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Анализ основных показателей акушерского и гинекологического стационара и 

женской консультации. Пути снижения материнской и перинатальной смертности. 

Топографическая анатомия органов малого таза и забрюшинного пространства. Топография 

мочеточников и сосудов малого таза. Медико-генетическое консультирование в акушерстве. 

Течение, ведение беременности в I триместре. Профилактика осложнений. Течение, ведение 

беременности в III триместре. Профилактика осложнений. Современные принципы ведения 

физиологических родов (признаки готовности организма беременной к родам, методы 

диагностики, начало и характер родовой деятельности). Подготовительный период. Течение, 

ведение родов по периодам. Прогнозирование возможных осложнений. Группы риска по 

осложненному течению беременности и родов. Профилактика в женской консультации. 

Профилактика осложнений при физиологических родах. Невынашивание беременности. 

Тактика ведения беременности и родов при различной степени тяжести гестоза.  

Ведение преждевременных родов. Акушерские кровотечения. Тромбофилические 

осложнения в акушерстве. Послеродовые гнойно-септические заболевания (причины, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика, реабилитация). 

Морфофункциональная структура репродуктивной системы женщины. Современные методы 

исследования в гинекологии. Возможности эхографии в гинекологии. Организация работы в 

гинекологическом стационаре. Внутренний эндометриоз. Наружный генитальный 

эндометриоз. Миома матки. Воспалительные заболевания женских половых органов. 

Тубоовариальный абсцесс. Генитальный хламидиоз. Бактериальный вагиноз. Осложнения 

после операций на органах малого таза (перитонит, кишечная непроходимость, 

внутрибрюшное кровотечение, травмы смежных органов и т.д.). Внематочная беременность. 

Апоплексия яичника. Перекрут яичника. Дисфункциональные маточные кровотечения в 

ювенильном периоде. Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном 

периоде. ДМК в пременопаузе. Синдром поликистозных яичников. Предменструальный 

синдром. Климактерический синдром. Посткастрационный синдром. Аменорея. Синдром 

тестикулярной феминизации. Планирование семьи. Аборт в 1 и 2 триместрах и его 

последствия. Современные вспомогательные репродуктивные технологии. Генитальный 

пролапс. Заместительная гормональная терапия в гинекологии. Виды препаратов. Показания, 

противопоказания. Осложнения. Дилатационная кардиомиопатия, современные принципы  
диагностики. 
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