Перечень вопросов ГИА
1.
Современные методы регистрации сократительной деятельности матки и методы
определения острых и хронических нарушений деятельности плода.
2.

Клинико-фармакологическая характеристика веществ, применяемых в регуляции родов.

3.

Ведение родов при аномалиях родовой деятельности.

4.
Физиологический и патологический прелиминарный период. Клиника, дифференциальная
диагностика, лечение.
5.

Современные методы лечения внутриутробной гипоксии плода.

6.
Узкий таз в современном акушерстве. Принципы ведения беременности и родов при
узком тазе.
7.

Клиника и особенности течения и ведения преждевременных родов.

8.

Прогнозирование массивных акушерских кровотечений.

9.

Инфузионная терапия массивных акушерских кровотечений.

10.

Современные взгляды на этиопатогенез преэклампсии.

11. Дифференциальная диагностика преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты и предлежания плаценты.
12.

Роль плодоразрушающих операций в современном акушерстве.

13.

Кесарево сечение как метод родоразрешения в современном акушерстве.

14. Обезболивание осложненных родов (при преэклампсии, заболеваниях сердечнососудистой системы и аномалиях родовой деятельности).
15.

Течение и ведение беременности и родов при тазовом предлежании плода.

16. Гнойно-воспалительные заболевания в послеродовом периоде. Прогнозирование.
Профилактика.
17. Дифференциальная диагностика тяжелых форм гестозов с заболеваниями печени, почек,
сердечно-сосудистой системы, эпилепсией.
18. Сепсис как синдром полиорганной недостаточности. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Перспективы интенсивной терапии.
19.

Физиологические изменения в организме женщины при беременности.

20. Сердечно-сосудистые заболевания и беременность (врожденные и приобретенные пороки
сердца, гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония, нейроциркуляторная дистония).
21.

Острая хирургическая патология во время беременности. Принципы ведения родов при ней.

22.

Заболевания почек и мочевыделительной системы как акушерско-урологическая проблема.

23. Гемолитическая болезнь новорожденного как следствие изоиммунизации. Патогенез.
Диагностика. Клиника. Принципы лечения.
24. Роль внутриутробных инфекций (вирус простого герпеса, цитомегаловирус, хламидиаз,
микоплазмоз, краснуха, токсоплазмоз) как факторы риска перинатальной патологии плода и
новорожденного.

25.

Топографическая анатомия и физиология женских половых органов.

26. Физиология гипоталамо – гипофизарно – яичниково - маточных взаимоотношений. Осветить
принципы регуляции. Значение экстрагонадных структур, других желез, участвующих в регуляции.
27. Гормоны женской половой системы в возрастном аспекте: гипоталамические,
гонадотропные, яичниковые. Влияние стероидных гормонов на различные структуры организма
женщины.
28. Классификация нарушений менструальной функции женщины. Причины нарушений
менструально-овариального цикла.
29. Доброкачественные опухоли матки, влагалища: фибромиомы. Классификация. Показания к
оперативному лечению. Фибромиома матки и беременность.
30. Современные методы регистрации сократительной деятельности матки и методы
определения острых и хронических нарушений деятельности плода
31. Женское бесплодие. Классификация. Причины. Профилактика. Принципы лечения.
Показания к ЭКО.
32. Трофобластическая болезнь. Современные подходы в диагностике и лечении. Реабилитация
больных.
33. Доброкачественные опухоли яичников: кисты, кистомы. Консервативное и оперативное
лечение опухолей яичников.
34. Патологические состояния фетоплацентарной системы. Диагностика. Лечение синдрома
задержки внутриутробного развития плода.
35. Климактерический синдром. Гормональный гомеостаз при патологическом климаксе.
Классификация тяжести климактерического синдрома по Е.М. Вихляевой, Г.М. Уваровой.
36. Климактерический синдром. Атипические формы (циклическая, гиперпролактинемическая,
гормональная кардиопатия). Дифференциальная диагностика с ишемической болезнью сердца.
Лечение атипических форм климактерического синдрома.
37. Современные аспекты диагностики и лечения в онкогинекологии (эндоскопическая
хирургия, гормонотерапия).
38. Фоновые и предраковые заболевания матки и шейки матки (лейкоплакия шейки матки,
полипы цервикального канала и эндометрия, атипическая гиперплазия).
39. Гиперпластические процессы в эндометрии: железисто-кистозная гиперплазия эндометрия,
полипы эндометрия. Этиология. Диагностика. Патогенетическое лечение.
40.

Рак тела матки. Клиника. Диагностика. Основные методы лечения.

41.

Онкопатология и беременность (рак шейки матки, тела матки).

42. Заместительная гормонотерапия при климактерическом синдроме. Показания.
Противопоказания. Основные препараты, их состав.
43.

Доброкачественные заболевания шейки матки, влагалища, вульвы.

44.

Рак шейки матки. Клиника. Диагностика. Основные методы лечения.

45.

Принципы терапии заболеваний, передающихся половым путем.

46. Маточные кровотечения. Причины. Дифференциальная диагностика. Дифференцированное
лечение больных с маточными кровотечениями. Показания к выскабливанию полости матки.
Показания к удалению матки.
47.

Профилактика и реабилитация больных с гинекологической онкологической патологией.

48. Дисгормональные заболевания молочных желез. Клиника. Диагностика. Лечение.
Дифференциальная диагностика с раком молочной железы.
49. Поздние постменопаузальные нарушения (урогенитальные, сердечно-сосудистые,
остеопороз). Клинические проявления заболеваний. Лекарственные препараты, применяемые
для лечения остеопороза.
50.

Рак яичника. Клиника. Диагностика. Основные методы лечения.

51. Воспалительные заболевания женских половых органов, вызываемые хламидиями,
трихомонадами, уреаплазмами, микоплазмами. Диагностика. Лечение.
52.

Клинические формы эндометриоза. Консервативное и оперативное лечение.

Перечень вопросов ГИА
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА
1. Определение понятия «доказательная медицина» (ДМ). Основоположники движения evidence
based medicine.
2. Определение понятия «доказательная медицина» (ДМ). Ключевые этапы формирования
дисциплины.
3. Предпосылки возникновения концепции ДМ. Основные принципы медицинской практики,
основанной на доказательствах.
4. Клинико-эпидемиологический подход – как основа ДМ. Основные положения клинической
эпидемиологии.
5. Дедуктивный и индуктивный подходы к выбору лечения/вмешательства. Достоинства и
недостатки.
6. Методология клинических исследований. Вероятностный подход к оценке различных явлений.
7. Виды исследований, используемых в ДМ. Понятие «золотого стандарта».
8. Виды исследований, используемых в ДМ. Пирамида доказательности.
9. «Мнение экспертов» в пирамиде доказательности. Достоинства и недостатки метода.
10. Описание случая/серии случаев в пирамиде доказательности. Достоинства и недостатки метода.
11. Срезовые исследования в пирамиде доказательности. Достоинства и недостатки метода.
12. Исследования «случай-контроль» в пирамиде доказательности. Достоинства и недостатки метода.
13. Когортные исследования в пирамиде доказательности. Достоинства и недостатки метода.
14. Систематические ошибки в клиническом наблюдении. Определение. Классификация.
15. Систематические ошибки в клиническом наблюдении. Методы устранения.
16. Случайные ошибки в клиническом наблюдении. Методы устранения.
17. Этапы планирования исследования. Формирование гипотезы.
18. Этапы планирования исследования. Определение объемов выборки.
19. Этапы планирования исследования. Выбор метода исследования. Дизайн.
20. Выбор методы исследования. Классификация типов исследования.
21. Описательные эпидемиологические исследования. Область применения. Превалентность.
22. Описательные эпидемиологические исследования. Область применения. Инцидентность.
Кумулятивная инцидентность. Плотность инцидентности.
23. Описательные эпидемиологические исследования. Различие эпидемиологической интерпретации
показателей инцидентности и превалентности.
24. Систематические ошибки в исследованиях «случай-контроль». Эффективные способы устранения.
25. Систематические ошибки в когортных исследованиях. Эффективные способы устранения.
26. Методы оценки эффективности лечения, соответствующие требованиям доказательной медицины.
27. Рандомизированные клинические испытания. Клинические вопросы, которые решает РКИ.
Уровень доказательности. Достоинства и недостатки.
28. Рандомизированные клинические испытания. Условия и этапы проведения.
29. Рандомизированные клинические испытания. Формирование выборки. Критерии включения и
исключения.
30. Рандомизированные клинические испытания. Принципы проведения рандомизации и
стратификации.
31. Рандомизированные клинические испытания. Группы сравнения. Эффекты плацебо и Хауторна.
32. Рандомизированные клинические испытания. Методы ослепления исследований.
33. Рандомизированные клинические испытания. Способы оценки исходов. Суррогатные конечные
точки.
34. Рандомизированные клинические испытания. Анализ данных в зависимости от намерения лечить
и полученного лечения.
35. Систематические ошибки, возникающие при проведении РКИ.
36. Обобщение результатов исследований. Систематический обзор.
37. Метаанализ. Принципы проведения.
38. Кокрановское сообщество. Кокрановская библиотека.
39. Стандарт GCP (надлежащая клиническая практика). Основные принципы.
40. Стандарт GLP(надлежащая лабораторная практика). Основные принципы.
41. Стандарт GMP (надлежащая производственная практика). Основные принципы.
42. Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации.
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GCP. Информированное согласие.
GCP. Условия проведения плацебо-контролируемых исследований.
GCP. Этический комитет. Состав и принципы работы.
GCP. Фазы клинических исследований.
GCP. Первая фаза клинических исследований. Цель и принципы проведения.
GCP. Вторая фаза клинических исследований. Цель и принципы проведения.
GCP. Третья фаза клинических исследований. Цель и принципы проведения.
GCP. Четвертая фаза клинических исследований. Цель и принципы проведения.
Причины ложного результата при проверке гипотезы. Ошибка 1 типа (альфа-ошибка).
Причины ложного результата при проверке гипотезы. Ошибка 2 типа (бета-ошибка).
Прогноз в медицинских исследованиях. Метод Каплана-Мейера.
Прогноз в медицинских исследованиях. Анализ дожития.
Прогноз в медицинских исследованиях. Выживаемость. Полные и цензурированные наблюдения.
Понятие о систематической ошибке. Методы устранения систематических ошибок.
Риски в медицинских исследованиях. Атрибутивный риск. Число больных, которых необходимо
лечить.
Риски в медицинских исследованиях. Относительный риск.
Методы устранения систематических ошибок в медицинских исследованиях. Стратификация и
стандартизация.
Планирование исследования. Оценка статистической мощности.
Байесовский принцип статистического анализа эксперимента. Чувствительность диагностического
теста.
Байесовский принцип статистического анализа эксперимента. Специфичность диагностического
теста.
Байесовский принцип статистического анализа эксперимента. Отношение правдоподобия
диагностического теста.
Операционные характеристики диагностического теста: чувствительность, специфичность.
Операционные характеристики диагностического теста: прогностическая ценность результатов.
Байесовский принцип статистического анализа эксперимента7 Отношение шансов.
Анализ заболеваемости. Стандартное определение случая.
Многоцентровые исследования в медицине. Достоинства, недостатки.
Исследование «случай-контроль». Способы отбора контролей.
Ретроспективное когорное исследование. Достоинства и недостатки. Возможные систематические
ошибки и способы борьбы с ними.
Обсервационные исследования в медицинской практике. Область применения. Достоинства и
недостатки.
Статистическая и клиническая значимость результатов в медицинских исследованиях. Способы
оценки.
Побочные эффекты вмешательств. Классификация. Прекращение испытания.
Типы исследований для изучения редких событий/заболеваний.
Исследования, необходимые для выявления причинно-следственных связей в медицине. Область
применения.
Метаанализ и систематический обзор. Преимущества, недостатки.
Исследования, выдвигающие гипотезу. Систематические ошибки.
Алгоритм поиска источников научно обоснованной медицинской информации.
Этапы планирования исследования.
Классификация типов исследований по временным параметрам.
Классификация типов исследования по цели: выдвигающие гипотезу, проверяющие гипотезу.
Условия «полезности» клинического исследования: достоветность и обобщаемость результатов.
Систематические ошибки отбора. Способы устранения.
Систематические ошибки измерения. Способы устранения.
Систематические ошибки, обусловленные вмешивающимся фактором. Способы устранения.
Маскирование вмешательств. Виды исследований по степени маскирования.
Количественные и качественные типы данных результатов медицинских исследований.
Классификация журнальных статей. Что выбрать для публикации результатов собственных
исследований.
Информативные структурированные абстракты журнальных статей. Структура.
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Критерии отбора объектов в исследование. Критерии включения/исключения.
Конечные точки в исследовании: твердые, «суррогатные».
Протокол клинического исследования. Основные разделы.
Информированное согласие. Содержание, основные разделы.
Этика в медицинских исследованиях. Этические комитеты. Исследования с участием уязвимых
категорий пациентов.
95. Таблицы сопряженности в оценке операционных характеристик теста. Правила построения.
96. Понятие «относительный риск» в организации и в анализе значимости неблагоприятного
воздействия.
97. Основные операционные (технические) характеристики диагностического теста. ROC-анализ.
98. Пилотное исследование. Организация. Область применения результатов.
99. Параллельные и перекрестные исследования. Методика проведения.
100. Основные положения клинической эпидемиологии.
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Вопросы по педагогике
Педагогика высшей школы в системе педагогических наук.
Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы.
Специфика педагогики высшей школы.
Основополагающие идеи педагогики высшей школы.
Педагогика как общественная наука. Связь педагогики с другими науками. Объект,
предмет и функции педагогики.
Основные категории педагогики; воспитание, образование, обучение, их
взаимодействие в педагогическом процессе.
Понятие о педагогическом исследовании. Методы. Методологические принципы
педагогических исследований.
Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее
профессиональное образование как достояние личности.
Целеполагание в системе высшего профессионального образования.
Цели и принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях.
Роль высшего образования в развитии современной цивилизации.
Цели профессионального образования в медицине.
Система непрерывного образования в медицине.
Непрерывное образование цели, задачи, принципы.
Личностно-профессионального становления выпускника.
Преподаватель вуза как субъект процесса обучения.
Содержание и структура деятельности преподавателя, условия ее эффективности.
Характеристика педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональных способностей и умений преподавателя.
Особенности педагогической деятельности преподавателя по реализации личностно
ориентированного образования.
Дидактика как раздел педагогики
Понятие о педагогической системе. Характеристика системы образования.
Понятие о педагогическом процессе. Закономерности и принципы педагогического
процесса.
Методологические основы обучения.
Обучение в целостном педагогическом процессе. Сущность процесса обучения.
Сущность процесса обучения. Функции обучения.
Виды обучения и их характеристика.
Современные теории обучения.
Принципы обучения.
Методы обучения.
Понятие о формах организации педагогического процесса.
Классификация методов обучения. Новые педагогические технологии.
Педагогические инновации.
Преподавание как деятельность в образовательном процессе.
Педагогическое проектирование целей и содержания обучения студентов.
Закономерности и принципы обучения как методологические и дидактические
регуляторы преподавательской деятельности.
Классификация методов обучения в современной дидактике.
личностно-ориентированное обучение
Технология блочно-модульного обучения.
Технологические основы проблемного обучения.
Эвристические технологии обучения.
Технологии активного обучения.
Технологии контекстного обучения
развивающее обучение
компьютеризация и информатизация обучения

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

дифференцированное обучение
компетентностно-ориентированное обучение
Вузовская лекция (как усилить ее эвристичность и технологичность)
Игры (каковы тенденции их совершенствования?)
Семинары и конференции (как управлять дискуссией?)
Самостоятельная работа студентов (как повысить ее эффективность?)
Проектно-творческая деятельность студентов (как обучать творчеству?)
Дистанционное обучение (каковы тенденции его развития?)
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Учебно-методические
комплексы нового поколения. Технические средства и компьютерные системы
обучения в высшей школе.
Роль научно-исследовательской работы студентов, ее связь с учебной работой,
способы организации.
Методы оценки и контроля в обучении.
Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и способы контроля.
Критерии и правила оценивания и выставления отметок.
Рейтинговая система оценки.
Самоконтроль и самооценка студентов в учебном процессе
Проблема управления качеством образования в вузе. Составляющие качества
образования.
Сущностные характеристики и особенности процесса воспитания в вузе.
Структура воспитательного процесса. Закономерности и принципы воспитания.
Воспитание и обучение в вузе как фактор социализации будущего специалиста.
Самоуправление студентов как фактор воспитания и профессионального
становления специалиста.

