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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09132 «Акушерство и гинекология, в том числе детская» 

2020-2021 учебный год 

 

Вопросы по акушерству 

1. Строение женского таза. Женский таз с акушерской точки зрения: плоскости таза и 

размеры.  

2. Тазовое дно. Пристеночные мышцы малого таза и мышцы тазового дна. Травмы 

промежности. Классификация. Техника ушивания. 

3. Кровоснабжение и иннервация женских половых органов. 

4. Оплодотворение и развитие плодного яйца.  Строение и функции плаценты, 

плодных оболочек, пуповины, околоплодных вод, и их роль в развитии плода.  

5. Физиология плода. Функциональная система мать-плацента-плод.  

6. Физиологические изменения в организме женщины во время беременности. 

7. Диагностика беременности, определение срока беременности и родов. 

8. Методы исследования беременной: осмотр на зеркалах и внутреннеее влагалищное 

исследование. 

9. Пельвиометрия, размеры таза, их значение в акушерстве. Анатомический узкий таз, 

этиология, классификация, диагностика, течение родов и родоразрешение. 

10. Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда- Левицкого и 

аускультация плода).   

11. Течение и ведение физиологической беременности 

12. Плод как объект родов, строение и размеры головки доношенного плода. 

13. Готовность организма к родам, шкала степени зрелости шейки матки по Бишопу. 

14. Периоды физиологических родов. Клиническое течение  и ведение родов I, II- 

периодов родов. 

15. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания. 

16. Физиология последового периода. Клиническое течение  и активное ведение III-го 

периода родов. Выворот матки. Причины. Диагностика. Неотложная помощь. 

Профилактика. 

17. Изменения в организме родильницы, клиническое течение и ведение 

послеродового периода.  

18. Физиология периода новорожденности, признаки доношенного плода, 

транзиторные состояния периода новорожденности.  

19. Разгибательные предлежания и вставления головки плода. Классификация. 

Причины возникновения разгибательных предлежаний. Показания для 

абдоминального родоразрешения.  

20. Биомеханизм родов при разгибательных вставлениях головки плода.  

21. Плодоразрушающие операции. Виды. Показания. Условия. Осложнения. 

22. Вакуум экстракция плода. Показания, противопоказания, условия. Обезболивание. 

Техника. 

23. Ведение родов согласно эффективным перинатальным технологиям. Подготовка 

индивидуальной родильной палаты. Методы немедикаментозного обезболивания. 

Роль партнера в родах. 
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24. Методы наблюдения за состоянием плода в родах. Параметры нормальной и 

патологической КТГ. 

25. Единая национальная система здравоохранения, цели и задачи (Постановление 

Правительства РК от 04.08.2009 г. № 1174). Бюро госпитализации. АИС-

поликлиника. Гарантированный объем медицинской помощи, способы 

финансирования системы здравоохранения. Основы менеджмента в 

здравоохранении. Регистр беременных. Экспертиза трудоспособности и ДДО. 

26. Геморрагический шок. Диагностика. Стадии. Принципы восполнения. 

27. Основные формы учетно-отчетной первичной медицинской документации (приказ 

МЗ РК №907, 23.11.2010 г.). Основные показатели деятельности акушерско-

гинекологических отделений поликлиник, стационара. Расчет. 

28. Тазовое предлежание плода. Особенности биомеханизма родов. Показания для 

оперативного родоразрешения.  

29. Запрокидывание ручек плода при тазовом предлежании. Причины. Диагностика. 

Классическое ручное пособие. Прогноз для плода. 

30. Затянувшаяся латентная и активная фаза родов. Клиника. Тактика. Показания для 

оперативного родоразрешения. Изменения на партограмме. Методы 

родостимуляции. 

31. Пренатальный скрининг, цели, методы, сроки обследования.  

32. Диагностика и алгоритм действия при послеродовых септических заболеваниях в 

амбулаторных условиях. Современная классификация септических заболеваний. 

Факторы риска развития послеродовых септических заболеваний. 

33. Угрожающее состояния плода в родах.  Причины их возникновения в первом и 

втором периодах родов. Диагностика. Методы коррекции и родоразрешения. 

34. Этапы оказания акушерско-гинекологической помощи в РК. Регионализация 

перинатальной помощи в РК, цель. Организация 1, 2, 3 уровня и оказываемый 

объем  перинатальной помощи. 

35. Преэклампсия, степени тяжести. Клиника. Критерии тяжести. Алгоритм 

обследования, лечение и тактика ведения. 

36. Неправильные положения плода. Причины. Клиника. Диагностика. Запущенное 

поперечное положения плода.  Тактика ведения. 

37. Определение маленького для гестационного возраста плода (МГВП). ЗВУР, 

диагностика, мониторинг, тактика ведения, профилактика. Правила заполнения и 

интерпретации гравидограммы. Оценка качества шевелений плода. БПП. 

38. Основные цели и принципы антенатального ухода. Консультирование и 

информирование по угрожающим признакам (и со стороны плода) при каждом 

посещении. 

39. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания. Противопоказания. 

Методы обезболивания – их преимущества и недостатки. 

40. «Тепловая цепочка». Осложнения гипотермии. Правильное прикладывание к груди. 

41. Гипертензивные состояния при беременности, определение, классификация. 

Факторы риска, критерии диагностики. Правила измерения артериального 

давления. Объем обследования и тактика ведения гипертензивных состояний у 

беременных в амбулаторных условиях. Гипотензивные препараты. Неотложная 

помощь. 

42. Разрыв матки, причины, факторы риска. Клиника, диагностика, неотложная 

помощь.  

43. Дородовое излитие околоплодных вод. Причины. Диагностика. Осложнения. 

Активная и выжидательная тактика. Хориоамнионит, диагностика, лечение и 

тактика ведения родов.  

44. Переношенная беременость и методы индукции родов. Мониторинг состояния 

плода. Шкала Бишопа. Осложнения индукции. Противопоказания.  
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45. Эмболия околоплодными водами. Этиология. Клиника. Диагностика. Неотложная 

помощь. 

46. Эклампсия. Этиопатогенез. Клиника. Осложнения. Нреотложная помощь. Тактика 

ведения и методы родоразрешения. 

47. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Причины. 

Классификация. Клиника. Диагностика при отсутствии наружного кровотечения. 

Алгоритм неотложной помощи. 

48. Предлежание плаценты. Факторы риска. Классификация. Клиника. Диагностика.  

Сроки госпитализации и методы родоразрешения.  

49. Атония матки. Клиника. Диагностика.  Алгоритм действий при кровотечении. 

Методы временной остановки кровотечения.  

50. Плотное прикрепление, приращение плаценты. Этиология. Виды. Клиника. 

Диагностика. Тактика ведения. 

 

Вопросы по гинекологии 

1. Понятие о репродуктивной системе. Уровни репродуктивной системы женского 

организма. 

2. Рвота беременных. Патогенез. Классификация. Обследование. Принципы терапии. 

Чрезмерная рвота беременных. Клиника. Лечение. Показания для прерывания 

беременности. 

3. Внематочная беременность. Виды внематочной беременности Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Консервативное, хирургическое лечение 

(тубэктомия, реконструктивно-пластические). 

4. Воспалительные заболевания матки. Клиника. Диагностика. Лечение. Показания к 

хирургическому лечению. 

5. Самопроизвольный аборт. Классификация. Клиника. Тактика ведения. 

6. Апоплексия яичника, классификация, клиника, диагностика и лечние. 

7. Перекрут кисты яичника, разрыв кисты яичника, клиника, диагностика, лечение. 

8. Перекрут ножки и некроз миоматозного узла, клиника, диагностика, лечение. 

9. Острый живот в гинекологии. Причины. Посиндромная диагностика. Неотложная 

помощь. 

10. Пельвиоперитонит. Перитонит. Клиника, диагностика, лечение. 

11. Сепсис. Современная классификация сепсиса (АССР/SCCM). Клиника, 

диагностика, лечение. 

12. Маточные кровотечения репродуктивного периода у женщин. Виды, клиника, 

диагностика, лечение. 

13. Ювенильные кровотечения. Виды, клиника, диагностика, лечение. 

14. Кровотечения климактерического периода. Виды, клиника, диагностика, лечение. 

15. Современные репродуктивные технологии в лечении бесплодия.  

16. Методы диагностики и лечения трубного бесплодия. 

17. Менструальный цикл. Современное представление о регуляции менструального 

цикла. Методы функциональной диагностики в гинекологии.  

18. Эндоскопические методы исследования: лапароскопия, гистероскопия, 

кульдоскопия. Показания и противопоказания.  

19. Вульвиты, вульвовагиниты. Этиология. Клиника. Лечение. 

20. Острый бартолинит, абсцесс бартолиниевой железы. Клиника, диагностика, 

лечение. 

21. Эндо- и экзоцервициты. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

22. Воспалительные заболевания придатков матки. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Показания к хирургическому лечению. 

23. Генитальный туберкулез. Патогенез. Клиника. Дифференциальная диагностика. 

Лечение. 
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24. Современные методы контрацепции, классификация. Медицинские критерии 

приемлемости методов контрацепции и практические рекомендации по 

применению (ВОЗ). 

25. Постменопаузальный атрофический вагинит. Этиопатогенез. Клиника. 

Диагностика. Лечение. 

26. Гормональная контрацепция. Виды. Механизм действия. Противопоказания.   

Эффективность. Правила использования.  

27. ВМК.   Виды. Механизм действия. Противопоказания. Эффективность. Правила 

использования. 

28. Неотложная контрацепция. Виды. Противопоказания. Эффективность. Правила 

использования. 

29. Барьерные методы контрацепции.  Виды. Противопоказания. Эффективность. 

Правила использования. 

30. Эктопия шейки матки. Эрозия шейки матки. Эктропион.  Этиопатогенез. 

Скрининговое обследование. Лечение. 

31. Лейкоплакия вульвы, шейки матки.  Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

32. Дисплазия шейки матки. Факторы риска. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. 

33. Дисменорея. Аменорея: первичная, вторичная.   

34. ДХС.    Виды. Противопоказания. Эффективность. Правила использования. 

Естественные методы планирования семьи.  Механизм действия. Эффективность. 

35. Нарушения менструального цикла. Клиника. Диагностика. Лечение. 

36. СПКЯ. Патогенез. Тактика обследования и лечения. 

37. Методы прерывания беременности в ранних сроках. Медикаментозный аборт. 

Показания. Условия. Консультирование. 

38. Адреногенитальный синдром. Патогенез. Тактика обследования и лечения. 

39. Предменструальный синдром. Патогенез. Тактика обследования и лечения. 

40. Климактерический синдром. Патофизиология. Виды. Группы расстройств.  

41. Принципы организации акушерско-гинекологической помощи девочкам и 

подросткам. Анатомо-физиологические особенности развития половых органов у 

девочек в возрастном аспекте. 

42. Методы оценки физического развития девочки и подростков. Методы 

обследования девочек и подростков. 

43. Врожденные аномалии развития половых органов. 

44. Заместительная гормональная терапия. Показания. Противопоказания. 

Предосторожности. Преимущества и методы ЗГТ. 

45. Выпадение женских половых органов, клиника, диагностика.  

46. Гендерное (сексуальное) насилие 

47. Генитальный эндометриоз, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

48. Доброкачественные новообразования яичников, клиника, диагностика и лечение. 

49. Миома матки, клиника, диагностика и лечение. 

50. Гиперпластические процессы эндометрия, клиника, диагностика и лечение. 

 

 


