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1. Общие положения
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
14.01.01 – акушерство и гинекология составлена в соответствии с примерной
программой специалитета обучения студентов по специальности «лечебное
дело».
Знания, необходимые для успешного прохождения вступительных
испытаний по специальности «Акушерство и гинекология», формируются
при освоении обучающимися программы специалитета (дисциплины:
анатомия (раздел «Анатомия женской репродуктивной системы»),
физиология (раздел: «физиология женкой репродуктивной системы»,
патологическая анатомия, патологическая физиология, эндокринология
(раздел: нейроэндокринные гинекологические синдромы), организация
здравоохранения (раздел: организация акушерско-гинекологической помощи
в РФ); акушерство и гинекология, других дисциплинах, где освещаются
аспекты строения, регуляции функции женской репродуктивной системы в
норме и патологии, диагностики, лечения и профилактики акушерскогинекологической патологии.
Цель вступительного экзамена: определить подготовленность
абитуриента к обучению по программе аспирантуры по специальности
14.01.01 – Акушерство и гинекология, уровень сформированности
профессиональных знаний в данной научной области, способность
аналитически мыслить и выполнять научные исследования в области
акушерства и гинекологии.
II. Процедура проведения вступительного экзамена
Для приема вступительного экзамена создается экзаменационная
комиссия, состав которых утверждается руководителем организации. В
состав экзаменационной комиссии входят не менее 3-х специалистов, по
акушерству и гинекологии, имеющих ученую степень кандидата или доктора
наук.
Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам
экзаменационного билета. Экзаменационный билет включает три вопроса.
На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент
записывает тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с
билетом. Тезисы должны быть записаны понятным почерком. Члены
экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы
по билету для уточнения степени знаний выпускника. Члены
экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета.
Критерии оценивания приведены ниже.
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Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего
количеств набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного
билета.
Критерии оценок.
1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по
основным и дополнительным вопросам, если было продемонстрировано
свободное владение материалом, не допущено ни одной существенной
ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и
при этом были продемонстрированы высокая эрудиция по специальности
и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность решения
нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе
междисциплинарного подхода.
2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по
основным и дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных
замечаний, состоялось обсуждение в полном объёме и на высоком
профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные
затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы
на поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко
и неполно, без должной глубины освещения поставленных проблем, но
без грубых ошибок, при этом в ответе очевидны трудности при
обращении
к смежным дисциплинам или в проявлении творческого
мышления.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не
прозвучал правильный ответ на основные поставленные вопросы или
допущены грубые ошибки.
3. Содержание экзамена
3.1. Раздел акушерство.
1. Государственная программа «Безопасное материнство».
2. Российское законодательство по охране труда беременной женщины и
женщины матери.
3. Структура и организация работы родильного дома.
4. Задачи и методы женской консультации.
5. АТПК в работе врача женской консультации.
6. Связки матки и сочленения таза.
7. Топография тазовых органов. Изменения во время беременности.
8. Тазовое дно, его значения, функции.
9. Малый таз, его плоскости и размеры.
10. Истинная коньюгата, ее акушерское значение, способы определения.
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11.Крестцовый ромб и показатель Г.А. Соловьева, их значения при
диагностике.
12.«Норма» беременности.
13.методы исследования беременных и рожениц.
14.Вероятные признаки беременности.
15.Лабораторные методы диагностики беременности.
16.Определение срока предоставления дородового отпуска. Длительность
отпуска после родов.
17.акушерская терминология (членорасположение плода, положение
плода, предлежание, позиция, вид).
18.Анатомические особенности доношенного плода и размеры его
головки.
19.Размеры головки плода, швы, роднички.
20.Плод как объект родов, размеры зрелого плода.
21.Сегменты головки, определения расположения головки в родовых
путях.
22.Причины наступления родов.
23.Биомеханизм рождения плода при переднем виде затылочного
предлежания.
24.Биомеханизм рождения плода при заднем виде затылочного
предлежания.
25.Биомеханизм рождения плода при второй позиции затылочного
предлежания.
26.Ведение физиологических родов.
27.Механизм раскрытия маточного зева в родах у перво- и
повторнородящих, определение степени раскрытия маточного зева в
родах.
28.Обезболивание родов в 1 и 2 периодах. Влияние обезболивающих
средств на плод.
29.Значение резус фактора в акушерской практике.
30.Тазовое предлежание, механизм рождения плода, особенности течения
родов.
31.Ручное пособие в родах при ягодичном предлежании по методу Н.А.
Цовьянова.
32.Классическое ручное пособие.
33.Клиника и течение родов у первородящих старшего возраста.
34.Течение и ведение послеродового периода.
35.Переношенная беременность. Диагностика.
36.Запоздалые роды, течение, ведение.
37.Течение и ведение родов при сердечно-сосудистой патологии матери.
38.Течение и ведение беременности при пороках сердца, гипертонической
болезни гипотонии.
39.Кровотечение в первой половине беременности.
40.Кровотечение при предлежании плаценты. Неполное предлежание
плаценты.
5

41.преждевременные роды. Этиология, лечение, профилактика.
42.Преждевременное и раннее излитие вод. Причины. Профилактика,
осложнения.
43.Кровотечение в последовом периоде. Этиология, лечение.
44.Плотное прикрепление и приращение плаценты.
45.Кровотечение во второй половине беременности. Причины,
дифференциальная диагностика, терапия.
46.Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде.
Клиника, диагностика, лечение.
47.Кровотечение в раннем послеродовом периоде на почве гипо- и
афибриногенемии. Этиология и лечение.
48.Ведение беременности и родов при предлежании плаценты.
49.Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, тактика
ведения беременности иродов.
50.Запущенное поперечное положение плода. Клиника, лечение.
51.Клинически узкий таз. Классификация. Диагностика, тактика врача.
52.Анатомически узкий таз. Определение, классификация.
53.Роды при общеравномерносуженном тазе.
54.Механизм рождения плода и клиника родов при плоскорахитическом
тазе.
55.Переднеголовное предлежание, механизм рождения плода.
56.Лицевое предлежание плода. Диагностика, биомеханизм рождения
плода, тактика врача.
57.Биомеханизм родов при поперечносуженном тазе.
58.Лобное предлежание. этиология, диагностика, врачебная тактика.
59.Ранний токсикоз беременных, этиология, патогенез, клиника, лечение.
60.Вызванная беременностью гипертензия. Клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
61.Вызванные беременностью отеки. Клиника, диагностика, лечение,
профилактика.
62.Вызванная беременностью протеинурия. Клиника, диагностика,
лечение, профилактика.
63.Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
64.Эклампсия, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
65.Работа женской консультации в профилактике и лечении токсикозов
беременных.
66.Ведение беременности и родов при рубце на матке.
67.Травма промежности. Клиника, диагностика, лечение.
68.Основные принципы зашивания промежности.
69.Разрывы шейки матки. Диагностика, терапия.
70.угрожающий разрыв матки в родах, этиология, диагностика, лечение.
71.Свершившийся разрыв матки в родах,
этиология, диагностика,
лечение.
72.Ведение беременности и родов при неполноценном рубце на матке.
73.Аномалии родовой деятельности. Этиология, диагностика, лечение.
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74.Дискоординированная родовая деятельность.
75.Первичная слабость родовой деятельности.
76.Вторичная слабость родовой деятельности.
77.Операция наложения акушерских щипцов. Показания, условия.
78.Операция наложения акушерских щипцов. Прогноз для матери и
плода.
79.Операция кесарево сечение. Разновидности, показания.
80.Абсолютные показания к операции кесарево сечение.
81.Витальные осложнения при операции кесарево сечение
82.Относительные показания к операции кесарево сечение
83.Кесарево сечение, отдаленные результаты для матери и плода.
84.Поворот плода на ножку при полном открытии маточного зева.
Показания, условия.
85.Осмотр шейки матки после родов. Показания и техника.
86.Ручное обследование полости матки после родов. Показания, техника.
87.Плодоразрушающие операции. Показания, условия, противопоказания,
техника.
88.Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного.
Этиология, клиника, лечение и профилактика.
89.Оценка состояния плода по шкале Апгар.
90.Методы реанимации новорожденного.
91.Инфекционно-токсические заболевания новорожденных.
92.Внутриутробные инфекции: бактериальные, грипп, краснуха,
токсоплазмоз, хламидиоз.
93.Угрожающий аборт. Диагностика, клиника, лечение.
94.Инфицированный аборт. Классификация, врачебная тактика.
95.Порядок выдачи справок и больничных листов для освобождения от
работы после искусственного аборта.
96.Перфорация матки как осложнение искусственного аборта. Клиника,
диагностика, лечение.
97.Ожирение и беременность.
98.Особенности течения беременности и родов у женщин с сахарным
диабетом.
99.Многоплодная беременность.
100.
Нейроэндокринная регуляция менструального цикла.
101.
Принципы ведения беременности и родов у женщин с
заболеванием почек.
102.
Эмболия околоплодными водами.
103.
Гемолитическая болезнь новорожденных.
104.
лактационный мастит.
105.
Послеродовый эндометрит.
106.
Послеродовый сепсис.
107.
Послеродовый тромбофлебит.
108.
Пути профилактики послеродовой инфекции.
109.
Геморрагический шок в акушерстве.
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110.

ДВС - синдром в акушерстве.

3.2. Раздел гинекология.
1.Вульвит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
2.Воспаление больших вестибулярных желез преддверия влагалища
Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
3.Кольпит, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
4. Эндоцервицит, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
5.Сальпингоофорит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
6. Пельвиоперитонит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
7. Параметрит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
8. Метроэндометрит. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
9. Гонорея нижнего отдела половых путей. Клиника, диагностика, методы
провокации.
10. Гонорея верхнего отделов половых путей. Клиника, диагностика, методы
провокации.
11.Лечение гонореи у женщин. Местное и общее лечение.
12. Трихомониаз женских половых органов. Эпидемиология, клиника,
диагностика, терапия и профилактика.
13. Кандидомикоз половых органов.
14. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, терапия.
15.Туберкулез женских половых органов. Патогенез, классификация,
клиника. Диагностика, профилактика, терапия.
16.Генитальный герпес. Диагностика, профилактика, терапия.
17.Папилломовирусная инфекция. Диагностика, профилактика, терапия.
18.Роль микоплазм, хламидий, вирусов, анаэробных микроорганизмов в
возникновении воспалительных заболеваний женских половых органов.
19.Хламидиоз. Диагностика, профилактика, терапия.
20.Профилактика воспалительных заболеваний женских половых органов.
21.Физиотерапевтические методы лечения гинекологических больных.
Санаторно-курортное лечение гинекологических больных. Показания и
противопоказания.
22.Классификация расстройств менструальной функции.
23.Аномальные кровотечения в пубертатном периоде. Этиология, патогенез,
клиника, диагностика, принципы лечения
24. Аномальные маточные кровотечения в репродуктивном периоде.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения
25.Климактерические кровотечения и кровотечения в постменопаузе.
Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения больных .
26.Маточная и яичниковая форма аменореи.
27.Яичниковая форма аменореи.
28.Постовариоэктомический синдром.
29.Предменструальный синдром.
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30.Метаболический синдром.
31. Синдром поликистозных яичников.
32.Климактерический синдром.
33. Современные теории патогенеза миомы матки.
34. Миома матки. Клиника, диагностика. Консервативные и хирургические
методы лечения. Показания к выбору метода лечения. Реабилитационные
мероприятия.
35. Миома матки. Консервативные и хирургические методы ле¬чения.
Показания к выбору метода лечения. Реабилитационные мероприятия.
36.Саркома матки.
37.Эндометриоз.Определение понятия. Теории возникновения эндометриоза.
Классификация.
38.Клиника генитального эндометриоза (эндометриоз тела и шейки матки,
маточных труб, яичников, позадишеечный).
39.Клиника экстрагенитального эндометриоза.
40.Хирургические и консервативные методы терапии эндометриоза.
Реабилитация больных.
41.Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия, профилактика.
42. Предраковые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия,
профилактика.
43. Классификация рака шейки матки.
44.Клиника рака шейки матки.
45. Диагностика рака шейки матки. Диагностическая ценность кольпоскопии,
цитологического метода исследования
46. Лечение рака шейки матки.
47. Гиперпластические процессы эндометрия. Классификация.
48. Гиперпластические процессы эндометрия. Клиника.
49.Гиперпластические процессы эндометрия. Методы лечения в возрастном
аспекте.
50.Рак эндометрия, классификация.
51. Рак эндометрия, диагностика.
52. Рак эндометрия, клиника.
53. Рак эндометрия, методы лечения.
54. Опухоли яичников. Гистологическая классификация
55. Опухоли яичников. Клиника.
56. Опухоли яичников, диагностика.
57. Опухоли яичников, лечение.
58.Рак яичников (первичный, вторичный, метастатический).
59.Рак яичников стадии распространения.
60.Рак яичников, диагностика,
61.Рак яичников, лечение.
62.Пузырный занос, деструирующий пузырный занос. Клиника. Методы
диагностики и лечения.
63.Хорионкациома.
Клиника.
Методы
диагностики
и
лечения
(химиотерапия, хирургическое).
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64.Пороки развития половых органов, классификация, тактика ведения
больных.
65.Дисгенезия гонад (клинические проявления, диагностика, методы
коррекции).
66. Нарушение полового созревания. Клинические и гормональные аспекты,
диагностика, лечение.
67.Классификация и характеристика аномалий положения половых органов
женщины. Причины возникновения.
68. Неправильные положения половых органов женщины. Диагностика и
лечение (консервативное и оперативное).
69.Женское бесплодие, причины. Диагностика. Методы лечения.
Профилактика.
70.Организация и методика обследования бесплодной супружеской пары.
71.Внематочная беременность. Классификация, клиника, дифференциальная
диагностика.
72. Внематочная беременность. Лечение.
73.Апоплексия яичника. Клиника, дифференциальная диагностика,
оперативное лечение.
74. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, дифференциальная
диагностика, оперативное лечение.
75.Показания к хирургическому лечению воспалительных образований
придатков матки.
4. Рекомендуемая литература.
Основная литература по акушерству
№
п/п

Наименование

2
Акушерство, Учебник для вузов.

3

4

5

Акушерство: учебник для студентов
мед. вузов
Женская консультация: Руководство
для врачей – 4-е изд., перераб. и доп.
Критические состояния в акушерстве.

Автор

Год, место
издания

Савельева Г.М.,
Шалина Р.И.,
Сичинава Л.Г. и
др

М.: ГЭОТАРМедиа, 2008.
– 816 с.

Айламазян Э.К.
под общ. ред. В.Е.
Радзинского.
Серов В.Н.,
Маркин С.А.

СПб: «Спец.
литература»,
2010. - 543 с.
– М.:
ГЭОТАРМедиа, 2010.
– 472 с.
М.:
Медиздат,
2003. – 704 с.

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре
54

3

53

3

51

3

52

3
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Дополнительная литература по акушерству
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Наименование
Гипертензивные расстройства во время
беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия.

Автор

Год, место
издания

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре

Федеральные
клинические
рекомендации.

Самара, 2014.
– 54 с.

7

1

Ву А.Г.Б. Пер. с
англ. В.В.
Меньшикова.

М.: Лабора,
2013. – 1280
с.

7

1

Савичева А.М.,
Соколовский
Е.В., Домейка М.

СПб.:
Фолиант,
2004. – 128 с.

7

1

Сидорова И.С.,
Макаров И.О.

М.:
МЕДпрессинформ,
2009. – 128 с.

7

1

Под ред. Г.Т.
Сухих, Н.В.
Вартапетова.

М.: ИЗС,
2011. – 179 с.

7

1

Щеголев А.И.,
Дубова Е.А.,
Павлов К.А.

М.: НЦАГ и
П им. В.И.
Кулакова,
2010. – 46 с.

5

1

Серов В.Н.,
Сухих Г.Т.,
Баранов И.И. и
др.

М.: ГЭОТАРМедиа, 2011.
– 784 с.

5

1

Основы допплерографии в акушерстве:
Практическое пособие для врачей.

Медведев М.В.

М. - 2007. 72 с.

5

1

Плацентарная недостаточность:
патогенез, прогнозирование,
диагностика, профилактика,
акушерская тактика.

Стрижаков А.Н.,
Липатов И.С.,
Тезиков Ю.В.

Самара:
ООО
«Офорт»,
2014. – 239 с.

30

5

30

5

7

1

7

1

7

1

7

1

Клиническое руководство Тица по
лабораторным тестам – 4-е изд.
Краткое руководство по
микроскопической диагностике
инфекций, передаваемых половым
путем.
Методы исследования при
беременности и в родах.
Медицина, основанная на
доказательствах. Руководство для
начинающих пользователей.
Морфология плаценты. Пособие для
врачей.

Неотложные состояния в акушерстве.

Плацентарная недостаточность

Плацентарная недостаточность.

Преэклампсия.
Преэклампсия: диагностика, лечение,
профилактика.

Правовые основы российского
здравоохранения. Институциональная
модель.

Тезиков Ю.В.,
Липатов И.С.

Филиппов О.С.
Серов В.Н.,
Ветров В.А.
Тезиков Ю.В.,
Липатов И.С.
О.Ю.
Александрова,
Л.А. Габуева,
Ф.Н. Кадыров.
Н.В. Ушакова и
др.; под общ.
ред. Л.А.

Самара: ООО
«Офорт»,
2014. – 99 с.
М.:
МЕДпрессинформ,
2009. – 160 с.
СПб, 2011. –
132 с.
Самара: ООО
«Офорт»,
2014. – 80 с.
М.:
Издательсктй
дом «Дело»
РПНХиГС,
2012. – 296 с.
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Габуевой.

15

16

17

18

19

20

Профилактика и пренатальная
диагностика врожденной патологии
плода и новорожденного. Пособие для
врачей.
Расшифровка клинических
лабораторных анализов.
Рациональная фармакотерапия в
акушерстве и гинекологии.
Руководство для практикующих
врачей.
Руководство по амбулаторнополиклинической помощи в
акушерстве и гинекологии.
Синдром задержки развития плода:
Патогенез. Диагностика. Лечение.
Акушерская тактика.

Сборник задач по акушерству и
гинекологии.

Под ред. В.И.
Кулакова, Ю.И.
Барашнева, В.А.
Бахарева и др.

М., 2003. –
345 с.

7

1

Хиггинс К., пер.
с англ. под ред.
В.Л. Эммануэля.

М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2008.
– 376 с.

7

1

Кулаков В.И.,
Серов В.Н.

М.: Литтерра,
2009. – С. 3775.

7

1

Кулаков В.И. и
др.

М.:
ГЭОТАРМедиа, 2006.
– 1056 с.

7

1

М.: ГЭОТАРМедиа, 2012.
– 120 с.

7

1

Самара,
2009. – 47 с.

30

5

Стрижаков А.Н.,
Игнатко И.В.,
Тимохина Е.В.,
Белоцерковцева
Л.Д.
Тезиков Ю.В.,
Мельников В.А.,
Липатов И.С.,
Краснова Н.А.

Основная литература по гинекологии
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
Гинекология: учебник для студентов
мед. вузов
Гинекология: национальное
руководство.
Гинекология: учебник для
медицинских вузов.

Гинекология: учебник для студентов
медицинских вузов.

Руководство по гинекологии.

Автор
под ред.
Савельевой Г.М.,
Бреусенко В.Г.
под. ред. В.И.
Кулакова,
Г.М. Савельевой,
И.Б. Манухина.
Айламазян Э. К.

Кулаков В.И.,
Серов В.Н.,
Гаспаров А.С.
под ред. Акад.
РАМН, проф.
Э.К.
Айламазяна.

Год, место
издания

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре

М.: ГЭОТАРМедиа, 2009.
- 432 с.

96

1

М.: ГЭОТАРМедиа, 2009.
– 1150 с.

58

1

56

1

63

1

58

1

Спб.:
СпецЛит,
2013. – 415 с.
М.: ООО
«Медицинско
е
информацион
ное
агентство»,
2005. – 616 с.
М.:
МЕДпрессинформ,
2012. – 512 с.
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Дополнительная литература по гинекологии
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

Наименование

Автор

Год, место
издания

Вирусные, хламидийные и
микоплазменные заболевания
гениталий.

Козлова
В.И.,
Пухнер А.Ф.

М.: ТриадаХ, 2003. –
439 с.

Воспалительные заболевания органов
малого таза женщин.

Уткин
Е.В.,
Кулавский В.А.

Воспалительные заболевания органов
малого таза.

Прилепская
В.Н., Яглов В.В.

Гинекологическая эндокринология.
Клинические лекции. 3-е изд. перераб.

Манухин И.Б.,
Тумилович Л.Г.,
Геворкян М.А.
Савельева Г.М.,
Бреусенко В.Г.,
Каппушева Л.М.
Радзинский В.Е.

М.: ГЭОТАРМедиа, 2015.
– 112 с.
М.: ГЭОТАРМедиа, 2010.
– 128 с.
М.: ГЭОТАРМедиа, 2014.
– 272 с.
М.: ГЭОТАРМедиа, 2014.
– 248 с.
М.: ГЭОТАРМедиа, 2014.
– 1000 с.
М.: ГЭОТАРМедиа, 2010.
– 416 с.

Гистероскопия. Атлас и руководство.
Гинекология. Учебник.
Гинекология. Учебник.

Гормональная терапия в пери и
постменопаузе.
Клиническая онкогинекология. Том 1.

Клиническая онкогинекология. Том 2.

Менопаузальный остеопороз.

Миома матки: этиология, патогенез,
принципы диагностики.

Оперативная гинекология.

Оперативная гинекология детей и
подростков.
Практическая гинекология:
Руководство для врачей.
Планирование семьи. Бесплодие в

Дистлер В., Рин
А. перевод с
нем.
/Под
ред.В.Е.
Радзинского. Подзолкова
М.: ГЭОТАРН.М., Кузнецова Медиа, 2014.
И.В., Коренная – 112 с.
В.В.
Дисаи Ф. Дж.,
Крисман
У.Т. Изд-во «Рид
Перевод с анг. Элсивер», 2012.
под
ред.
– 320 с.
Новиковой Е.Г.
Дисаи Ф. Дж., Изд-во «Рид
Крисман
У.Т. Элсивер»,
Перевод с анг. 2012. – 320 с.
под
ред.
Новиковой Е.Г.
Подзолкова
М.: ГЭОТАРН.М., Кузнецова Медиа, 2013.
И.В., Никитина – 64 с.
Т.И.
Ярмолинская
СПб.:
Н-Л,
М.И.,
2013. – 80 с.
Цыпурдеева
А.А. Долинский
А.
Краснопольский М.:
В.И.,
Буянова МЕДпресс,
С.Н.,
Щукина 2013 . – 320 с.
Н.А.
Адамян
Л.В., М.:
Бином,
Богданов Е.А.
2004. – 208 с.
Тихомиров А.Л.
Мельников В.А.,

М.:
МИА,
2009. – 432 с.
Самара: ООО

Кол-во экземпляров
на
в библиотеке
кафедре
5

1

5

1

15

1

12

1

14

1

15

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1

15

7

13

17
18

19

20

супружестве. Аборты. Вопросы
контрацепции: Учебно-методическое
пособие для студентов, интернов,
клинических ординаторов.

Калинкина О.Б.,
Купаев И.А.

«Содружеств
о
Плюс»,
2005. – 90 с.

Руководство к практическим занятиям
по гинекологии.
Репродуктивная система и её
нарушения: Учебно-методическое
пособие для стдентов, интернов,
клинических ординаторов
Функциональная анатомия органов
малого таза.

Радзинский В.Е.

М.:
МИА,
2005. – 520 с.
Самара: ООО
«Содружеств
о
Плюс»,
2005. – 68 с.
М.: Джангар,
2010. – 136 с.

5

1

15

7

5

1

М.:
ГЭОТАРМедиа, 2010.
– 192 с.

5

1

Эндометриозы. Патогенез, клиническая
картина, диагностика и лечение.

Калинкина О.Б.,
Мельников В.А.,
Купаев И.А.
Сапин
М.Р.,
Никитюк Д.Б.,
Чава С.В.
Линде
В.А.,
Татарова Н.А.

5. Программное обеспечение
1. Акушерство: приложение к учебнику на компакт-диске /Под ред. В.Е.
Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
2. Справочник акушера-гинеколога: мультимедийное издание / В.П.
Мицьо, А.В. Кудрявцева. - М.: Salebook, 2007.
6. Базы данных, информационно-поисковые системы
1. http://www.rosminzdrav.ru/
2. http://www. praesens.ru
3. http://www.ag-info.ru
4. http://www.ncagip.ru
5. http://ebooks.cambridge.org
7. http://www.worldscientific.com
8. http://www.nemj.org
9. http:// www.e-library.ru
10. http://www. Scopus.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №1.
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»".
2. Современное учение об оплодотворении и развитии плодного яйца. Имплантация,
органогенез, плацентация и дальнейшее развитие плода.
3. Опухоли и опухолевидные образования яичников. Гистологическая классификация
опухолей яичников, клиника, диагностика, лечение. Рак яичников (первичный,
вторичный, метастатический), стадии распространения, диагностика, лечение.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №2.
1. Демографическая ситуация в Российской Федерации. Основные показатели динамики
населения РФ.
2. Преэклампсия. Эклампсия. Современные методы лечения. Досрочное родоразрешение
показания, методы.
3. Гиперпластические процессы эндометрия (железистая, железисто-кистозная,
атипическая гиперплазия). Полипы эндометрия. Предрак эндометрия. Методы лечения
гиперпластических процессов эндометрия . Рак эндометрия. Классификация, клиника,
диагностика, методы лечения.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №3.
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность (пороки сердца,
гипертоническая болезнь, гипотония).
3. Бесплодный брак и вопросы планирования семьи, контрацепция. Женское бесплодие.
Причины. Диагностика. Методы лечения. Профилактика.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №4.
1. Медицинские стандарты диагностики и качества лечения в акушерскогинекологической практике.
2. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода (резус- конфликт,
несовместимость по системе АВО). Современные методы диагностики и лечения
гемолитической болезни плода (кордоцентез, внутриутробное переливание крови).
3. Эндометриоз. Классификация. Клиника. Хирургические и консервативные методы
терапии эндометриоза. Реабилитация больных.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №5.
1. Понятие о материнской смертности. Причины материнской смертности. Пути её
снижения.
2. Родовой травматизм матери. Разрывы матки. Особенности разрывов матки по рубцу.
Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке.
3. Трофобластическая болезнь. Пузырный занос, деструирующий пузырный занос,
хорионэпителиома. Клиника. Методы диагностики и лечения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №6.
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н "О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению".
2. Родоразрешающие операции. Акушерские щипцы (полостные и выходные), вакуумэкстракция плода. Извлечение плода за тазовый конец.
3. Физиология и патология перименопаузального периода. Климактерический синдром.
Менопаузальная гормонотерапия.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №7.
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»".
2. Основные качественные показатели родовспомогательных учреждений (материнская
смертность, перинатальная заболеваемость и смертность.).
3. Воспалительные заболевания женских половых органов. Сальпингоофорит,
тубоовариальный абсцесс, пельвиоперитонит и параметрит. Клиника, диагностика,
лечение, профилактика. Органосохраняющие операции (лапароскопическим и
лапаротомическим доступом).
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №8.
1. Организация неотложной помощи в акушерских стационарах.
2. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, патогенез,
диагностика, клиника, ведение беременности и родов, показания к кесареву сечению.
3. Миома матки. Патогенез, клиника, диагностика, консервативные и хирургические
методы лечения лейомиомы матки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №9.
1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)»".
2. Эмболия околоплодными водами. Патогенез, клиника, диагностика и терапия.
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Диагностика, особенности
клинического течения коагулопатических кровотечений, лечебная тактика.
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3. Предрак шейки матки (дисплазия). Диагностика, терапия,
Классификация, клиника, диагностика и лечение рака шейки матки.

профилактика.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Специальность: 14.01.01 – Акушерство и гинекология
Экзаменационный билет №10.
1. Медико-генетическое консультирование. Перинатальная диагностика наследственных
заболеваний.
2. Преждевременные роды. Течение преждевременных родов, их ведение. Показания к
кесареву сечению. Профилактика респираторного дистресс- синдрома плода.
3. Нейро- эндокринные синдромы в гинекологии (климактерический, посткастрационный,
нейрообменно- эндокринный, предменструальный, гипоменструальный, вирильный,
поликистозных яичников). Гиперпролактинемия и ее лечение.
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