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профессионального образования второго поколения по специальности 

«Лечебное дело» 060101. 

 

 

№п/п Разделы, выносимые на собеседование  

1 Репродуктивная 

система: 

принципы ее организации и функционирования. Физиология 

менструальной функции: гипоталамус и его связь с другими 

отделами головного мозга, нейросекреторная система; 

функциональная организация яичников в возрастном аспекте. 

Теории синтеза половых гормонов, их биологические 

эффекты и механизмы действия. Влияние стероидных 

гормонов на системы организма. 

2 Диагностика 

внутриутробного состояния 

при беременности и в родах: 

эмбрио- и фетогенез, этапы формирования плаценты. 

Рутинная диагностика беременности; роль серодиагностики и 

ультразвукового исследования в оценке состояния эмбриона 

и плода. Методы инвазивной пренатальной диагностики. 

Методы интранатального наблюдения. 
3 Акушерская 

терминология: 

(членорасположение плода, положение плода, предлежание, 

позиция и вид, проводная ось, проводная точка). 

Анатомические особенности доношенного плода и размеры 

его головки. Сегменты головки, определение расположения 

головки в родовых путях. 

4 Физиологические роды: компоненты родов и их физиологическая основа; понятие о 

биомеханизме родов; биомеханизм рождения плода при 

переднем и заднем виде затылочного предлежания. Ведение 

физиологических родов: степени «зрелости» шейки матки; 

прелиминарные боли,  родовые схватки и их характеристика; 

периоды родов и фазы I периода родов; показания для 

влагалищного исследования в родах. Механизм раскрытия 

шейки матки в родах у перво- и повторнородящих, 

определение степени раскрытия маточного зева. 

Партограмма. Методы контроля состояния плода в родах. 

Основные моменты акушерского пособия в родах. 

Особенности клиники и ведения родов у первородящих 

старшего и юного возраста. Признаки отделения и методы 

выделения последа. 
5 Внутриутробная 

гипоксия плода: 

этиология, патогенез,  клинические варианты и проявления, 

лечение и профилактика. Физиология периода 

новорожденности: оценка состояние новорожденного при 

рождении,  шкала Апгар. Этапы первичной обработки 

новорожденного. Асфиксия новорожденного: причины, 

оценка степени тяжести; терапия и порядок оказания 

первичной реанимации новорожденного. Постасфиксическая 

патология в раннем неонатальном периоде. 



6 Течение и ведение 

послеродового периода: 

лактогенез; инволюция органов репродуктивной системы 

после родов; современные принципы ведения послеродового 

периода и профилактики гнойно-воспалительных осложнений. 

7 Родовой травматизм 

матери: 

классификация; травмы нижнего отдела родового тракта: 

причины, клинические варианты, диагностика, принципы 

лечения; особенности ведения послеродового периода. 

Травмы верхнего отдела родового тракта: клинические 

варианты, принципы диагностики и лечения. Расхождение и 

разрыв лонного сочленения. Профилактика родового 

травматизма матери. 

8 Артериальная 

гипертензия (АГ) при 

беременности: 

особенности гемодинамики при беременности; современная 

классификация АГ при беременности; риски для беременной 

и плода при различных видах АГ; общие принципы ведения 

беременности на фоне АГ; влияние антигипертензивных 

препаратов на плод, выбор препаратов для терапии у 

беременных; общие принципы ведения родов при АГ, 

проблемы новорожденных при АГ у матери; реабилитация 

женщин, перенесших преэклампсию и эклампсию. 

Преэклампсия и эклампсия: важные составляющие патогенеза 

преэклампсии; классификация; клиника и принципы 

диагностики преэклампсии; клинические варианты 

осложнений преэклампсии; понятие эклампсии и этапы 

развития экламптического припадка;  принципы лечения пре- 

и эклампсии, показания к досрочному родоразрешению; роль 

врача женской консультации в профилактике развития 

тяжелых форм преэклампсии. 

9 Кровотечения при 

беременности, в родах 

и раннем послеродовом 

периоде: 

предлежание плаценты, этиология, классификация 

предлежания плаценты, принципы ведения беременности и 

методы родоразрешения.  Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты: классификация, 

этиология, клинические варианты течения отслойки плаценты, 

своевременная диагностика; методы родоразрешения; матка 

Кювелера. Кровотечения в III периоде родов, этиология, 

клиническая картина, алгоритм ведения, профилактика 

кровотечений в  III периоде родов. Приращение плаценты, 

классификация приращения плаценты, клинические 

проявления и тактика ведения. Кровотечение в раннем 

послеродовом периоде: причины - (4Т); гипо-, атония матки: 

клиника, тактика ведения; показания и последовательность 

хирургичекого лечения. 

10 Патологическое 

течение послеродового 

периода: 

субинволюция органов родового тракта; гнойно-септические 

осложнения: международная классификация, условия 

развития, этиология, патогенез, современные методы 

диагностики; сепсис - этапы его развития. Лечение гнойно-

септических осложнений, профилактика, реабилитация. 

11 Аменорея: определения понятия, классификации. Первичная аменорея и 

ее клинические варианты. Алгоритм ведения пациенток с 

первичной аменореей. Вторичная аменорея, клинические 

варианты и алгоритм ведения. Показания для консервативного 

и оперативного лечения. 

12 Синдром 

поликистозных 

определение, патогенез, критерии постановки диагноза 

(обязательные и возможные); принципы патогенетической 



яичников (СПКЯ): терапии; показания для оперативного лечения. 

13 Эстрогендефицитные 

состояния и ЗГТ: 

динамика гормональных изменений в позднем 

репродуктивном периоде, пери- и постменопаузе; 

клинические проявления и классификация климактерических 

расстройств; принципы проведения заместительной терапии 

гормонами. 

14 Нейро-эндокринные 

синдромы при 

регулярном 

менструальном цикле 

(ПМС, дисменорея): 

дисменорея-определение, классификация; причины; 

патогенез первичной дисменореи; клинические варианты 

течения; принципы лечеия. Предменструальный синдром 

(ПМС): определение понятия, классификация, клинические 

варианты течения, принципы диагностики и лечения. 

15 Воспалительные 

заболевания нижнего 

отдела родового тракта 

(ВЗНОРТ): 

микроскопическая картина биоценоза влагалища, защитные 

барьеры женской половой сферы, классификация ВЗНОРТ; 

факторы, способствующие развитию воспалительных 

заболеваний нижнего отдела родового тракта; клинические 

варианты; алгоритм обследования, принципы и стандарты 

лечения ВЗНОРТ. Воспалительные заболевания органов 

малого таза (ВЗОМТ): определение понятия, классификация, 

факторы риска, общие принципы диагностики, клинические 

варианты, принципы и стандарты лечения ВЗОМ; показания и 

методы хирургического лечения, принципы интенсивной 

терапии; профилактика и диспансерное наблюдение. 

16 Планирование семьи 

(ПС): 

определение, международные принципы планирования семьи; 

правовые основы планирования семьи; ПС и вопросы 

консультирования. Контрацепция: методы, критерии выбора, 

индекс Перля, оценка пациента при выборе метода 

контрацепции, послеродовая и послеабортная контрацепция. 

17 Доброкачественные 

опухоли и 

опухолевидные 

процессы женских 

половых органов: 

миома матки, эндометриоз, неопухолевые и предраковые 

заболевания шейки матки, неопухолевые и предраковые 

заболевания эндометрия, опухолевидные процессы и 

истинные опухоли яичников. 

18 Злокачественные 

новообразования 

женских половых 

органов: 

основные клинические варианты злокачественных опухолей 

женских половых органов: рак шейки матки, рак матки, рак 

эндометрия, злокачественные опухоли яичников. Вопросы 

этиологии данных форм рака, клинические проявления, 

критерии постановки диагноза. Принципы лечения 

злокачественных опухолей женских половых органов. 

Вопросы профилактики и диспансерного наблюдения. 

19 Острый живот в 

гинекологии: 

внутрибрюшные 

кровотечения: 

причины внутрибрюшных кровотечений в гинекологической 

практике, протекающих с клиникой острого живота: 

апоплексия яичника, нарушенная внематочная беременность, 

перфорация матки. Клиника, дифференциальная диагностика, 

принципы лечения; типы хирургических операций, 

инфузионно-трансфузионная терапия, варианты восполнения 

и замещения кровопотери. Реабилитация в 

послеоперационном периоде. 

20 Острый живот в 

гинекологии - гнойные 

процессы: 

ВЗОМТ, протекающие с клиникой острого живота, 

этиопатогенез, клинические проявления, принципы 

диагностики, цели и условия консервативной терапии, 

показания к хирургическому лечению, варианты оперативных 

вмешательств. Принципы рациональной антимикробной 



химиотерапии на современном этапе. Реабилитация и 

профилактика осложненных форм гнойно-воспалительных 

заболеваний. 
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Критерии оценок устных ответов поступающих в интернатуру 

100 баллов  поступающий глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности. 

90 баллов  поступающий глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности, но допускает некоторые неточности и ошибки общего 
характера. 

80 баллов  поступающий хорошо понимает пройденный материал, но не может 
теоретически обосновать некоторые выводы. 

70 баллов  в ответе имеются существенные недостатки, материал охвачен 
«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

50-60 
баллов  

ответ  правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются 
серьезные ошибки. 

40 баллов  поступающий имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов  нет ответа. 

 
 

 

Критерии оценок устных ответов поступающих в ординатуру 

100 баллов  поступающий глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности. 

90 баллов  поступающий глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 
всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 
способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической 
последовательности, но допускает некоторые неточности и ошибки общего 
характера. 

80 баллов  поступающий хорошо понимает пройденный материал, но не может 
теоретически обосновать некоторые выводы. 
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70 баллов  в ответе имеются существенные недостатки, материал охвачен 
«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

65 баллов  ответ правилен лишь частично, при разъяснении материала допускаются 
серьезные ошибки. 

60 баллов  поступающий имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов  нет ответа. 

 
 

 


