Область применения и нормативные ссылки.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
по
специальностям: 31.00.00 «Клиническая медицина».
Структура вступительного экзамена
Форма проведения -устный опрос. Результат по билетам оценивается по 5 балльной
шкале. Итоговая оценка выставляется комиссией на основе оценки за каждый
вопрос.
Оценка уровня знаний (баллы):
Каждый вопрос оценивается по пятибальной шкале.
"Отлично" – 5 баллов (по 5-балльной шкале);
"Хорошо" - 4 балла (по 5-балльной шкале);
"Удовлетворительно" – 3 балла (по 5-балльной шкале);
"Неудовлетворительно" - 0-2 балла (по 5-балльной шкале).

Критерии оценивания
Баллы
Ответ полный без замечаний, продемонстрировано рабочее
знание предмета.

5

Ответ полный, с незначительными замечаниями

4

Ответ не полный, существенные замечания

3

Ответ на поставленный вопрос не дан

0-2

Содержание


Внутриутробная инфекция. Диагностика, лечение. Ведение беременности и родов.
Влияние на плод.



Полное и частичное плотное прикрепление плаценты. Этиология. Клиника.
Диагностика. Тактика.



Рак эндометрия. Клиника, диагностика, стадии распространения, лечение.



Преждевременные роды. Определение. Диагностика. Ведение.



Полное предлежание плаценты. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Ведение беременности и родов.



Рак шейки матки. Этиология, классификация. Клиника, диагностика, лечение и
профилактика. Оказание неотложной помощи при кровотечении из пораженной
раком шейки матки.



Понятие о доношенности и зрелости плода. Анатомо-физиологические особенности
доношенных новорожденных.



Разрывы мягких тканей родового канала. Этиология. Клиника. Диагностика.
Лечение.



Эндометриоз. Классификация. Современные методы диагностики. Принципы
терапии.



Ультразвуковые методы диагностики состояния плода во время беременности и
родов.



Многоплодная беременность. Клиническая картина. Диагностика. Ведение
беременности и родов.



Современные представления о регуляции менструального цикла.



Самопроизвольный аборт. Классификация. Клиника. Методы терапии.



Гестоз. Патогенез. Клиника. Диагностика. Терапия.



Миома матки. Классификация. Показания к оперативному лечению. Виды
оперативного вмешательства.



Физиология и клиника послеродового периода. Признаки отделения плаценты.
Методы выделения последа.



Кесарево сечение. Показания. Методика проведения КС. Возможные осложнения у
плода, особенности адаптации.



Рак яичников. Классификация. Клиника. Диагностика. Методы ведения больных.



Причины наступления родов. Родовая доминанта. Предвестники родов. Периоды
родов. Продолжительность родов.



Анатомически узкий таз. Классификация. Этиология. Особенности механизма и
течения родов. Осложнения. Влияние на плод.



Кисты яичников. Классификация. Дифференциальная диагностика. Тактика
ведения.



Общеравномерносуженный таз. Особенности механизма родов. Течение родов.
Влияние на плод.



Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. Этиология. Патогенез.
Классификация. Диагностика. Лечение плода и новорожденного.



Пороки развития половых органов. Классификация. Принципы диагностики и
терапии.



Клиническое течение нормальных родов. Периоды родов. Ведение родов.
Обезболивание. Адаптация плода к родам.



Хроническая гипоксия плода. Этиология. Патогенез. Диагностика. Терапия. Методы
родоразрешения. Последствия для детей.



Миома матки. Классификация. Этиология. Методы диагностики. Принципы
ведения.



Трубная беременность. Клиника. Тактика ведения.



Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология.
Клиника. Диагностика. Врачебная тактика. Влияние на плод.



Дисфункциональные маточные кровотечения репродуктивного периода.
Диагностика. Принципы терапии. Понятие о гиперпластических процессах
эндометрия.



Привычное невынашивание беременности. Этиология. Методы диагностики и
лечения.



Токсикозы. Этиология, патогенез, клиника рвоты беременных. Методы лечения.



Предрак эндометрия. Этиология, классификация, клиника, диагностика и лечение.



Переношенная беременность. Диагностика. Ведение беременности и родов.
Осложнения у детей.



Предлежание плаценты. Классификация. Этиология. Клиника. Диагностика.
Терапия.



Фоновые состояния шейки матки. Диагностика. Современные методы терапии.



Адаптация плода к родам. Определение состояния плода в процессе

физиологических родов


Ведение беременности и родов при резус-сенсибилизации. Профилактика резуссенсибилизации.



Апоплексия яичника. Клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.
Особенности течения у девочек.



Врожденные пороки развития плода. Возможные причины. Классификация.
Методы диагностики.



Кровотечения в последовом периоде. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Мероприятия по остановке кровотечения.



Гормональные методы контрацепции. Классификация. Преимущества и недостатки.



Эбрио- и фетопатии. Классификация. Возможные причины. Методы диагностики.
Тактика ведения беременности.



Разрыв матки в родах по рубцу после перенесенного кесарева сечения. Клиника.
Тактика ведения. Влияние на плод.



Внутриматочная контрацепция. Виды, показания и противопоказания.



Таз с акушерской точки зрения. Конъюгаты. Методы наружного и внутреннего
измерения таза.



Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Этиология. Клиника. Диагностика.
Методы остановки кровотечений.



Внематочная беременность. Разрыв маточной трубы. Клиника, диагностика,
оказание неотложной помощи.



Влияние вредных факторов на плод. Критические периоды развития.



Эклампсия. Этиология. Патогенез. Клиника. Экстренные и реанимационные
мероприятия при эклампсии.



Лечение больных с миомой матки. Показания к консервативным методам лечения.
Органосохраняющие методы.



Совершившийся разрыв матки в родах (механический). Клиника. Диагностика.
Врачебная тактика. Влияние на плод.



Переношенная беременность. Диагностика. Ведение беременности и родов.
Осложнения у плода и новорожденного.



Предрак шейки матки. Этиология, клиника, диагностика и лечение.



Физиология и клиника родов в периоде изгнания. Ведение периода изгнания.
Диагностика состояния плода.



Асфиксия новорожденных. Этиология. Патогенез. Степень тяжести. Интенсивная

терапия. Возможные последствия у детей.


Герминогенные опухоли яичников. Дисгерминома яичника. Клиника, диагностика,
лечение. Особенности течения и лечения ее у девочек.



Физиология и клиника последового периода. Признаки отделения плаценты.
Методы выделения последа.



Плацентарная недостаточность. Этиология. Патогенез. Диагностика. Клиника.
Осложнения для плода и новорожденного.



Преждевременное половое созревание. Этиология, клиника, диагностика, принципы
терапии.



Переношенная беременность. Диагностика. Осложнения.



Ведение беременности и родов при наличии рубца на матке после операции
кесарева сечения. Методы диагностики состояния послеоперационного рубца на
матке во время беременности.



Эпителиальные опухоли яичников. Простая серозная и папиллярная цистаденомы.
Диагностика и лечение.



Значение кардиографии в диагностике гипоксии плода.



Чистоягодичное (неполное) предлежание. Причина. Диагностика. Механизм родов.
Особенности течения и ведения родов. Пособие по Цовьянову. Возможные
осложнения у новорожденных при родах в чистоягодичном предлежании.



Гематокольпос, гематометра у девочек. Этиология, клиника, диагностика и лечение.



Диагностика беременности. Сомнительные, вероятные, достоверные признаки
беременности. Определение срока беременности и родов.



Преэклампсия. Этиология. Патогенез. Клиника. Тактика ведения. Влияние на плод.



Зрелая тератома яичника. Перекрут ножки опухоли. Клиника, диагностика, лечение.
Понятие анатомической и хирургической ножки.



Преждевременные роды. Этиология. Диагностика. Осложнения у детей.



Эклампсия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и
родоразрешения. Влияние на плод и новорожденного.



Аменорея. Методы исследования уровней поражения регуляции менструального
цикла, принципы лечения.



Неправильные положения плода. Причины. Диагностика. Осложнения у матери и
плода. Врачебная тактика.



Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология.
Патогенез. Клиника. Диагностика. Ведение беременности и родов. Осложнения у

матери и плода.


Субмукозная миома матки. Клиника, диагностика, лечение.



Первичная и вторичная слабость родовой деятельности. Причины. Клиника.
Диагностика. Лечение. Влияние на плод.



Острая гипоксия плода. Этиология. Диагностика. Ведение беременности и родов.
Лечение. Осложнения у новорожденного.



Опухоли стромы полового тяжа. Клиника, диагностика, лечение. Особенности
течения и лечения их у девочек.



Влияние внутриутробного инфицирования на состояние плода и новорожденного.
Клиника.



Преэклампсия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и
родоразрешения. Влияние на плод и новорожденного.



Аденомиоз. Клиника, диагностика и лечение.



Затылочное предлежание плода, задний вид. Механизм и клиника родов при заднем
виде затылочного предлежания. Возможные осложнения у детей.



Гестозы. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника. Влияние на плод.



Воспалительные заболевания внутренних половых органов у женщин. Этиология,
классификация, клиника и диагностика.



Членорасположение плода, положение, позиция, вид, предлежание. Методы
наружного акушерского исследования беременной во второй половине
беременности и в родах.



Полное предлежание плаценты. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Ведение беременности и родов. Влияние на плод.



Задержка полового развития девочек. Этиология, клиника, диагностика, принципы
терапии.



Характеристика и регуляция нормального менструального цикла. Тесты
функциональной диагностики.



Гипотоническое и атоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде.
Причины. Клиника. Мероприятия по остановке кровотечения.



“Острый живот” в гинекологии. Причины, методы диагностики. Особенности
“острого живота” у девочек.



Анатомически узкий таз. Определение. Классификация по форме и степени
сужения. Диагностика. Влияние родов при узком тазе на плод.



Асфиксия новорожденных. Этиология. Патогенез. Степень тяжести. Интенсивная
терапия. Реанимация новорожденных.



Периоды развития женского организма. Анатомо-физиологические особенности
половых органов девочки в различные возрастные периоды. Специальные методы
гинекологического обследования девочек.



Разгибательные предлежания плода. Этиология. Диагностика. Прогноз и ведение
родов. Влияние родов при разгибательном предлежании на состояние плода.



Кровотечение во II половине беременности и в родах. Причины. Методы
диагностики. Дифференциальная диагностика. Влияние на плод.



Внематочная беременность. Клиника, диагностика и лечение прогрессирующей
трубной беременности.



Клиническое течение нормальных родов. Периоды родов. Ведение родов.
Адаптация плода к родам.



Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. Этиология.
Диагностика. Тактика ведения беременности. Методы профилактики.



Внематочная беременность. Трубный аборт. Клиника. Диагностика, лечение.



Диагностика ранних сроков беременности. Сомнительные и вероятные признаки
беременности.



Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Этиология. Патогенез. Диагностика.
Терапия. Методы родоразрешения. Последствия у детей.



Принципы лечения больных с острыми воспалительными заболеваниями придатков
матки.



Затылочное предлежание плода. Механизм родов при переднем виде затылочного
предлежания. Влияние механизма родов на форму головки. Родовая опухоль.
Кефалогематома.



Кесарево сечение. Показания. Противопоказания. Условия для выполнения
операции. Виды операций. Возможные осложнения у детей.



Вульвовагиниты у девочек. Классификация, принципы терапии. Особенности
течения воспалительных заболеваний половых органов у девочек.



Оплодотворение и развитие плодного яйца, органогенез. Развитие и функции
плаценты.



Изосерологическая несовместимость крови матери и плода по АВО- системе.
Этиология. Патогенез. Диагностика. Ведение беременности и родов.



Современные методы контрацепции. Классификация. Подростковая контрацепция.



Тазовое предлежание плода. Классификация. Причины. Диагностика. Механизм
родов. Течение и ведение беременности и родов. Возможные осложнения у детей.



Угрожающий разрыв матки в родах (механический). Этиология. Патогенез.
Клиника. Диагностика. Врачебная тактика. Влияние на плод.



Воспалительные заболевания нижнего отдела полового тракта. Классификация.
Методы обследования. Принципы терапии.



Ножное предлежание плода. Причины. Классификация. Течение беременности и
родов. Методы родоразрешения. Пособия при ножных предлежаниях. Влияние
родов при ножном предлежании на плод.



Акушерские щипцы. Показания. Условия и техника наложения. Осложнения у
матери и плода.



Муцинозная цистаденома яичника. Диагностика и лечение.

