испытании балл ниже минимального, выбывают 

из конкурса и к другим вступительным испытаниям не допускаются. 

 

Перечень вопросов для вступительных экзамепов в аспирантуру 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Анатомия наружных половых органов. 

2. Анатомия внутренних половых органов. 

3. Структура и функция репродуктивной системы. 

4. Функция полового аппарата в различные периоды жизни женщины.  

5. Клинические методы обследования гинекологических больных. 

6. Тесты функционалъной диагностики в гинекологии. 

7. Цитологические и гистологические методы исследования в гинекологической 

практике. 

8. Ультразвуковые и рентгенологические методы исследования в гинекологии.  

Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. 

9. Эндоскопические методы исследования в гинекологии. 

10. Женский таз с акушерской точки зрения. 

11. Мышцы тазового дна, их роль в процессе родового акта. 

12. Оплодотворение и развитие плодного яйца, критические периоды развития. 

13. Плацента: структура и функция. 

14. Функциональная система мать-плацента-плод. 

15. Методы наружного акушерского обследования беременной и роженицы. 

16. Методы оценки состояния плода: неинвазивные, инвазивные. 

17. Методы оценки готовности организма беременной к родам. 

18. Методы оценки сократительной деятельности матки в родах. 

19. Обезболивание родов. 

20. Изменения в организме родильницы: инволюция матки, лактация. 

21. Организация работы родильного отделения. 

22. Санитарно-эпидемиологический режим акушерского стационара. 

  



ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПО АКУШЕРСТВУ 

1. Течение родового акта: периоды родов. 

2. Самопроизвольный аборт. 

3. Привычное невынашивание беременности. 

4. Перенашивание беременности. 

5. «Малые»  симптомы беременности. 

6. Гестоз: отек, преэклампсия, эклампсия. 

7. Атипичные формы гестоза (острый жировой гепатоз, HELLP-синдром, печеночно-

почечная недостаточность). 
8. Эмболия околоплодиыми водами. 

9. Беременность и гипертоническая болезнь. 

10. Беременность и пороки сердца. 

11. Анемия беременных. 
12. Холестатический гепатоз  беременных. 

13. Острый аппендицит и беременность. 

14. Беременность и острый панкреатит. 

15. Роды при узком тазе. 

16. Роды при разгибательных вставлениях головки. 

17. Тазовые предлежания плода. 

18. Аномалии сократителъной деятельности матки. 

19. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке. 

20. Предлежание  плаценты. 

21. Преждевременная  отслойка нормально расположенной плаценты. 

22. Кровотечения в III периоде родов. 

23. Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

24. Геморрагический шок в акушерской практике. 

25. Разрывы матки. 

26. Послеродовый  эндометрит. 

27. Сепсис и септический шок. 

28. Лактационный мастит, профилактика, лечение. 

 

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ГИНЕКОЛОГИИ 

1. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном возрасте. 

2. Аномальные маточные кровотечения в климактерическом возрасте. 

3. Метаболический синдром в репродуктивном возрасте. 

4. Предменструальный синдром. 

5. Бесплодный брак. 

6. Вспомогательные репродуктивные технологии при женском бесплодии. 

7. Синдром гиперстимуляции яичников. 

8. Бактериальный вагиноз. 

9. Кандидоз вульвы и влагалища. 

10. Урогенитальный хламидиоз. 

11. Трихомонадная инфекция в гинекологии. 

12. Гонорея. 

13. Эндометрит: острый, хронический. 

14. Пельвиоперитонпт: клиника, терапия. 

15. Гиперпластические процессы эндометрия. 

16. Миома матки. 

17. Эндометриоз. 

18. Доброкачественные опухоль и опухолевидные образования яичников. 

19. Эктопическая беременность. 

20. Шеечная беременность. 

21. Апоплексия яичника. 

22. Климактерический синдром. 



23. Эктопия и эрозия шейки матки. 

24. Дисплазия шейки матки, классификация, методы лечения.  

25. Атрофический (синильный) вагинит. 

26. Острый сальпингоофорит. 

27. Перекрут ножки опухоли яичника. 

28. Бактериально-токсический шок. 

29. Опущение гениталий. 

30. Злокачественные новообразования женских половых органов: частота, локализация.  

31. Роль гинекологической службы в раннем выявлении заболеваний. 

32. Рак эндометрия. 

33. Рак шейки матки. 

34. Злокачественные опухоли яичников. 

35. Трофобластическая болезнь. 
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Омарова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3860-2 [Электронный 

ресурс]  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438602.html 

15.Пропедевтика пренатальной медицины: руководство для врачей / Под ред. И.Б. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433317.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432389.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432631.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441008.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422540.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430965.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501792.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433133.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423363.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438602.html


Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 320 с. - ISBN 

978-5-9704-3249-5 [Электронный ресурс]: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432495.html 

16.Радзинский В.Е  Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в 

акушерстве и гинекологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

944 с. - ISBN 978-5-9704-2896-2 [Электронный ресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html 

17.Радзинский В.Е.  Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учебное 

пособие / Под ред. В.Е. Радзинского. -  5-е изд., перераб. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-3250-1 [Электронный ресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432501.html 

18.Радзинский В.Е. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное 

пособие / Под ред. В.Е.Радзинского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 552 с. - ISBN 978-5-9704-2407-0 [Электронный ресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html 

19.Роговская С.И. Практическая кольпоскопия. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 

с. (Серия "Библиотека врача-специа-листа") - ISBN 978-5-9704-2452-0-  [Электронный 

ресурс] http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424520.html 

20.Стрижаков А.Н Доброкачественные заболевания матки //  Стрижаков А. Н., 

Давыдов А. И., Пашков В. М., Лебедев В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 312 с. (Серия 

"Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2833-7 [Электронный ресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428337.html 

21.Схемы лечения. Акушерство и гинекология / Под ред. Под ред. В. Н. Серова, Г. 

Т. Сухих; ред.-сост. Е.Г. Хилькевич.  - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2015. - 384 с. 

(Серия "Схемы лечения".) - ISBN 978-5-4235-0196-9 [Электронный ресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html 

22.Юренева С. В. Современные подходы к коррекции менопаузальных 

расстройств. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 80 с. - ISBN 978-5-9704-4108-4.   

[Электронный ресурс] http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441084.html 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронный каталог WEB-OPAC библиотеки ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» http://library.lgmu.ru/unilib/  

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru  

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY http://elibrary.ru 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

5. Федеральная электронная медицинская библиотека http://www.femb.ru/feml 

 

 
Образец билета для сдачи вступительного экзамена 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Акушерство в Россни. Выдающиеся российские акушеры. 

2. Гипоксия плода (причины, диагностика, лечение). 

3. Классификацня эктопической беременности. 

4. Менструальный цикл. Уровни регуляция. 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432495.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432501.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424520.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428337.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441084.html
http://library.lgmu.ru/unilib/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.femb.ru/feml


ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Организация системы акушерской и перинатальной помощи в России. 

2. Анатомические особенности плода. Размеры головки доношенного плода. 

3. Классификация клинического течения внематочной беременности. 

4. Мочеполовой трихомониаз. Клиника, диагностика, лечение. 

 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Профилактическая направленность российского акушерства. 

2. Женский таз, особенности  анатомического строения. Измерение размеров таза. 

3. Диагностика нарушенной трубной беременности по типу наружного разрыва 

плодовместилища. 

4. Гонорея. Критерии диагностики. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Принципы и методы обследования беременных в женской консультации. 

2. Гемолитическая болезнь плода и новорождённого (классификация, методы 

диагностики, лечение). 

3. Перечислите часто встречающиеся формы эктопической беременности. 

4. Гонорея. Клиника, диагностика, лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Невынашивание беременности. Причины, клиника, диагностика, профнлактика. 

2. Местоположение головки плода по отношению к плоскостям таза, способы 

определения. 

3. Причины внематочной беременности. 

4. Опухоли яичников. Диагностика. 

 

  



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Осповные мероприятия по снижению материнской смертности. 

2. Истинная конъюгата, способы её определения, значение в акушерстве. 

3. Патогенез внематочной беременности. 

4. Рак шейки матки 0 стадии. Диагностнка, лечение, прогноз. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Основные мероприятия по снижению мертворождаемоств и ранней 

детской смертности. 

2. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

3. Пельвиоперитонит.  Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

4. Эндометриоз и репродуктивная функция. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Основные показатели работы акушерского стационара. 

2. Плоскости малого таза, их границы, значение в акушерстве. 

3. Рак тела матки. Диагностика. 

4. Эндометриоз. Методы лечения. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Имплантация. Плацентация. 

2. Биомеханизм родов при тазовом предлежании плода. 

3. Рак шейки матки. Диагностика. 

4. Эцдометриоз. Классификация. 

 

 

  



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Критические периоды эмбриогенеза. 

2. Биомеханизм родов при лобном вставлении. 

3. Методы лечения нарушенной трубпой беременности по типу наружного разрыва 

плодовместилища. Влияние па репродуктивную функцию. 

4. Эндометриоз. Классификация. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

1. Оболочки плодного яйца, пуповина, околоплодные воды. 

2. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.  

3. Клиническое течение нарушенной трубной по типу внутреннего разрыва 

плодовместилища. 

4. Миома матки. Показания к оперативному лечению. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Плацента, её структура, функции. 

2. Особенности раскрытия шейки матки у перво- и повторпородящих. 

3. Рак тела матки. Патогенетические варианты. 

4. Миома матки. Классификация.  

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Изменения в организме женщины при беременности.  

2. Методы оценки сократительной деятельности матки. 

3. Гонорея — осложнения. Критерии выздоровления. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика самопроизвольного аборта. Лечение. 

Реабилитация. 

 

 

 

  



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Диагностика беременности (предположительные, вероятные и достоверные 

признаки). Определение срока дородового отпуска и родов. 

2. Биомеханизм родов при лицевом предлежании. 

3. Методы лечения нарушенной трубной беременности по типу внутреннего разрыва 

плодовместилища. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика нарушения питания миоматозных 

узлов матки. Лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Истинная конъюгата, способы её определения, значение в акушерстве. 

2. Биомеханизм родов при переднетеменном  вставлении. 

3. Особенности клинического течения, диагностики и лечения беременности в 

рудиментарном poгe. 

4. Виды хирургических вмешательств при трубной эктопической беременности. 

Показания, противопоказания к различным типам вмешательств. Методы 

реабилитации. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Влияние вредных факторов на плод. Профилактнка эмбрио- я фeтoпaтии. 

2. Современные методы оценки состояния плода. Биофизический профиль плода. 

3. Трофобластическая болезнь. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика апоплексии яичника. Лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Признаки недоношенного и переношенного плода. Особенности течения 

периода новорождённости. Транзиторные состояния периода 

новорождённости. 

2. Реанимация и интенсивная терапия новорождённых, родившихся в состоянии 

асфиксии. 

3. Особенности клинического течения, диагностики и лечения интерстициальной 

беременности. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика перекрута кисты яичника. 

 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Ромб Михаэлиса, границы, размеры, значение в акушерстве. Индекс Соловьёва. 

2. Клиническое значение определения «зрелости» шейки матки перед родами. Степени 

зрелости шейки матки по Хечинашвили и Бишопу. 

3. Особенности клинического течения, диагностики и лечения брюшной 

беременности. 

4. Клиника и дифференциальная диагностика эктопической беременности, 

прервавшейся по типу разрыва трубы. Методы лечения. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

1. Положение, позиция, вид, членорасположение плода. Наружное акушерское 

исследование (приёмы Леопольда-Левицкого), клиническое значение. 

2. Биомеханизм родов при лобном предлежании. 

3. Клиника и дифференциальная диагностика прервавшейся эктопической 

беременности по типу трубного аборта. Методы лечения. 

4. Эндометриоз. Показания к оперативному лечению. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

1. Разгибательные вставления головки плода (причины, методы диагностики, 

особенности течения родового акта). 

2. Мьппцы тазового дна, их функция в процессе родового акта. 

3. Опущение гепиталий. Классификация. 

4. Поздние симптомы климактерического синдрома. Этиология, патогенез, 

клиника, лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

1. Пристеночные мышцы малого таза, их роль в течении родового акта. 

2. Клиническое значение влагалищного исследования при беременности и в родах. 

3. Клиника и дифференциальная диагностика острого воспаления придатков 

маткн. Лечение. Реабилитация. 

4. Показания для хирургического лечения острых воспалительных т заболеваний 

органов малого таза. 

 

 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

1. Современные способы подготовки шейки матки к родам. 

2. Первый период родов (клиническое  течение, фазы и принципы ведения периода 

раскрытия шейки матки). 

3. Партограмма. Значение для улучшения перинатальных исходов родов. 

Современнные принципы ведения родов.    

4. Клиника и дифференциальная диагностика пельвиоперитонита. Лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

1. Признакн, характеризующие готовность организма беременной к родам, методы 

оценки. 

2. Третий период родов (тактика ведения). 

3. Показания для хирургического лечения острых воспалительных заболеваний 

органов малого таза. 

4. Клиника и диагностика гнойно-септических осложнений в акушерстве и гинекологии. 

Основные принципы лечения. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

1. Роды, признаки начавшейся родовой деятельности. Периоды родов. 

Продолжительность родов у перво- и повторнородящих. 

2. Современные основы обезболивания родов, прописи лекарственных  

препаратов. 

3. «Малые формы» эндометриоза. Влияние на репродуктивную функцию.  

4. Клиника и дифференциальная диагностика острого воспаления придатков 

матки. Лечение. Реабилитация. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

1. Второй период родов (клиническое течение, тактика ведения периода 

изгнания). Понятие «врезывания» и «прорезывания» головки плода. 

2. Самопроизвольный аборт (классификация стадий, клиника, помощь). 

3. Клиника и дифференциалъная диагностика нарушения питания 

миоматозных узлов. Лечение. 

4. Особенности лечения дисплазии и преипвазивного рака шейки матки. 

 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

 

1. Приём родов, ручное пособие при головном предлежании. 

2. «Малые» симптомы беременности (клиника, диагностика, принципы 

современного ведения). 

3. Клиника и дифференциальная диагностика врервавшейся эктопической беременности 

по типy трубного аборта. Методы лечения. 

4. Киста бартолиниевой железы. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

 

1. Особенности течения и ведения беременности и родов при тазовых 

предлежаниях плода, тактика ведения. 

2. Преэклампсия (клиника, диагностика, принципы лечения). 

3. Септическвй аборт. Клиника, диагпостика, лечение. 

4. Бесплодие. Этиология. Частота. Методы обследования и лечения. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

 

1. Чисто-ягодичное предлежание плода (клиническое течение и ведение родов). Пособие 

по методу Цовьянову пря чисто-ягодвчном предлежании плода. 

2. Первичная слабость родовой деятельности (диагностика, лечение, прописи 

препаратов, тактика). Значение партограммы в постановке диагноза. 

3. Рак шейки матки. Диагностика. 

4. Современные внутриматочные контрацептивы. Достоинства и недостатки. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

 

1. Вторичная слабость родовой деятельности (клиника, диагностика, лечения, 

профилактика). Значение партограммы в постановке диагноза 

2. Узкий таз. Понятие «анатомически  суженный таз» и «клинически  суженный таз». 

Классификация вариантов узкого таза, степени сужения таз по И.И. Яковлеву. Значение 

партограммы в постановке диагноза «клинически суженного таза». Обтурационные 

роды.  

3. Клиника и дифференциальная диагностика апоплексии яичника. Лечение. 

4. Особенности лечения дисплазии и преинвазивного  рака шейки матки. 

 

 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

 

1. Эклампсия (клиника, диагностика, лечение, профилактика). 

2. Аномалии родовой деятельности (причины, классификация по И.И. Яковлеву). 

Значение партограммы в постановке диагноза. 

3. Клиника и дифференциальная диагностика перекрута кисты яичника. 

4. Маточные кровотечения в пременопаузе. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31 

 

1. Многоплодная беременность (диагностика, особенности течения, ведение беременности 

и родов). 

2. Угрожающий разрыв матки в родах (причины, клиника, врачебная тактика).  

3. Гонорея. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Климактерический синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. ЗГТ. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №32 

 

1. Акушерство в России. Выдающиеся российские акушеры. 

2. Плоскости малого таза, их границы, значение в акушерстве. 

3. Миома матки. Показания к оперативному лечению. 

4. Предменструальньтй синдром. Этиология, патогенез, клиника,  диагностика,  лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33 

 

1. Свершившийся  разрыв матки (причины, клиника, диагностика, лечение). 

2. Показания к операции кесарева сечения, категории ургентности. Основные этапы 

операции, методы обезболивания. . 

3. Особенности клинического течения, диагностика и лечения шеечно-перешеечной 

беременности. 

4. Вирус папилломы человеха, его роль в развитии рака шейки матки. 

 

 

 

 

 

 



ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №34 

 

1. Искусственный аборт, медицинские показания для прерывания беременности ранних 

сроков. 

2. ДВС-синдром в акушерстве  (этиология, классификация оо стадиям, экспресс- 

диагностика, принципы лечения). 

3. Рак шейки матки 0 стадии. Диагностика, лечение, прогноз.  

4. Хламидийная инфекция. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Реабилитация. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №35 

 

1. Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом периоде (причины, клиника, 

лечение, профилактика). 

2. Предлежание и выпадение петель пуповины, акушерские мероприятия при этих 

осложнениях.  

3. Зндометриоз и репродуктивная функция. 

4. Лечение миомы матки. Показания к хирургическому лечению. Гормональная терапия. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №36 

 

1. Неправилъпое положение плода – nonepeчное и косое  (диагностика, методы 

родоразрешение). 

2. Быстрые и стремительные роды (причины, клиника, возможные осложнения для 

матери и плода, врачебная тактика). Принципы помощи при внегоспитальных родах. 

3. Клиника и дифференциальная диагностика пельвиоперитонита в акушерстве. Тактика. 

4. Миома матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №37 

 

1. Дискоординированная родовая деятельность (причины, клиника, врачебная тактика). 

2. Аномалии прикрепления ппаценты (причины, клиника, лечение). 

3. Миома матки. Классификация. Миома и беременность.  

4. Абсцесс бартолиниевой железы. Тактика. 

 

 

 

 



 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №38 

 

1. Предлежание плаценты (причины, клиника, диагностика, тактика ведения 

беременности и родов). 

2. Травмы мягких родовых путей в родах (причины, классификация разрывов шейки 

матки, техника зашивания  разрывов шейки матки). 

3. Пролапс гениталий. Классификации. Теории строения тазового дна. 

4. Воспалительные неспецифические заболевания придатков матки. 

 

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №39 

 

1. Преждевременная отслойка нормалъно расположенной плаценты (этиология, клиника, 

диагностика, лечение). 

2. Разрывы матки при беременности (причины, клиника, тактика). 

3. Гопорея. Критерии излеченности. 

4. Предраковые заболевания эндометрия. Методы диагностики и лечения.  

 

 

ГУ ЛНР «ЛГМУ имени Святителя Луки»  

Специальность 14.01.01 — акушерство  и гинекология 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №40 

 

1. Тактика ведения родов и послеродового периода у женщин с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

2. Разрывы промежности. 

3. Опухоли яичников. Диагностика. 

4. Аменорея (этиология, патогенез, клиника, лечение). 

 

 


