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ПРОГРАММА
вступительных экзаменов по профилю: 14.01.01 Акушерство и гинекология
Общая характеристика программы. Вступительные испытания ориентированы
на поступающих из числа выпускников учреждений высшего профессионального
образования медицинских специальностей (лечебное дело, педиатрия). Вступительные
экзамены проводятся в соответствии с разработанной основной образовательной
программой по профилю 14.01.01 Акушерство и гинекология проводятся путем устного
собеседования. Материалы вступительных испытаний отражают содержание
теоретических знаний абитуриента в соответствии с требованиями ФГОС и охватывают ее
наиболее актуальные разделы и темы. Собеседование с абитуриентом проводится в форме
беседы по 3-м вопросам экзаменационного билета. Результаты собеседования
оцениваются по 5-балльной шкале.
Вступительные испытания проводятся на базе Медицинского института СВФУ в
соответствии с расписанием вступительных испытаний.
Экзаменационные вопросы
1.Приказы и основные нормативные документы, регламентирующие работу А и Г
службы.
2.Ведение медицинской документации, медицинская карта больного, диспансеризация,
ведение обменной карты беременных.
3.Этика и деонтология.
4. Принципы оказания помощи на догоспитальном и госпитальном этапе.
5. Стандарты качества.
6. Определение размеров костного таза женщины.
7. Кровоснабжение органов малого таза.
8.инервацияорганов малого таза.
9.Физиология менструального цикла.
10. Связочный аппарат матки
11.Особенности осмотра новорожденного ребенка в родильном блоке.
12.Оказание первичной экстренной помощи новорожденному в родильном зале
13. Санитарно-эпидемиологический режим отделений неонатального блока
14. Принципы выхаживание недоношенных.
15. Основные возбудители воспалительных заболеваний половых органов женщин.
16. Классификация воспалительных заболеваний женских половых органов по
клиническому течению, по локализации процесса.
17. Перечислите факторы, способствующие распространению инфекции в половых путях,
и пути ее распространения.
18. Укажите факторы, препятствующие попаданию инфекции в половые пути и
распространению ее в организме.
19. Раскройте этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику и
принципы лечения бактериального вагиноза, вагинального кандидоза, трихомонадного
вагинита.
20. Опишите этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику и принципы
терапии воспалительных заболеваний внутренних половых органов.

21. Каковы этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
гонореи?
22. Каковы этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
генитального хламидиоза?
23.Клиническое течение рака шейки матки.
24. Рак молочной железы- этапы диагностики и принципы лечения.
25. Пролиферативные процессы и рак эндометрия- принципы гормональной терапии.
26. Доброкачественные и пограничные опухоли яичника.
27. Основные возбудители воспалительных заболеваний половых органов женщин.
28. Классификация воспалительных заболеваний женских половых органов по
клиническому течению, по локализации процесса.
29. Перечислите факторы, способствующие распространению инфекции в половых путях,
и пути ее распространения.
30. Укажите факторы, препятствующие попаданию инфекции в половые пути и
распространению ее в организме.
31. Раскройте этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику и
принципы лечения бактериального вагиноза, вагинального кандидоза, трихомонадного
вагинита.
32. Опишите этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, диагностику и принципы
терапии воспалительных заболеваний внутренних половых органов.
33. Каковы этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
гонореи?
34. Каковы этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и принципы лечения
генитального хламидиоза?
35. Каковы причины "острого живота" в гинекологии?
36.Перечислите принципы оказания неотложной помощи при заболеваниях,
сопровождающихся клинической симптоматикой "острого живота".
37. Назовите варианты внематочной беременности.
38. Какой может быть локализация плодного яйца при трубной беременности?
39. Каковы клинические проявления и методы трубного аборта?
40. Каковы клинические проявления и методы диагностики разрыва трубы?
41. Укажите принципы лечения внематочной беременности; показания к лапароскопии и
лапаротомии при трубной беременности.
42. Клинические проявления и диагностика перекрута ножки объемных образований
яичника.
43. Принципы дифференциальной диагностики при заболеваниях, сопровождающихся
клиническими проявлениями "острого живота".
44. Дайте определение понятия "апоплексия яичника".
45. Каковы этиология и патогенез апоплексии яичника?
46. Клинические проявления и методы диагностики и лечения болевой формы апоплексии
яичника.
47. Клинические проявления и методы диагностики и лечения геморрагической формы
апоплексии яичника.
48. Каковы показания к лапароскопии и лапаротомии при апоплексии яичника?
49. Перечислите методы профилактики апоплексии яичника.
50. Диагностические операции- показания и противопоказания

51.Операции на матке
52.Операции на придатках матки
53.Операции на шейки матке
54.Принципф оперативного подхода при злокачественных опухолях половых органов
55.Пластические операции при опущении стенок влагалища и выпадения матки.
56.Интенсивная терапия и профилактика осложнений в послеоперационном периоде
57.Клинические особенности течения эндометриоза матки (аденомиоз), в зависимости от
возраста пациентки.
58.Наружный эндометриоз- принципы гормональной и хирургической терапии.
59.Экстрагенитальный эндометриоз – дифференциальная диагностика и лечение.
60. Дайте определение эндометриоза.
61. Расскажите о теориях возникновения эндометриоза.
62. Изложите классификацию эндометриоза.
63. Клиническое течение аденомиоза. Алгоритм диагностического обследования при
подозрении на аденомиоз.
64. Каким должно быть лечение аденомиоза: принцип и длительность терапии.
65. Альтернативные методы лечения аденомиоза, показания к хирургическому лечению.
66. Клиническое течение наружного эндометриоза, эндометриоза яичников.
67. Представьте алгоритм обследования при подозрении на наружный эн-дометриоз.
68.Основные форм бесплодия, принципы диагностики и обследования.
69.Трубно-перитонеальное бесплодие. Диагностика, лечение, реабилитация.
70.Современные методы восстановления фертильности.
71.Роль ВРТ в лечении бесплодия.
72.Анатомия, физиология мочевого пузыря, уретры. Механизмы, ответственные за
континенцию и мочеиспускание
73.Перечислите формы недержания мочи и критерии диагностики.
74.Степени пролапса гениталий- принципы хирургического лечения.
75.Перечень вопросов для проверки уровня усвоения темы:
76. Основные физиологические особенности развития детского организма
77.Нарушения эндокринной и менструальной функций репродуктивной системы
78.Воспалительные заболевания половых органов
79.Новообразования половых органов
80. Травмы половых органов
81.Острый живот в детской гинекологии
82. Беременность и роды у подростков.
83.Перечень вопросов для проверки уровня усвоения темы:
84.УЗ признаки СПКЯ
85.Методы диагностики гиперпролактинемии.
86. Дисфункциональные маточные кровотечения- критерии обследования и лечения.
87.Патогенез и виды аменореи.
88.Метаболический синдром- медикаментозная терапия.
89. ПМС принципы лечения.

