
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«АКУШЕРСТВО» 

Экзамен 

«Лечебное дело» 3 курс 

Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите основные препараты, используемые в акушерстве с целью 

лечения (регуляции) сократительной деятельности матки. Перечислите 

показания и противопоказания. Назовите способ применения и дозы.  

2. Составьте план предродовой подготовки ее цель. Назовите условия 

родовозбуждения и родоактивации. Показания для оперативного 

родоразрешения. 

3. Охарактеризуйте применение лечебно-тактических мероприятий на 

догоспитальном этапе при аномалиях родовой деятельности. Объясните 

особенности транспортировки рожениц с чрезмерно сильной родовой 

деятельностью. Укажите осложнения. 

4. Сформулируйте классификацию аномалий сократительной деятельности 

матки. Охарактеризуйте клиническую картину дискоординированной родовой 

деятельности. Перечислите методы диагностики. Укажите осложнения. 

5. Охарактеризуйте профилактические мероприятия при нарушениях 

сократительной деятельности матки, при первичной слабости родовой 

деятельности. Опишите принципы лечения. Составьте план лечения гипоксии 

плода. 

6. Опишите методы диагностики аномалий родовой деятельности. 

Сформулируйте лечебно-тактические мероприятия на догоспитальном этапе 

при чрезмерно-сильной родовой деятельности. Назовите особенности 

транспортировки в акушерский стационар. 

7. Дайте определение понятия «анатомически узкий таз». Сформулируйте 

классификацию по форме сужения. Перечислите часто встречающиеся формы 

узких тазов. Обоснуйте этиологические факторы. 

8. Опишите ведение беременности при анатомически узком тазе. 

Охарактеризуйте дородовую госпитализация беременных с анатомически узким 

тазом. Сформулируйте роль фельдшера-акушера в ведении беременных с узким 

тазом. 

9. Опишите показания для кесарева сечения при узких тазах. Сформулируйте 

предоперационную подготовку. Укажите осложнения. Охарактеризуйте 

послеоперационный уход. 



10. Дайте определение понятия «крупный и гигантский плод». Перечислите 

этиологические факторы. Назовите течение родов. Охарактеризуйте ведение 

беременности и родов.  

11. Дайте определение понятия «асинклитические вставления головки плода». 

Перечислите этиологические факторы асинклитизма. Дайте характеристику 

приспособительному и патологическому асинклитическому вставлению 

головки. 

12. Назовите варианты неправильных стояний головки. Перечислите 

этиологические факторы. Укажите особенности течения родов при переднем и 

заднем виде высокого прямого стояния головки. Укажите осложнения. 

Опишите ведение родов при высоком поперечном стоянии головки. 

13. Дайте определение понятия «аномалии вставления головки». 

Сформулируйте классификацию разгибательных вставлений головки плода. 

Обоснуйте этиологические факторы аномалий вставления головки. Опишите 

тактику ведения беременности и родов при лицевом предлежании. 

14. Опишите ведение родов при аномалиях сократительной деятельности 

матки. Изложите порядок заполнения партограммы. Оцените динамику 

родовой деятельности при слабой родовой деятельности. Укажите методы 

оценки состояния плода. 

15. Дайте определение понятия «аномалии родовой деятельности». Назовите 

причины возникновения аномалий родовой деятельности. Перечислите 

клинические симптомы патологического прелиминарного периода. Составьте 

план лечения при патологическом прелиминарном периоде. 

16. Перечислите клинические факторы, обуславливающие возникновение 

аномалий сократительной деятельности матки. Охарактеризуйте виды 

аномалий сократительной деятельности матки. Укажите методы диагностики 

первичной слабости родовой деятельности. Составьте план лечения. 

17. Перечислите редко встречающиеся формы узких тазов. Назовите степени 

сужения общеравномерносуженного и плоского тазов по форме сужения. 

Опишите особенности биомеханизма родов при плоском тазе. 

18. . Перечислите этиологические факторы узких тазов. Опишите диагностику 

узких тазов. Охарактеризуйте часто встречающиеся формы узких тазов.  

19. Опишите течение родов при узких тазах. Сформулируйте тактику ведения 

родов. Укажите осложнения. Назовите методы профилактики.  

20. Дайте определение понятия «клинически узкий таз». Укажите причины 

несоответствии таза матери и головки плода. Перечислите признаки 

относительного и абсолютного несоответствия таза матери и головки плода. 

Опишите тактику фельдшера-акушера по определению признака Вастена. 

21. Перечислите осложнения беременности при узком тазе. Опишите 

особенности течения первого периода родов. Дайте характеристику течения 

второго периода родов. Укажите осложнения. 

22. Дайте краткую характеристику предлежания и выпадения петель 

пуповины и мелких частей (ручки, ножки). Перечислите этиологические 



факторы. Укажите осложнения. Охарактеризуйте тактику ведения родов в 

условиях акушерского стационара. Сформулируйте тактику фельдшера-

акушера на догоспитальном этапе, условия транспортировки при предлежании 

и выпадении петель пуповины. 

23. Дайте определения понятия «кровотечения в первой половине 

беременности». Сформулируйте классификацию акушерских кровотечений. 

Обоснуйте этиологические факторы. Назовите методы диагностики при 

нарушенной маточной беременности. 

24. Дайте определение понятия «предлежание плаценты». Обоснуйте 

этиологические факторы. Сформулируйте классификацию. Назовите методы 

диагностики предлежания плаценты. 

25. Опишите дифференциальную диагностику кровотечений связанных с 

беременностью и хирургической патологией. Назовите принципы лечения. 

Охарактеризуйте лечебно-тактические мероприятия фельдшера-акушера на 

догоспитальном этапе при нарушенной трубной беременности. 

26. Дайте определение понятия «предлежание плаценты». Обоснуйте 

этиологические факторы. Сформулируйте классификацию. Опишите 

клиническую картину предлежания плаценты.  

27. Охарактеризуйте тактику ведения беременности. Сформулируйте 

родоразрешение беременных при различных вариантах предлежания плаценты. 

Укажите осложнения.  

28. Дайте определение понятия «кровотечения в раннем послеродовом 

периоде». Укажите причины кровотечений в раннем послеродовом периоде. 

Охарактеризуйте клинические проявления задержки частей плаценты в полости 

матки. Составьте план лечения.  

29. Дайте определение понятий «гипотония» и «атония матки». Обоснуйте 

этиологические факторы. Опишите клиническую картину гипотонического 

кровотечения. Составьте план лечения гипотонического кровотечения. 

30. Охарактеризуйте обследование беременных с поперечным положением 

плода наружными акушерскими методами. Опишите проведение 

корректирующей гимнастики с оценкой эффективности. Сформулируйте 

выработку индивидуальной тактики ведения беременных с поперечным и 

косым положением плода. 

31. Дайте определение понятия «преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты». Обоснуйте этиологические факторы. Опишите 

клиническую картину при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты. Укажите методы диагностики преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты. 

32. Сформулируйте тактику ведения женщин с преждевременной отслойкой 

нормально расположенной плаценты во время беременности, в I и II периодах 

родов. Перечислите лечебно-тактические мероприятия на догоспитальном 

этапе при симптоме кровотечения во второй половине беременности. Укажите 

осложнения при кровотечениях во II половине беременности. 



33. Дайте определение понятия «кровотечения в родах». Обоснуйте 

этиологические факторы кровотечений в первом и втором периодах родов. 

Перечислите методы диагностики. Составьте план лечения кровотечения 

первом периоде родов. 

34. Дайте определение понятия «кровотечение в третьем периоде родов». 

Перечислите этиологические факторы. Опишите клиническую картину, 

диагностику, дифференциальную диагностику. Сформулируйте тактику в 

условиях стационара, на догоспитальном этапе при кровотечении в III периоде 

родов. 

35. Сформулируйте тактику ведения родов через естественные родовые пути 

при узких тазах. Укажите осложнения. Назовите методы профилактики. 

 

Перечень практических навыков 

  

1. Особенности биомеханизма родов при плоскорахитическом тазе. 

2. Подготовка пациентки и всего необходимого для выскабливания полости матки 

при позднем послеродовом кровотечении. 

3. Биомеханизм родов при переднеголовном предлежании. 

4. Диагностика неправильных положений плода. 

5. Диагностика аномалий родовой деятельности. 

6. Подготовка пациентки, инструментов, материала к операции кульдоцентеза. 

7. Наружный массаж матки. 

8. Алгоритм неотложной помощи при кровотечениях в родах. 

9. Приготовьте всѐ необходимое для стимуляции родовой деятельности. 

10. Остановка кровотечения методом прижатия брюшного отдела аорты. 

11. Биомеханизм родов при общеравномерносуженном тазе. 

12. Выслушивание сердцебиения плода при тазовом предлежании и поперечном 

положении плода. 

13. Подготовка женщины к экстренному кесареву сечению. 

14. Определение продолжительности схваток и пауз. 

15. Особенности биомеханизма родов при поперечносуженном тазе. 

16. Определение признаков отделения плаценты. 

17. Техника наружного поворота при поперечном и косом положении плода. 

18. Проведение наружных приѐмов выделения последа. 

19. Осмотр последа на целостность и наличие добавочных долек. 

20. Техника ручного обследования полости матки.  

21. Мероприятия по остановке кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

22. Проведение наружного акушерского исследования (4 приѐма). 

23. Проведение профилактики кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

24. Техника бимануального исследования. 

25. Распознавание и приѐм родов при разгибательных предлежаниях: 

переднеголовном, лицевом. 

26. Определение признака Вастена и размера Цангемейстера. 

27. Биомеханизм родов при лицевом предлежании. 

28. Классический наружно-внутренний поворот плода на ножку. 



29. Биомеханизм родов при лобном предлежании. 

30. Проведение приѐма «защиты промежности» (фантом). 

31. Измерение наружных размеров таза, индекса Соловьева. 

32. Особенности биомеханизма родов при простом плоском тазе. 

33. Неотложная помощь при запущенном поперечном положении плода. 

34. Продемонстрировать на фантоме технику ручного отделения последа. 

35. Измерение кровопотери в последовом и послеродовом периоде. 
 


