ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ
1. Причины наступления родов. Понятие о готовности организма к родам.
Зрелость шейки матки. Биомеханизм родов при головном и тазовом
предлежании. Периоды родов. Продолжительность родов. Методы
обезболивания родов. Акушерское пособие при прорезывании головки.
2. Ведение последового периода. Признаки отделения плаценты. Способы
выделения отделившегося последа. Понятие о физиологической и
патологической кровопотере. Родовой травматизм.
3. Изменения в организме родильницы. Клиника послеродового периода.
Лактация, диетика. Уход за родильницей. Лечебная физкультура. Гигиена
родильниц. Профилактика послеродовых заболеваний. Послеродовый
отпуск.
4. Многоплодная беременность. Диагностика. Особенности течения
беременности и родов. Ведение родов.
5. Тазовые предлежания. Классификация. Причины возникновения,
диагностика. Особенности течения родов. Биомеханизм родов при тазовом
предлежании. Ведение первого и второго периода родов. Ручные пособия
при ягодичном предлежании (классическое, по Цовьянову). Ведение родов
по Цовьянову при ножном предлежании плода.
6. Гестозы. Этиология и патогенез гестозов. Классификация, клиника,
диагностика и лечение. Прегестоз. Преэклампсия во время беременности, в
родах, послеродовом периоде. Сочетанные формы гестозов. Клиника и
диагностика. Современные методы лечения, профилактика.
7. Острая хирургическая патология у беременных: острый аппендицит, острый
перитонит, кишечная непроходимость, острый холецистит, острый
панкреатит.
8. Иммунологическая несовместимость крови матери и плода: резус –
конфликт, несовместимость по системе АВО и другим факторам.
Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика, терапия.
9. Перинатальный (анте-, интра-, постнатальный период), перинатальная
заболеваемость и смертность. Группы беременных «высокого риска» по
перинатальной патологии. Внутриутробная задержка развития плода,
методы ее профилактики и терапии. Влияние повреждающих факторов на
плод и плаценту.
10. Аномалии внезародышевых элементов плодного яйца (плаценты, плодных
оболочек и пуповины). Пузырный занос, деструирующий пузырный занос,
хорионэпителиома.
Клиника.
Методы
диагностики
и
лечения
(химиотерапия, хирургический метод). Патология околоплодных вод.
Многоводие и маловодие. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.
11. Преждевременные и запоздалые роды. Излитие околоплодных вод.
Переношенная беременность. Критерии живорожденности. Привычное
невынашивание беременности, профилактика.
12. Нарушение сократительной способности матки. Слабость родовых сил
(первичная, вторичная). Этиология, клиника, диагностика и терапия

слабости
родовой
деятельности.
Дискоординированная
родовая
деятельность. Быстрые и стремительные роды.
13. Узкий таз. Анатомическая характеристика узкого таза, его формы и степени
сужения. Этиология. Поперечносуженный таз. Общеравномерносуженный
таз. Плоский таз (простой плоский и плоскорахитический). Общесуженный
плоский таз. Диагностика анатомически и клинически узкого таза.
Особенности течения беременности и родов при узком тазе. Механизм
родов при различных формах анатомически узкого таза. Осложнения.
Методы диагностики клинически узкого таза. Последствия для матери и
плода.
14. Разгибательные вставления головки. Классификация, диагностика, прогноз.
Течение и ведение родов. Высокое прямое и низкое поперечное стояние
головки. Этиология, диагностика. Течение и ведение родов. Крупный плод.
Нарушение питания как фактор риска. Особенности течения родов при
крупном плоде. Неправильные положения плода. Ведение беременности и
родов. Предлежание и выпадение мелких частей плода: пуповины, ручки.
Причины, диагностика, лечение и профилактика.
15. Предлежание плаценты, этиология, патогенез, классификация, диагностика.
Течение беременности и родов. Тактика врача при различных формах
предлежания плаценты.
16. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.
Этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение.
17. Разрывы промежности, влагалища и шейки матки. Гематома наружных
половых органов и влагалища. Разрыв матки. Реанимационные
мероприятия.
18. Послеродовые заболевания. Частота, этиология, патогенез послеродовых
заболеваний. Основные клинические формы: послеродовые язвы,
эндометрит, понятие о лохиометре, параметрит, воспаление придатков
матки. Метротромбофлебит, тромбофлебит вен таза, бедра и голени.
Перитонит, генерализованная септическая инфекция, септический шок.
Клиника, диагностика, профилактика и лечение послеродовых заболеваний.
19. Нарушения менструального цикла. Дисфункциональные маточные
кровотечения в различные периоды жизни женщины. Аменорея и
гипоменструальный синдром.
20. Современные теории патогенеза миомы матки. Клиника, диагностика.
Консервативные и хирургические методы лечения. Показания к выбору
метода лечения. Реабилитационные мероприятия. Саркома матки.
21. Эндометриоз.
Теории
возникновения.
Классификация.
Клиника
генитального и экстрагенитального эндометриоза. Хирургические и
консервативные методы терапии. Реабилитация больных.
22. Заболевания шейки матки. Роль кольпоскопии и мазка на онкоцитологию в
программе скрининга заболеваний шейки матки. Классификация, клиника,
диагностика и лечение рака шейки матки.
23. Гиперпластические процессы эндометрия. Методы лечения в возрастном
аспекте. Рак эндометрия, классификация, клиника, диагностика, методы
лечения.
24. Кисты, кистомы и рак яичников. Этиология. Классификация, клиника,
диагностика, лечение. Фолликулярные кисты яичников. Кисты желтого

тела. Текалютеиновые кисты. Кисты из рудиментарных органов. Кисты
маточных труб, матки, влагалища, больших вестибулярных желез
преддверия влагалища.
25. Женское бесплодие, причины, диагностика, методы лечения, профилактика.
Мужское бесплодие, основные причины. Характеристика спермограммы,
организация и методика обследования бесплодной супружеской пары.
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
1. Острый аппендицит. Клиника. Диагностика. Особенности течения и
лечения острого аппендицита у детей, стариков, беременных.
2. Осложнения острого аппендицита. Клиника различных осложнений.
Диагностика и лечение их.
3. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Клиника.
Диагностика. Принципы лечения.
4. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Показания и
противопоказания к операции. Основные методы операции и их
обосновании.
5. Желудочно-кишечные кровотечения. Диагностика. Классификация степени
тяжести кровопотери. Консервативные и оперативные методы лечения.
6. Понятие о раннем раке желудка. Локализация опухоли. Формы роста.
Методы диагностики. Значение профилактических осмотров в ранней
диагностике рака желудка
7. Механическая желтуха. Этиология. Патогенез. Клиника и диагностика.
Дифференциальная диагностика. Принципы хирургического лечения
8. Портальная гипертензия. Сущность и причины заболевания. Клиника.
Диагностика. Принципы лечения. Лечебная тактика при кровотечении из
расширенных вен пищевода.
9. Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Формы заболевания.
Осложнения. Показания к хирургическому вмешательству.
10. Рак
ободочной
кишки.
Классификация.
Диагностика.
Раннее
распознавание. Профилактика
11. Рак прямой кишки. Клиника. Диагностика. Методы обследования
проктологического больного. Клинический минимум обследования
12. Острый мастит. Этиология и патогенез. Клиника различных форм. Методы
консервативного и оперативного лечения. Профилактика маститов
13. Рак молочной железы. Клинические формы. Классификация. Принципы
комбинированного лечения по стадиям. Профилактика рака молочной
железы
14. Острые тромбозы глубоких вен нижних конечностей. Этиология и
патогенез. Клиническая картина в зависимости от локализации
распространенности тромбоза. Показания и противопоказания к
оперативному лечению
15. Тромбоэмболия легочной артерии. Причины. Клиника. Диагностика.
Лечение. Профилактика тромбоэмболических осложнений

16. Эмболия и тромбоз мезентериальных сосудов. Этиология. Патанатомия.
Клиническая картина и диагностика. Дифференциальная диагностика.
Лечение. Виды и методы оперативных вмешательств.
17. Хронический абсцесс легкого. Причины перехода острого абсцесса в
хронический.. Клиническая и рентгенологическая картины. Лечение.
18. Клиническая картина центрального и периферического рака легких в
зависимости от характера роста и локализации опухоли. Диагностика.
Лечение
19. Хроническая эмпиема плевры. Понятие. Причины перехода острой
эмпиемы в хроническую. Клиника. Диагностика. Лечение.
20. Рубцовые сужения пищевода. Причины. Клиника и диагностика. Методы
консервативного и оперативного лечения.
21. Атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей. Клиника.
Диагностика. Дифференциальный диагноз. Показания к оперативному
лечению. Виды операций
22. Синдром хронической абдоминальной ишемии. Причины. Клиника.
Диагностика. Лечение
23. Первичный рак печени. Формы роста и гистологического строения.
Этиопатогенез. Методы диагностики. Принципы лечения. Меры
профилактики
24. Острый парапроктит. Этиология. Патогенез, классификация. Клиника и
диагностика. Методы лечения
25. Абсцессы брюшной полости и малого таза. Клиническая картина и
диагностика. Лечение. Методы оперативных доступов для дренирования
абсцесса.
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
1. ИБС: определение, этиология, патогенез, классификация с указанием
основных критериев каждой из форм ИБС. Основные принципы лечения.
2. Дифференциальная диагностика больного при болях в сердце с учетом
принципа наивысшей опасности.
3. Инфаркт
миокарда:
этиология,
патогенез,
клинико-лабораторноинструментальная диагностика, основные принципы лечения.
4. Стенокардия: определение, этиология, патогенез, клиника, классификация.
Алгоритм обследования больного с подозрением на стенокардию.
Основные группы антиангинальных препаратов.
5. Гипертоническая болезнь. Дифференциальная диагностика больного по
синдрому артериальной гипертензии. Классификация гипертонической
болезни. Основные группы гипотензивных препаратов.
6. Сердечная
недостаточность:
определение,
этиология,
патогенез,
классификация, клинико-инструментальная диагностика, лечение.
7. Митральный порок: его варианты, этиология, изменения гемодинамики при
каждом из пороков, клинико-инструментальная и рентгенологическая
диагностика.

8. Аортальный порок: его варианты, этиология, изменения гемодинамики при
каждом из пороков, клинико-инструментальная и рентгенологическая
диагностика.
9. Дифференциальная диагностика поражений легких по ведущему синдрому
«легочной инфильтрат» с учетом принципа наивысшей опасности.
10. Дифференциальная диагностика больного с заболеванием легких по
ведущему синдрому «жидкость в плевральной полости».
11. ХОБЛ : определение, классификация, клиника, лечение.
12. Легочное сердце: классификация, клиника, лечение.
13. Дифференциальная диагностика больного по синдрому удушья.
14. Хронический гастрит. Этиологические факторы. Патогенез. Современная
классификация. Отличие аутоиммунного гастрита от НР гастрита. Влияние
НР инфекции на развитие язвенной болезни и рака. Предраковые состояния
и изменения. Лечение. Вклад отечественных ученых в развитие учения о
гастритах. Схемы эрадикационной терапии НР инфекции.
15. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология. Патогенез.
Современная классификация. Клиническая картина в зависимости от
локализации язвенного дефекта. Особые формы язвенной болезни,
симптоматические язвы, первично язвенная форма рака желудка; их
дифференциальная
диагностика.
Осложнения.
Лечение.
Вклад
отечественных ученых в развитие учения о язвенной болезни.
16. Хронический гепатит, цирроз печени. Этиология. Патогенез. Современная
классификация.
Биохимические
синдромы:
печеночно-клеточной
недостаточности, цитолиза, холестаза, иммунно-воспалительный. Клиника.
Лечение. Вклад отечественных ученых в развитие учения о хронических
гепатитах и циррозах печени. Профилактика.
17. Панкреатиты. Этиология. Патогенез. Современная классификация.
Клиника. Осложнения. Дифференциальная диагностика больного по
болевому синдрому в эпигастральной области с учетом принципа
наивысшей опасности.
18. Дифференциальный диагноз больного по ведущему синдрому «анемия» с
учетом принципа наивысшей опасности.
19. Дифференциальный диагноз больного по ведущему синдрому
«лимфоаденопатия» с учетом принципа наивысшей опасности.
20. Дифференциальный диагноз больного по ведущему нефротическому
синдрому с учетом принципа наивысшей опасности.
21. Дифференциальный диагноз больного по ведущему мочевому синдрому с
учетом принципа наивысшей опасности.
22. Дифференциальная диагностика больного
по ведущему суставному
синдрому с учетом принципа наивысшей опасности.
23. Системная красная волчанка. Классификация, критерии активности
клиника,
24. Методы диагностики геморрагических болезней.
25. Современные представления об остром и хроническом лейкозе.

