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1. Многоплодная беременность. Этиология. Классификация. Диагностика. 

Особенности течения и беременности и ведения родов. Осложнения. 

Профилактика осложнений. Методы родоразрешения. Показания к 

оперативному родоразрешению. 

2. Тазовые предлежания плода: классификация, этиология, диагностика, 

течение и ведение беременности и родов, осложнения, профилактика. 

3. Разгибательные предлежания головки плода: классификация, этиология, 

диагностика, биомеханизм родов, течение и ведение родов, осложнения. 

4. Синклитические и асинклитические вставления головки плода: виды, 

этиология, патогенез, диагностика, течение и ведение родов, прогноз. 

5. Неправильные положения плода: классификация, этиология, диагностика, 

течение и ведение беременности и родов, осложнения, профилактика. 

6. Определение «токсикозы беременных»: этиология, патогенез. 

Классификация, факторы риска. 

7. Рвота беременных. Птиализм (гиперсаливация). Классификация. 

Клиническая картина, диагностика. Осложнения со стороны матери, 

плода. Принципы лечения. Профилактика. 

8. Этиология и патогенез поздних гестозов. 

9. Классификация поздних гестозов. Группы риска по развитию гестозов. 

Прегестоз. Роль акушерки в профилактике гестоза. Отеки беременных 

(водянка). Классификация. Клиническая картина, диагностика. 

Осложнения. Показания для госпитализации. Принципы терапии. 

10. Стадии гестоза. Клиническая картина, диагностика. Ведение 

беременности и родов. Осложнения со стороны матери, плода. Показания 

к досрочному родоразрешению. 

11. Преэклампсия, эклампсия. Клиническая картина, диагностика. Оказание 

неотложной доврачебной помощи. Осложнения со стороны матери, 

плода. Принципы терапии. Способы родоразрешения. Профилактика. 

12. ОЖГБ и HELLP- синдром. Клиническая картина, диагностика, ведение 

беременности. Неотложная помощь. 

13. Пороки развития плода. Классификация. Диагностика. Акушерская 

тактика. 

 



14. Пузырный занос: этиология, патогенез. Клиническая картина, 

диагностика, акушерская тактика. Осложнения. Диспансерное 

наблюдение. 

15. Маловодие, многоводие. Причины, клиническая картина. Диагностика, 

принципы терапии. Влияние на течение беременности и родов. 

16. Классификация анатомических сужений таза по форме сужения. 

Этиология, диагностика. Особенности биомеханизма родов при часто 

встречающихся формах узкого таза. 

17. Особенности ведения родов при узких тазах. Осложнения в родах. 

Методы родоразрешения. Профилактика развития узкого таза и 

акушерских осложнений. 

18. Классификация анатомических сужений таза по степени сужения. 

Этиология, диагностика. Особенности биомеханизма родов при часто 

встречающихся формах узкого таза. 

19. Функционально узкий таз. Степени клинического несоответствия. Оценка 

функциональных возможностей таза с учетом его размеров, формы, 

предполагаемой массы плода. 

20. Виды аномалий сократительной деятельности матки. Классификация. 

Слабость родовой деятельности. Этиология. Патогенез. Классификация. 

Клиническая картина. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. 

Профилактика. 

21. Чрезмерно сильная родовая деятельность. Дискоординированная родовая 

деятельность. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения и профилактика. 

22. Патологический прелиминарный период - клиническая картина, методы 

диагностики, принципы лечения. Уход и наблюдения за пациенткой. 

Осложнения со стороны матери и плода. Профилактика. 

23. Причины невынашивания в ранние сроки беременности. Группы риска по 

невынашиванию. Клиническая картина, диагностика, принципы терапии 

самопроизвольных выкидышей в зависимости от стадии. Акушерская 

тактика при самопроизвольных абортах на ранних и поздних сроках 

беременности. Критические сроки при привычном невынашивании. 

Профилактика самопроизвольных выкидышей. 

24. Преждевременные роды. Причины, классификация, клиническая картина, 

диагностика, принципы терапии, угрожающих преждевременных родов. 

Особенности ведения начавшихся преждевременных родов. Осложнения 

со стороны матери и плода. Профилактика осложнений в родах.



25. Понятия о переношенной беременности и запоздалых родах. Причины. 

Степень риска для матери и плода. Осложнения. Методы диагностики. 

Акушерская тактика при переношенной беременности. Особенности 

ведения родов. Признаки переношенности у новорожденного. 

Профилактика перенашивания. 

26. Основные причины кровотечений во время беременности. Этиология, 

патогенез предлежания плаценты. Клиника. Диагностика. Акушерская 

тактика при кровотечении во время беременности. 

27. Основные причины акушерских кровотечений. Этиология, патогенез 

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. 

Клиника. Диагностика. Акушерская тактика при кровотечении во время 

беременности. 

28. Кровотечения в третьем периоде родов и послеродовом периоде. 

Причины. Акушерская тактика. 

29. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, помощь, 

методы профилактики и реабилитации. 

30. Расхождения и разрыв лонного сочленения. Причины, клиническая 

картина. Методы диагностики. Осложнения. Принципы лечения. 

Профилактика. 

31. Разрывы матки. Этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина. Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Неотложная доврачебная помощь. Принципы лечения. 

Профилактика. 

32. Разрывы промежности. Причины, клиническая картина. Методы 

диагностики. Осложнения. Принципы лечения. Профилактика. 

33. Разрывы шейки матки. Причины, клиническая картина. Методы 

диагностики. Осложнения. Принципы лечения. Профилактика. 

34. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Этапы распространения. 

Послеродовый эндометрит. Клинические проявления. Причины. Меры 

профилактики. Особенности ухода за родильницами с послеродовыми 

инфекционными заболеваниями. 

35. Послеродовый мастит. Причины. Классификация. Клинические 

проявления. Принципы ведения. 

36. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Этапы распространения. 

Акушерский перитонит. Клинические проявления. Причины. Меры 

профилактики. Особенности ухода за родильницами с послеродовыми 

инфекционными заболеваниями. 

37. Иммуноконфликт и беременность. Причины. Особенности ведения 

беременности. Современные методы диагностики и лечения ГБП. 

Особенности ведения родов, послеродового периода. Профилактика. 



38. Операции последового и раннего послеродового периода: амниотомия, 

эпизиотомия, перинеотомия. Основные правила ушивания разрывов 

промежности, разрывов шейки матки. Уход за женщиной с швами на 

промежности. 

39. Пиелонефрит. Особенности ведения беременности, родов послеродового 

периода. Осложнения во время беременности, в родах, послеродовом 

периоде. Методы диагностики. Показания к госпитализации. Принципы 

терапии. 

40. Гломерулонефрит. Особенности ведения беременности, родов 

послеродового периода. Осложнения во время беременности, в родах, 

послеродовом периоде. Методы диагностики. Показания к консультации 

к другим специалистам. Показания к госпитализации. Профилактика. 


