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Программа вступительных испытаний разработана на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета. 

Вступительные испытания проводятся в виде устного экзамена и оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

 

Составители программы вступительного испытания 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы вступительных испытаний в аспирантуру по направлению подго-

товки кадров высшей квалификации 31.06.01 клиническая медицина, направленность: Акушер-

ство и гинекология положен ряд естественнонаучных и специальных дисциплин: акушерство, 

гинекология, физиология, патофизиология, анатомия, эмбриология, гистология, эндокринология, 

хирургия, организация здравоохранения. 

 

Раздел 1 «Акушерство» 

Тема 1 «Клинические методы исследования» 

Сбор анамнеза. Общее объективное обследования. Специальное акушерское обследование. 

Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда-Левицкого). Тазометрия. Аускультация 

плода. Внутреннее акушерское исследование. 

Тема 2 «Лабораторные методы исследования» 

Биохимические методы исследования. Гормональные методы исследования. Иммунологические 

методы исследования. Бактериоскопические. Бактериологические. Микробиологические. Гене-

тические исследования 

Тема 3 «Ультразвуковое исследование» 

Методика ультразвукового исследования. Подготовка к УЗИ. Исследование беременных. Иссле-

дование рожениц. Исследование родильниц.  

Ультразвуковое исследование в I  триместре беременности. Ультразвуковое исследование пато-

логии в I триместре беременности. Угроза прерывания беременности. Неразвивающаяся бере-

менность. Эктопическая беременность. Трофобластическая болезнь. УЗ признаки ВПР плода, 

хромосомных аномалий. Истмико-цервикальная недостаточность. Киста желтого тела. Анома-

лии расположения хориона. Скрининговое ультразвуковое исследование в сроке 10-14 недель 

беременности.  

Скрининговое ультразвуковое исследование во втором и третьем триместре беременности. Ана-

томическая оценка плода. Фетометрия в II и  III триместре беременности.  Задержка развития 

плода: ассиметричная, симметричная, смешанная формы. 

Сонографические признаки гемолитической болезни плода. 

Ультразвуковое исследование плаценты (предлежание и вращение плаценты, vasa previa). 

Ультразвуковое исследование пуповины, определение количества сосудов пуповины, наличие 

петель пуповины в проекции шеи плода. 

Оценка качества и количества околоплодных вод. Оценка функционального состояния плода. 

Оценка аномалий и ВПР плодов. Допплерометрическое исследование кровотока в системе мать-

плацента-плод. 

Тема 4 «Физиология беременности» 

Течение и ведение беременности по триместрам. Особенности диспансерного наблюдения жен-

щин в зависимости от триместра. 

Тема 5 «Ранние токсикозы беременных» 

Причины возникновения ранних токсикозов у беременных. Классификация по степени тяжести 

ранних токсикозов. Принципы диагностики ранних токсикозов 

Принципы лечения и профилактики ранних токсикозов. Показания к прерыванию беременности. 

Особенности дальнейшего ведения беременности. 

Тема 6 «Невынашивание беременности. Преждевременные роды» 

Прерывание беременности в I  триместре беременности. Причины, клиника, диагностика и лече-

ние. Несостоявшаяся беременность, клиника, диагностика, лечение. Профилактика.  

Прерывание беременности в II  триместре беременности. Причины, клиника, диагностика и ле-

чение. Профилактика  

Прерывание беременности в III  триместре беременности. Причины, клиника, диагностика и ле-

чение. Профилактика 

Тема 7 «Перенашивание беременности» 



 
 

4 

Виды и особенности переношенной беременности. Ложное перенашивание беременности. Ис-

тинное перенашивание беременности. Этиология и патогенез перенашивания беременности. Ди-

агностика перенашивания беременности. Течение беременности и родов. Профилактика перено-

шенной беременности 

Тема 8 «Антигенная несовместимость матери и плода по АВО системе, по резус-фактору» 

Клиника, диагностика и лечение. Особенности ведения беременности и родов. Профилактика 

сенсибилизации, реабилитация. Реабилитация новорожденных. 

Профилактика сенсибилизации, реабилитация. 

Тема 9 «Плацентарная недостаточность. Задержка развития плода» 

Определение. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника. Особенности течения беремен-

ности. Осложнения. Лечение плацентарной недостаточности. Особенности ведения родов. Про-

филактика и реабилитация. 

Тема 10 «Эктопическая беременность (внематочная)» 

Определение, частота. Классификация. Диагностика и дифференциальная диагностика внематоч-

ной беременности. Методы лечения. Реабилитация. 

Тема 11 «Физиология  и патология родов» 

Физиологическое течение родов. Компоненты родового акта – родовый канал, женский таз, та-

зовое дно. Варианты нормального биомеханизма родов при затылочных предлежаниях. Патоло-

гия в I периоде родов. Патология в II периоде родов. Патология в III периоде родов. Аномалии 

положения и предлежания плода.  

Аномалии вставления при затылочном предлежании. Особенности ведения родов. Лобное пред-

лежание.  Особенности ведения родов. Лицевое предлежание. Нарушение родовой деятельности 

из-за аномалий женского костного таза и мягких тканей родовых путей. 

Тема 12 «Преждевременные роды» 

Определение и этиология.  Клиническое течение. Особенности родоразрешения при различных 

сроках беременности. Профилактика.  Реабилитация женщины. Состояние новорожденных. 

Тема 13 «Экстрагенитальная патология и беременность» 

Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы. Недостаточность кровообращения. 

Болезни миокарда. Нарушение ритма сердца. Особенности течения беременности, родов и после-

родового периода при болезнях сердца. Артериальная гипертония. Симптоматическая гипертен-

зия. Артериальная гипотензия. Болезни вен. Клиника, диагностика, показания к прерыванию бе-

ременности. Особенности родоразрешения, ведения послеродового периода. 

Заболевания органов дыхания (бронхит, пневмония, бронхиальная астма). Осложнения беремен-

ности, влияние на плод. Ведение беременности и родов. 

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта и печени (острый и хронический гастрит, ост-

рый и хронический холецистит, острый и хронический панкреатит, вирусный гепатит, аппенди-

цит). Тактика ведения беременности и родов. Дифференциальная диагностика "острого живота". 

Беременность и заболевания крови (анемии, геморрагические диатезы). Влияние на плод. Диа-

гностика, лечение. Профилактика кровотечения в родах. 

Беременность и болезни органов мочевыделения (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная 

болезнь, цистит, острая почечная недостаточность). Осложнения беременности. Показания к пре-

рыванию беременности. Особенности родоразрешения. 

Тема 14 «Кровотечения в акушерстве. Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии» 

Кровотечения в первой половине беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешееч-

ная беременность, пузырный занос). Клиника. Лечение. Профилактика. Реабилитация. Роль жен-

ской консультации в предупреждении вышеуказанной патологии. 

Кровотечения во второй половине беременности: предлежание плаценты, низкая плацентация, преж-

девременная отслойка плаценты. Дифференциальная диагностика. Особенности кровотечения при 

предлежании плаценты и при преждевременной отслойке плаценты. Факторы риска. Причины. Кли-

ника. Диагностика. Лечение. Профилактика. Современные подходы к ведению беременности и ро-

дов. Особенности родоразрешения. Профилактическая борьба с геморрагическим шоком. Эффе-

рентные методы в лечении и профилактике акушерских кровотечений. Аутоплазмодонорство. 

Осложнения послеродового (послеоперационного) периода. Профилактика. Реабилитация. Роль 
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женской консультации в своевременной диагностике факторов риска акушерских кровотечений, 

профилактика и реабилитация. 

Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах. Основные причины. Диагностика. 

Профилактика. Лечение. Оказание неотложной помощи. Роль женской консультации в профилак-

тике акушерских кровотечений. Реабилитация после перенесенных тяжелых кровотечений. 

Поздние послеродовые кровотечения. Причины. Лечение. Профилактика. 

Основные причины материнской смертности от акушерских кровотечений (недостаточное обследо-

вание, недооценка состояния и кровопотери, неадекватная инфузионная терапия). Особенности аку-

шерских кровотечений. Этапность борьбы с акушерскими кровотечениями. Особенности инфузи-

онно-трансфузионной терапии на современном этапе. Иммунологическая и инфекционная опасность 

переливания цельной крови. Неблагоприятные последствия гемотрансфузий. 

Современные кровезаменители: гетерогенные коллоидные плазмозамещающие растворы (декс-

траны, препараты на основе желатина, крахмала). Особенности инфузионной терапии в акушерской 

практике. 

ДВС-синдром в акушерстве и гинекологии. Система гемостаза и ее роль в сохранении постоянства 

внутренней среды. Основные причины и патогенез ДВС-синдрома. Стадии развития (гиперкоагуля-

ция, гипокоагуляция, коагулопатия потребления, гипокоагуляция, восстановление). Формы проявле-

ния (молниеносная, острая, подострая, хроническая). Клиническая и лабораторная диагностика. Ле-

чение. Профилактика. Реабилитация. 

Шок и терминальные состояния в акушерстве. Шок геморрагический, септический, посттрансфузи-

онный. Изменения в организме при острой кровопотери (компенсированная и декомпенсированная 

реакция). 

Геморрагический шок. Реологические нарушения. Стадии геморрагического шока. Принципы неот-

ложной интенсивной помощи при геморрагическом шоке. Шоковый индекс. Роль исходной акушер-

ской патологии в составлении программы инфузионно-трансфузионной терапии. Профилактика 

ятрогенных осложнений в лечении шока. Коррекция полиорганной недостаточности. Шоковые ор-

ганы. Стадии постреанимационного периода. Реабилитация. 

Акушерский септический шок. Фазы развития септического шока. Клиника. Диагностика. Интен-

сивная терапия. 

Гемотрансфузионный шок. Клиника. Диагностика. Реабилитация. Применение активных методов 

детоксикации в лечении шока. 

Основные клинические формы шока. Степени шока. Лечение шока и терминальных состояний. Ин-

фузионно-трансфузионная терапия при геморрагическом шоке. Коррекция нарушений коллоидно-

осмотического давления при шоке, кровотечении и острой почечной недостаточности. Шоковое лег-

кое, шоковая почка. Реабилитация больных, перенесших шок и терминальные состояния. 

Эмболия околоплодными водами. Факторы риска (высокий боковой разрыв околоплодного пузыря 

на фоне гипертонической дисфункции сократительной деятельности матки, дискоординация родо-

вой деятельности и др.). Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

 

Тема 15 «Акушерский травматизм матери и плода» 

Разрывы наружных половых органов. Методики зашивания. Профилактика. 

Разрывы шейки матки и влагалища. Зашивание. Профилактика. Гематомы влагалища. Диагно-

стика. Тактика. Профилактика нагноений гематом. 

Разрывы матки во время беременности (по рубцу) и в родах. Классификация (угрожающий, начав-

шийся; полный, неполный). Разрыв матки вследствие несоответствия размеров плода и таза матери. 

Клиника. Диагностика. Тактика. Разрыв матки в результате неполноценности миометрия. Разрыв 

матки в родах по рубцу. 

Травмы смежных органов (мочевого пузыря, прямой кишки). 

Разрыв лонного сочленения. Диагностика. Лечение. Профилактика. Реабилитация. 

Травматические повреждения плода (кефалогематомы, кровоизлияния в мозг, повреждение спин-

ного мозга плода и др.). Причины. Диагностика. Профилактика. 

Профилактика акушерского травматизма. Реабилитация. 

Тема 16 «Оперативное акушерство» 
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Прерывание беременности в ранних и поздних сроках. Показания, противопоказания. Методы опе-

ративного и консервативного прерывания беременности. Профилактика осложнений. 

Акушерские щипцы (типичные и атипичные). Показания, противопоказания, условия, техника вы-

полнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Экстракция плода за тазовый конец. Показания, противопоказания, условия, техника выполне-

ния, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Плодоразрушающие операции. Показания, противопоказания, условия, техника выполнения, обез-

боливание. 

Зашивание разрывов промежности I, II и III степени, техника операции. Уход за швами. 

Ручное обследование послеродовой матки. Показания, противопоказания, условия, техника вы-

полнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Ручное отделение плаценты и выделение последа. Показания, противопоказания, условия, тех-

ника выполнения, обезболивание. Профилактика осложнений. 

Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания к кесареву сечению во время беремен-

ности и в родах. Противопоказания. Условия. Изменение частоты и структуры показаний к кесареву 

сечению в последние годы. Влияние кесарева сечения на снижение частоты перинатальной смерт-

ности. Методики кесарева сечения (корпоральное, истмико-корпоральное, в нижнем сегменте 

матки, экстраперитонеальное). Наиболее рациональная методика кесарева сечения (интрапери-

тонеальное с рассечением матки поперечным разрезом в нижнем сегменте матки. Зашивание раз-

реза однорядным обвивным слизисто-мышечным швом синтетической нитью). Новые методики 

восстановления целостности матки. Принципы профилактики и лечения осложнений абдоминаль-

ного родоразрешения. Эхографическое исследование матки после кесарева сечения. Ультразвуковая 

оценка эндометрия и состояния операционного шва. Рациональная антибиотикопрофилактика. Фак-

торы риска кровотечения при кесаревом сечении. Профилактика кровотечений при абдоминальном 

родоразрешении. Программа инфузионной терапии при кровотечении во время и после кесарева 

сечения. Причины дезадаптации новорожденных в раннем неонатальном периоде. Оптимальное 

время кесарева сечения (до родов, с началом родовой деятельности). 

Осложнения, затруднения и ошибки при проведении операции кесарева сечения. Перитонит после 

кесарева сечения. Особенности патогенеза, клиники. Диагностика и лечение. Профилактика. Септи-

ческие осложнения после кесарева сечения (факторы риска, этиология и патогенез, клиника и ди-

агностика). Диагностика и ведение женщин с объемными образованиями в области шва передней 

брюшной стенки (гематома, абсцесс). Лечение эндометрита после кесарева сечения. Профилак-

тика гнойно-воспалительных осложнений после кесарева сечения. 

 

Тема 17 «Физиология и патология послеродового периода» 

Течение и ведение физиологического послеродового периода. Профилактика осложнений. 

Лактация. Профилактика и лечение нарушений лактации. 

Поддержка естественного вскармливания новорожденного. Прекращение лактации. Медикамен-

тозная коррекция. Трещины сосков. Профилактика и лечение. Лактостаз. Профилактика и лече-

ние. 

Послеродовые воспалительные и септические заболевания. Этапы развития послеродовой ин-

фекции (послеродовая язва, эндометрит, воспаление придатков матки, параметрит, тромбофле-

бит вен таза, метротромбофлебит, перитонит, сепсис, септический шок). Клиника, диагностика, 

профилактика и лечение. Факторы риска. 

Послеродовый мастит. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, профилактика и лечение. 

Современные принципы лечения и профилактики послеродовых септических осложнений. 
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Раздел 2. ГИНЕКОЛОГИЯ 

Консервативная гинекология 

Тема 1 «Воспалительные заболевания женских половых органов» 

Общие вопросы. Частота, структура. Особенности микрофлоры половых путей. Факторы риска 

развития воспалительных и гнойных заболеваний. Оппортунистические инфекции. Патогенети-

ческие механизмы инфицирования, пути распространения инфекции. Диагностика, общие прин-

ципы лечения. 

Воспалительные заболевания нижнего отдела половых органов: Неспецифические вагиниты. 

Бактериальный вагиноз. Кандидоз. Трихомониаз.  

Вирусные заболевания: Вирус простого герпеса. Папилломовирусная инфекция. Цитомегалови-

русная инфекция. 

Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза: Эндометрит. Сальпингоофо-

рит. Пельвиоперитонит. 

Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП): Хламидиоз половых органов. Уреаплазмоз по-

ловых органов. Генитальный герпес. 

Специфические заболевания внутренних половых органов: Генитальный туберкулез. Гонорея. Сифи-

лис. ВИЧ инфекция. 

Методы диагностики. Общие принципы лечения. Профилактика. 

 

Тема 2 «Миома матки» 

Морфогенез. Классификация. Клиника. Диагностика (УЗИ, гистероскопия). Тактика лечения в 

возрастном аспекте (репродуктивный, пременопаузальный, постменопаузальный период). Пока-

зания к хирургическим методам лечения (миомэктомия, удаление матки и др.). Профилактика 

осложнений. Сочетание миомы матки с эндометриозом. Особенности клиники. Диагностика. Ле-

чение.  

 

Тема 3 «Эндометриоз» 

Определение. Современные представления об этиологии и патогенезе. Классификация. Отдель-

ные локализации эндометриоза (внутренний эндометриоз тела матки, эндометриоз яичников, ре-

троцервикальный, эндометриоз брюшины малого таза). Клиника, диагностика, лечение. Беспло-

дие при эндометриозе. Терапия отдельных форм эндометриоза. 

 

Тема 4 «Нарушения развития и функции репродуктивной системы» 

Преждевременное половое развитие. Задержка полового развития. Поликистоз яичников. 

Маточные кровотечения в различные возрастные периоды жизни женщины. Ювенильные (пубертат-

ные) маточные кровотечения. Дисфункциональные маточные кровотечения. Маточные кровотече-

ния в пременоаузальном возрасте. Кровянистые выделения в постменопаузе. 

Ятрогенные нарушения функции яичников (синдром гиперторможения гонадотропной функции 

яичников). 

Другие нарушения функции яичников (синдром резистентных яичников, синдром истощения яич-

ников). 

Остеопороз при эстрогендефицитных состояниях. 

 

Тема 5 «Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников» 

Классификация (МКБ-10). Международная классификация: опухоли эпителиальные, опухоли 

стромы полового тяжа, герминогенные, гонадобластомы, неклассифицируемые. Опухолевидные 

образования: фолликулярные кисты, киста желтого тела, эндометриоидные, простые, воспали-

тельные, параовариальные. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика кист и ки-

стом (УЗИ, компьютерная томография, ЯМР, лапароскопия). Лечение опухолей яичника (опера-

тивное), опухолевидных образований и кист (оперативное, консервативное). 

 

 

Тема 6 «Аномалии положения внутренних половых органов» 
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Опущение и выпадение влагалища, шейки матки и матки. Классификация (МКБ-10). Клиника. 

Хирургические методы лечения (кольпоперинеолеваторопластика, фиксация матки, укрепление 

фиксирующих связок, влагалищная экстирпация матки с пластикой мышц тазового дна). 

 

Тема 7 «Основные пороки развития половых органов (влагалища, матки, яичников)» 

Инфантилизм (этиология, классификация, диагностика, лечение). 

 

Тема 8 «Бесплодие» 

Классификация. Причины. Диагностика (алгоритм обследования). Методы лечения (ЭКО и 

трансплантация эмбриона, искусственная инсеминация). Трубный фактор. Перитонеальный фак-

тор. Маточный фактор. Шеечный и влагалищный фактор. Бесплодие неясного генеза. Гормональ-

ные формы бесплодия.  

 

Тема 9 «Гиперпластические и дистрофические процессы половых органов» 

Крауроз и лейкоплакия вульвы (классификация, клиника, диагностика, лечение). 

Заболевания шейки матки. Классификация (МКБ-10). Клинико-морфологическая 

классификация (фоновые и предраковые заболевания шейки матки). Фоновые заболевания: Экто-

пия (папиллярная эрозия, эндоцервикоз). Доброкачественная зона трансформации (железистая эро-

зия, ретенционные кисты). Дискератозы. Полип. Эктропион. 

Гиперплазия слизистой цервикального канала. Предраковые заболевания: Дисплазия эпителия 

шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия) - легкая, умеренная, тяжелая. Значение 

вирусной инфекции. Клиника, диагностика. Кольпоскопия, кольпомикроскопия. Лечение (диатер-

мокоагуляция, диатермоконизация, криогенное воздействие, лазерная терапия, хирургические 

методы лечения). Профилактика. Реабилитация.Лейкоплакия. Поля дисплазии. Кондилома-

тоз.Преклинический рак (пролиферирующая лейкоплакия, поля атипичного эпителия, атипич-

ный эпителий). 

Гиперпластические процессы эндометрия. 

Классификация (МКБ-10), ВОЗ (железистая гиперплазия, полипы, атипические изменения слизи-

стой матки). Отечественная классификация (железистая гиперплазия, атипическая (аденоматоз), 

рецидивирующая железистая гиперплазия в сочетании с нейроэндокриннобменным синдромом, по-

липы эндометрия). Клиника. Зависимость клинической картины от возраста пациентки. Диагно-

стика. Лечение (с учетом возраста, причин, характера, сопутствующих заболеваний). 

 

Тема 10 «Гинекологическая эндокринология» 

Уровни организации. Иерархический принцип организации управления в эндокринной системе. 

Гипоталамус и нейроэндокринная регуляция (организация ядер гипоталамуса). 

Нейросекреторная  система гипоталамауса.  Онтогенез  и  организация  полового  поведения. Ре-

продуктивные циклы. Суточные ритмы. 

Нейроэндокринная организация функции гипофиза (физиологические и клинические аспекты). 

Нейроэндокринные    ритмы.     Нейрогипофизарные     гормоны.     Нарушения,    связанные    с 

нейрогипофизарными гормонами (несахарный диабет и др.). 

Опиодная система. Гонадотропин рилизинг гормон (ГРГ).Контроль секреции. Механизмы дей-

ствия. Значение в клинической практике. Агонисты ГРГ. Кортикотропин рилизинг фактор. 

Гонадотропные гормоны аденогипофюа. Субъединицы гонадотропинов. Метаболизм. Экскре-

ция. Действия гонадотропинов. Рецепторы гонадотропинов. 

Стероидные гормоны. Биосинтез. Механизм действия. Эстрогены. Прогестины. Андрогены. 

Простагландины. Тромбоксаны и лейкотриены. 

Эндометрий. Влияние гормонов и ферментов. Эндометриальный цикл. Определение дня цикла. 

Биопсия эндометрия. Влияние синтетических прогестинов, внутриматочных средств, влияние 

возраста. 

Пролактин и репродуктивная функция женщины. 

Нарушение менструального цикла. Классификация. Аменорея. Классификация. Вторичная аме-

норея. Заболевания, синдромы и состояния - причины вторичной аменореи. Алгоритм клинико-
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лабораторного обследования для определения уровня поражения в системе гипоталамус – гипо-

физ – яичники – органы - мишени при вторичной аменорее. 1-2-3-4 этапы обследования. 

Дисфункциональные маточные кровотечения. Классификация, причины, патогенез, клиника, ле-

чение, реабилитация. 

Альгодисменорея. 

Преждевременная недостаточность функции яичников. Ранняя менопауза. 

Нейроэндокринные гинекологические синдромы. 

Синдром поликистозных яичников. 

Адреногенитальный синдром. 

Предменструальный синдром. Патофизиология, клиника, диагностика, лечение. 

Климактерический синдром. 

Посткастрационный синдром. 

Гиперпролактинемия. 

Дисгормональные нарушения молочных желез. Классификация, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

Нарушение полового развития. Дисгенезия гонад. Псевдогермафродитизм. Истинный гермафро-

дитизм. 

«Половое созревание у девочек» 

Физиология и нарушение развития. Физиологические и гормональные сдвиги в пубертатном воз-

расте. Вторичные половые признаки. Быстрый рост в пубертатном возрасте. Костный возраст. 

Гормональные сдвиги при половом созревании. Центральная нервная система и половое созре-

вание. Андрогены коры надпочечников и андренархе. Задержка полового развития. Классифика-

ция. Половой инфантилизм. Преждевременное половое созревание. Классификация. Диагно-

стика и лечение. 

«Менопауза и перименопаузальный период. 

Эндокринные изменения. Климактерические расстройства. Приливы в период менопаузы. Атро-

фический вагинит. Уродинамические расстройства. Причины менопаузального (климактериче-

ского) синдрома. Изменения в костной ткани в менопаузе. Атеросклероз и изменения сердечно-

сосудистой системы в менопаузе. Остеопороз в менопаузе. Диагностика. Факторы риска. Профи-

лактика. Роль заместительной гормонотерапии. 

Хроническая ановупяция, обусловленная эндокринными нарушениями. 

Концепция хронической ановуляции. Первичная или вторичная аменорея. Физиология андроге-

нов у женщин. Хроническая ановуляция, вызванная нарушением обратной связи. Клиника, диа-

гностика, лечение. 

Синдром поликистозных яичников. Клиника, диагностика, патофизиология, патогенез, лечение. 

Гирсутизм. Гормональные изменения. Лечение. 

Аутоиммунная патология и преждевременная недостаточность яичников 

(аутоиммунные заболевания). Резистентность яичников к гонадотропинам. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Бесплодие эндокринного генеза. Ановуляция. Недостаточность лютеиновой фазы. Гиперпролакти-

немия. Дифференциальная диагностика. Алгоритм обследования. Лечение. Реабилитация. 

Основы гормонотерапии. Принципы гормональной терапии. Механизм действия гормонов. По-

казания, противопоказания, побочные действия. Индивидуальный подбор в возрастном аспекте. 

Заместительная гормонотерапия. Показания. Механизм действия, противопоказания (выделить 

абсолютные противопоказания). Побочные действия. 

 

Тема 11 «Гинекология детей и подростков» 

Особенности организма девушек-подростков. Обследование девочек-подростков. Методы иссле-

дования: общеклинические, телосложение, распределение жировой ткани, характер оволосения. 

Морфограмма. Степень выраженности вторичных половых признаков. Двуручное прямоки-

шечно - брюшностеночное исследование. Вагиноскопия. Зондирование влагалища. Пробный 

прокол. Взятие аспирата цитологическое исследование аспирата. Цитогенетическое исследова-

ние. Исследование кариотипа. 
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 Методы гормональных исследований (кольпоцитология, ректальная температура, иссле-

дование цервикальной слизи, определение гормонов в крови и моче). Кольпоскопия. Гистероско-

пия. Лапароскопия. Ультразвуковое исследование. 

 Рентгенологические методы исследования. Компьютерная томография. Диагностическое 

выскабливание матки. Диагностическая лапаротомия. 

 Алгоритм исследования при маточных кровотечениях, при болевом синдроме, при пато-

логических выделениях из влагалища.  

Аномалии развития матки и влагалища. 

Нарушения полового развития. 

Эндокринная гинекология детей и подростков: Гиперандрогения. Аменорея у девушек. 

Ювенильные маточные кровотечения. Эндометриоз.  

Абдоминальный болевой синдром. 

Воспаление половых органов у девушек - подростков (гонорея, туберкулез, микоз половых органов, 

хламидиоз). 

Опухоли половых органов (яичники, вульва, влагалище, шейка матки, матка). 

Патология молочных желез. 

Беременность у несовершеннолетних. 

Медицинские и судебно-медицинские аспекты травмы половых органов. 

Подростковая контрацепция. 

Гигиена девочек и девушек-подростков.  

Организация гинекологической помощи девушкам-подросткам. 

Ознакомление с инструкцией об организации амбулаторно-поликлинической помощи 

детям подросткового возраста и с инструкцией об организации работы отделения (кабинета) 

медико-социальной помощи детского амбулаторно-поликлинического учреждения. 

 

Тема 12 «Оперативная гинекология» 

Специальные инструментальные методы исследования (диагностическая лапароскопия, гистеро-

скопия, метросальпингография, кольпоскопия). 

 Топографическая анатомия органов малого таза у женщин.  

Малые гинекологические операции. Операции на придатках матки. Операции на матке. 

Операции по поводу злокачественных заболеваний.  

Операции при гнойных воспалительных заболеваниях придатков. 

Периоперационное ведение больных. Послеоперационные осложнения. Профилактика. 

Острый живот в гинекологии (внематочная беременность, апоплексия, разрыв кисты, перекрут 

кисты, ишемия миоматозного узла, пельвиоперитонит). 

 

Тема 13 «Онкогинекология» 

Структура онкологической помощи, врач - онкогинеколог, значение классификаций в диагно-

стике и лечении онкогинекологических больных. 

Современные представления о возникновении новообразований женских   половых органов. 

Общие сведения о генетике, цитогенетике, иммунологии опухолей. Понятие об органоспецифич-

ности злокачественных новообразований. Вирусная, гормональная, иммунологическая, полиэтио-

логическая теория. Механизмы канцерогенеза. Дисплазия, предрак и рак. Значение фоновых про-

цессов в формировании предрака. 

Онкогинекологическая настороженность врача акушера-гинеколога. Группы риска, значение воз-

раста, оценка анамнестических данных, наследственность, преморбидный фон, основы первич-

ной и вторичной профилактики онкогинекологических заболеваний, особенности этики и деонтоло-

гии у онкогинекологических больных. 

Особенности диагностики при подозрении на онкогинекологическую патологию. Лучевая, эндоско-

пическая диагностика, серологические опухолевые маркеры. Локализация опухоли, гистологиче-

ское строение и дифференцировка опухоли, пути метастазирования, состояние лимфатической си-

стемы и окружающих органов. 
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Кольпоскопическое обследование при фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки: простая, 

расширенная кольпоскопия. Доброкачественные и злокачественные кольпоскопические картины. 

Значение кольпоскопии для выбора места биопсии и динамического наблюдения. 

Гистероскопия. Диагностические возможности. Показания. Техника. 

Современные методы лечения онкогинекологических больных: хирургический - виды операций 

у онкогинекологических больных. Химиотерапия - основные лекарственные препараты, механизм 

их действия, показания и противопоказание Гормонотерапия - препараты, механизм действия, по-

казания. Общие представления о лучевой терапии в онкогинекологии. Комбинированное лече-

ние. 

Рак шейки матки. Ранняя диагностика (клиника, методы диагностики). Роль вирусов (ВПЧ, ВПГ-

2, ЦМВ) и других факторов риска. Преинвазивный и микроинвазивный рак. Классификация по 

стадиям ТКМ. Хирургические методы лечения. Лучевая и комбинированная терапия. 

Рак тела матки. Факторы риска. Международная гистологическая классификация (ВОЗ). Роль и место 

анамнестических данных. Клиника. Диагностика (цитологическая, морфологическая, рентгеноло-

гическая, эндоскопическая, радионуклидная, ультразвуковая, гистероскопия, прицельная биопсия). 

Классификация по стадиям ТNМ. Общие принципы лечения (хирургическое, гормоно- и химиоте-

рапия). 

Злокачественные опухоли яичников. Факторы риска. Методы диагностики. Гистологическая клас-

сификация ВОЗ (1996). "Пограничные" опухоли яичников. Гистологическая дифференцировка опу-

холи. Методы лечения. 

Рак молочной железы. Онкологическая настороженность врача акушера-гинеколога. Клиническая 

анатомия молочной железы. Роль дисгормональных нарушений в организме женщины. Клиниче-

ская симптоматика и диагностика (анамнез, осмотр, пальпация, УЗИ, маммография). Дифференци-

альная диагностика. 

 

Раздел 3. Организация акушерско-гинекологической помощи 

Организация акушерско-гинекологической помощи в городской и сельской     местности. 

Основы законодательства по охране материнства и детства. Система охраны здоровья матери и 

ребенка. Акушерско-гинекологические  учреждения России. Основные качественные показатели 

акушерского стационара. Организация акушерской помощи жительницам сельской местности и 

городского населения. Специализированная помощь в условиях женской консультации. Роль 

женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов. Наблюдение за бере-

менными. Группы повышенного риска. Роль женских консультаций в системе родовспоможения. 

Организация  работы и основные задачи женской консультации. Содержание и методы работы 

женской консультации. 

Роль женской консультации в перинатальной охране плода. 

Охрана труда женщин на производстве. Влияние вредных факторов на менструальную и 

репродуктивную функции. 

Женская консультация и ее роль в профилактике, диагностике и лечении гинекологиче-

ских больных. 

Законодательства по охране здоровья беременной и кормящей женщины. 

Консультации «Семья и брак». Вопросы планирования семьи. 

Новые нормативные документы по программе демографической политики. 
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Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина, 

направленность: Акушерство и гинекология 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в городской и сельской   местности. 

2. Система охраны здоровья матери и ребенка. Акушерско-гинекологические учреждения 

России. 

3. Роль женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов. Наблю-

дение за беременными. Группы повышенного риска. 

4. Законодательства по охране здоровья беременной и кормящей женщины. 

5. Консультации «Семья и брак». Вопросы планирования семьи. 

6. Перинатология (определение, задачи, вопросы организации). Перинатальная, детская 

смертность и ее критерии, Пути снижения перинатальной, детской смертности. 

7. Критические периоды развития эмбриона и плода. 

8. Иммунологическая взаимосвязь между матерью и плодом. Принципы ведения беременно-

сти и родов при резус-иммунизации. 

9. Внутриутробное инфицирование плода. 

10. Методы определения функционального состояния фетоплацентарной системы в различ-

ные сроки беременности Методы лечения функциональной недостаточности плаценты. 

11. Гемолитическая болезнь новорожденных. Профилактика и лечение. 

12. Методы реанимации новорожденных. Оценка новорожденного по шкале Апгар. 

13. Преэклампсия и эклампсия. Роль В.В.Строгонова в разработке принципов лечения  

14. Пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, методы лечения. 

15. Разлитой перитонит, этиология, клиника, диагностика, лечение. 

16. Экстренная помощь в связи с осложнениями внебольничного аборта. Острая почечная не-

достаточность, бактериальный шок, послеабортный анаэробный сепсис. Профилактика этих 

осложнений. 

17. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагно-

стика, терапия и профилактика. 

18. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, причины, клиника, диагно-

стика, терапия и профилактика. 

19. Дискоординированная родовая деятельность, диагностика, лечение. 

20. Кесарево сечение, виды операций, показания, противопоказания, современные методики 

производства операций. 

21. Операция вакуум-экстракции плода, показания, противопоказания, условия, техника опе-

рации. 

22. Генерализованная септическая инфекция. Учение о септическом шоке. 

23. Методы исследования репродуктивной системы женщины. Методы исследования состоя-

ния маточных труб и их диагностическая ценность при гинекологических заболеваниях. 

24. Кольпоскопия, биопсия, диагностическое выскабливание, цитологические методы, гисте-

роскопия, их роль в диагностике гинекологических заболеваний. 

25. Рентгенологическое и ультразвуковое исследования в гинекологии. Степень их информа-

тивности и значение в диагностике гинекологических заболеваний. 

26. Функциональные пробы с гормонами в диагностике эндокринных нарушений женщины. 

27. Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения. Овуляторные дисфункцио-

нальные маточные кровотечения. 

28. Аменорея центрального генеза. 

29. Яичниковая и маточная формы аменореи. 

30. Гонорея. Этиология, распространение гонорейной инфекции, формы гонореи.Лечение 

различных форм гонореи. Критерии излеченности. Конфронтация. Профилактика. 

31. Трихимониаз женских половых органов. 

32. Кандидомикоз половых органов. 
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33. Причины женского и мужского бесплодия, система и методы обследования при бесплод-

ном браке. 

34. Клиническая и топографическая анатомия внутренних половых органов: кровоснабжение, 

иннервация, лимфатическая система, связочный аппарат, брюшина и клетчатка малого таза. 

35. Клиническая и топографическая анатомия наружных половых органов и тазового дна. 

36. Заболевания наружных половых органов: кисты, кандиломы, воспаление большой вести-

булярной железы. Клиника, диагностика, профилактика, методы хирургического лечения. 

37. Фоновые заболевания влагалищной части шейки матки, предраковые состояния. Этиоло-

гия, диагностика, профилактика, методы лечения. 

38. Миома матки. Этиология, классификация, клиника, диагностика. Показания к радикаль-

ным хирургическим методам лечения, техника операций..Показания и техника консервативно-

пластических операций с сохранением менструальной функции. Консервативное лечение боль-

ных миомой матки. 

39. Эндометриоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, показания и 

техника оперативного лечения эндометриоза. Методы оперативного лечения. 

40. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Методы 

лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированной и сочетанной те-

рапии. Прогноз. Профилактика. 

41. Рак тела матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация. Методы ле-

чения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированному лечению. Профи-

лактика. 

42. Злокачественные опухоли яичников. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диа-

гностика. Методы комбинированного лечения. Профилактика. 

43. Кисты яичников. Клиника, диагностика, лечение.Кистомы яичников. Клиника, диагно-

стика, лечение. 

44. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика, лечение. 

45. Трофобластическая болезнь: пузырный занос и хорионэпителиома матки. Этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика. Методы лечения. Прогноз. Профилактика. 
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Билеты к вступительному экзамену в аспирантуру 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации 31.06.01 Клиническая медицина, 

направленность: Акушерство и гинекология 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 1. 

1. Внутриутробное инфицирование плода 

2.  Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Клиника, диагностика, лечение  

3. Организация акушерско-гинекологической помощи в городской и сельской   местности. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 2. 

1. Система охраны здоровья матери и ребенка. Акушерско-гинекологические учреждения 

России  

2. Преэклампсия и эклампсия. Роль В.В.Строгонова в разработке принципов лечения 

3. Трихимониаз женских половых органов. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 3. 

1. Роль женской консультации в профилактике осложнений беременности и родов. Наблю-

дение за беременными. Группы повышенного риска.  

2. Иммунологическая взаимосвязь между матерью и плодом. Принципы ведения беременно-

сти и родов при резус-иммунизации. 

3. Кольпоскопия, биопсия, диагностическое выскабливание, цитологические методы, гисте-

роскопия, их роль в диагностике гинекологических заболеваний 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 4. 

1. Законодательства по охране здоровья беременной и кормящей женщины 

2. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, причины, клиника, диагно-

стика, терапия и профилактика 
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3. Миома матки. Этиология, классификация, клиника, диагностика. Показания к радикаль-

ным хирургическим методам лечения, техника операций..Показания и техника консерва-

тивно-пластических операций с сохранением менструальной функции. Консервативное ле-

чение больных миомой матки 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 5. 

1. Консультации «Семья и брак». Вопросы планирования семьи  

2. Гемолитическая болезнь новорожденных. Профилактика и лечение.  

3. Яичниковая и маточная формы аменореи 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 6. 

1. Перинатология (определение, задачи, вопросы организации). Перинатальная, детская 

смертность и ее критерии, Пути снижения перинатальной, детской смертности.  

2. Экстренная помощь в связи с осложнениями внебольничного аборта. Острая почечная не-

достаточность, бактериальный шок, послеабортный анаэробный сепсис. Профилактика 

этих осложнений. 

3. Трофобластическая болезнь: пузырный занос и хорионэпителиома матки. Этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика. Методы лечения. Прогноз. Профилактика 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 7. 

1. Кисты яичников. Клиника, диагностика, лечение. Кистомы яичников. Клиника, диагно-

стика, лечение 

2. Методы определения функционального состояния фетоплацентарной системы в различ-

ные сроки беременности Методы лечения функциональной недостаточности плаценты  

3. Критические периоды развития эмбриона и плода 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 8. 

1. Методы реанимации новорожденных. Оценка новорожденного по шкале Апгар.  

2. Дискоординированная родовая деятельность, диагностика, лечение. 
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3. Функциональные пробы с гормонами в диагностике эндокринных нарушений женщины 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования  

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 9. 

1. Пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, методы лечения. 

2. Операция вакуум-экстракции плода, показания, противопоказания, условия, техника опе-

рации 

3. Рак тела матки. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, классификация. Методы ле-

чения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированному лечению. 

Профилактика 

 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 10. 

1. Разлитой перитонит, этиология, клиника, диагностика, лечение  

2. Кесарево сечение, виды операций, показания, противопоказания, современные методики 

производства операций  

3. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. Методы 

лечения в зависимости от стадии заболевания. Показания к комбинированной и сочетанной 

терапии. Прогноз. Профилактика 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 11. 

1. Внематочная беременность. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагно-

стика, терапия и профилактика 

2. Генерализованная септическая инфекция. Учение о септическом шоке  

3. Эндометриоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, показания и 

техника оперативного лечения эндометриоза. Методы оперативного лечения. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 12. 

1. Фоновые заболевания влагалищной части шейки матки, предраковые состояния. Этиоло-

гия, диагностика, профилактика, методы лечения  
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2. Методы исследования репродуктивной системы женщины. Методы исследования состоя-

ния маточных труб и их диагностическая ценность при гинекологических заболеваниях. 

3. Гонорея. Этиология, распространение гонорейной инфекции, формы гонореи. Лечение 

различных форм гонореи. Критерии излеченности. Конфронтация. Профилактика. 

 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 13. 

1. Рентгенологическое и ультразвуковое исследования в гинекологии. Степень их информа-

тивности и значение в диагностике гинекологических заболеваний  

2. Клиническая и топографическая анатомия внутренних половых органов: кровоснабжение, 

иннервация, лимфатическая система, связочный аппарат, брюшина и клетчатка малого таза  

3. Заболевания наружных половых органов: кисты, кандиломы, воспаление большой вести-

булярной железы. Клиника, диагностика, профилактика, методы хирургического лечения 

 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 14. 

1. Клиническая и топографическая анатомия наружных половых органов и тазового дна  

2. Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения. Овуляторные дисфункцио-

нальные маточные кровотечения 

3. Кандидомикоз половых органов. 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Медицинский университет "Реавиз" 

Вступительный экзамен в аспирантуру 

Направление подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина 

Направленность - Акушерство и гинекология 

Экзаменационный билет № 15. 

1. Аменорея центрального генеза. 

2. Причины женского и мужского бесплодия, система и методы обследования при бесплод-

ном браке. 

3. Злокачественные опухоли яичников. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диа-

гностика. Методы комбинированного лечения. Профилактика 
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Рекомендуемая литература по акушерству и гинекологии 

 

1. Айламазян Э.К. Гинекология. Учебник для медицинских вузов.-2-е изд. испр. и дораб.- 

СПб:СпецЛит, 2013- 415с  

2. Акушерство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Занько [и др.].—  Минск: 

Вышэйшая школа, 2013.— 735 c ЭБС «IPRbooks» 

3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. 

А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -  Электронное издание на основе: Акушерство и 

гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом : учеб. пособие / В. А. Кап-

тильный, М. В. Беришвили, А. В. Мурашко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 392 с. ЭБС Консультант студента 

4. Акушерство: Национальное руководство/под. ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Се-

рова, В.Е. Радзинского. - М.: ГЭТОАР-Медиа, 2015.- 1088 с.  

5. Баисова Б.И. и др. Гинекология: учебник/ под ред. Савельевой Г.М., Бреусенко В.Г.-4-е 

изд. перераб и  доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012-432с ЭБС Консультант студента 

6. Барановская Е.И. Акушерство [Электронный ресурс]: учебник/ Барановская Е.И.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 288 c. ЭБС «IPRbooks» 

7. Гинекология. Национальное руководство. Краткое издание/под. ред. Г.М. Савельевой, 

Г.Т. Сухих, И.Б. Манухина.-М.: ГЭТОАР-Медиа, 2015.- 704 с.  

8. Иванов А.А. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов 

А.А.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c. ЭБС «IPRbooks» 

9. Манухин И.Б. и др.Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции М.: ГЭОТАР 

- Медиа, 2012.-280с.  ( Серия библиотека врача-специалиста)  

10. Клинические аспекты лечения бесплодия в браке. Диагностика и терапевтические про-

граммы с использованием методов восстановления естественной фертильности и вспомогатель-

ных репродуктивных технологий [Электронный ресурс] / Краснопольская К.В., Назаренко Т.А. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 376 с.  ЭБС «Консультант студента» 

11. Неотложные состояния в акушерстве [Электронный ресурс] / Серов В.Н., Сухих Г.Т., Ба-

ранов И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 784 с.  ЭБС «Консультант студента» 

12. Моделирование и прогнозирование качества жизни беременных женщин и пути его улуч-

шения [Электронный ресурс]/ В.И. Стародубов [и др.].— Воронеж: Воронежский институт вы-

соких технологий, Истоки, 2014.— 186 c. ЭБС «IPRbooks» 

13. Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. Венедиктова, Ю. 

Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Электронное издание на основе: Онкогинекология 

в практике гинеколога / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

288 с. - ЭБС Консультант студента 

14. Тумилович Л.Г., Геворкян М.А. Справочник гинеколога-эндокринолога.-3-е изд. перераб.-

М.: Практическая медицина, 2014 – 232с.  

15. Шляпников М.Е.  Этюды клинического акушерства(этапный эпикриз): монография.-Са-

мара: Медицинский университет «Реавиз»,2016-93с.  

16. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до экстракорпорального оплодо-

творения [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Н. М. Подзолкова, И. В. Кузнецова, 

Ю. А. Колода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -112 с.  ("Практикующему врачу-гинекологу")- ЭБС 

«Консультант студента» 


