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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Цели и задачи, требования к результатам  освоения (что должен уметь, знать). 

Цель курса:  Подготовить акушерку к самостоятельной работе на ФАПе, а так же 

выполнению обязанностей помощника врача акушера-гинеколога в родильном доме, 

женской консультации. 

Задачи: 

1.Ознакомить студентов с процессами, происходящими в организме женщины при 

осложнённом течении беременности, родов и послеродового периода.  

2.Уметь выявить осложнения течения беременности, родов и послеродового периода.  

3. Научить студентов методам обследования, лечения, ухода, профилактики 

и реабилитации при патологическом течении беременности, родов и послеродового 

периода. 

4.Уметь оказать неотложную доврачебную помощь при острой акушерской патологии. 

5.Осуществлять уход за беременной, роженицей, родильницей и новорожденным при  

осложнённом течении беременности, родов и послеродового периода.   

6.Владеть методикой проведения санитарно-просветительной работы с беременными 

и родильницами. 

2. Место междисциплинарного  курса в структуре ППССЗ: 

Данный междисциплинарный  курс относится к профессиональному циклу ПМ  

04.Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода. МДК  04. 01. Патологическое акушерство 
Для освоения междисциплинарного  курса студенты должны иметь знания по анатомии и 

физиологии человека, знать и уметь выполнять манипуляции по уходу за пациентами; 

Данный междисциплинарный  курс является  предшествующим для междисциплинарного 

курса: «Сестринский уход за больным новорожденным». 

3. Требования к уровню освоения междисциплинарного курса: 
Результатом освоения междисциплинарного  курса  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, рукоовдством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.      

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

Профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 4.1.Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, 

роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2.Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3.Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при  

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4.Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

В  результате  изучения  дисциплины студент  должен:  

 Знать: 

 основы философии акушерского дела и основные события истории развития      

     акушерского дела;  

 структуру системы родовспоможения и значение каждого подразделения, роль    

     акушерки в ней; 

 связи профессионального взаимодействия и общения с другими подразделениями,  

     организациями, учреждениями и ведомствами; 

 основы законодательства об охране материнства и детства; 

 навыки профессионального общения, основами этики и деонтологии в акушерстве; 

 особенности санитарно-противоэпидемического и лечебно-охранительного режима 

    учреждений родовспоможения;  

 анатомо-физиологические особенности женского организма на клеточном уровне в 

    различные периоды жизни женщины, включая беременность. Роды и послеродовый 

    период; 

 периоды внутриутробного развития, факторы и способы воздействия на плод; 

 навыки обследования, диагностики, наблюдения, родоразрешения ухода при 

     физиологических акушерских состояниях матери и плода; 

 представление об этиологии и патогенезе патологических состояний в акушерстве; 

 навыки оказания доврачебной помощи при неотложных акушерских состояниях; 

 владеть навыками ухода при акушерской патологии; 

 применение на практике консервативных методов лечения, применяемых при 

     акушерской патологии;  

 методы оперативного акушерства;  

 виды и причины неправильных положений и предлежаний плода, многоплодие; 

 методы выявления неправильных положений и предлежаний, многоплодия; 

 особенности течения беременности и родов при неправильных положениях,  

       разгибательных вставлениях, многоплодии;     

 заболевания, связанные с беременностью. Токсикозы, гестоз беременных; 

 аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца. Плацентарную 

      недостаточность; 

 аномалии родовой деятельности и таза;  
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 акушерские кровотечения и помощь при них; 

 послеродовые заболевания, уход и методы консервативной терапии; 

 Уметь:  

 выделить факторы риска для матери и плода;  

 распознавать акушерскую патологию и определять тактику последующих действий; 

 провести родоразрешение через естественные родовые пути при  патологии по  

     жизненным показаниям женщины, в случае отсутствия врача; 

 осуществлять предоперационную подготовку и послеоперационный уход в акушерской  

     практике;  

 применять методы обезболивания в акушерской практике в рамках профессиональной  

     компетенции;  

 оформить специальную документацию.  

 

 владеть:  

 основами этики и деонтологии в акушерстве;  

 навыками обследования, диагностики, наблюдения, родоразрешения ухода при 

патологических   акушерских состояниях матери и плода. 
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Тематический план 

МДК 04.01. Патологическое акушерство. 

для специальности     31.02.02  Акушерское дело 

на  5  семестр  2018/2019  учебного года 

 

№ Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагруз

ка 

студен

та 

Кол-во аудиторных часов 

при очной форме обучения 
Сам. 

работа 
Всего 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 Раздел 1.Патологические положения, предлежания плода и вставления головки. 

Многоплодная беременность. 

1. Тазовые предлежания: 

классификация, биомеханизм, 

клиника и ведение родов. 

 

 

 

20 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

8 2. Разгибательные вставления   

головки плода  

Асинклитические вставления  

головки плода.   

2 

2 

3. Поперечное и косое  

положение плода.  

1 

2 

4. Многоплодная беременность. 1 

 Раздел 2. Заболевания, связанные с беременностью.   

5. Ранние токсикозы  

беременных.  
18 10 

2 

2 8 
6. Гестозы беременных.  4 

7. Редкие формы токсикозов.  2 

 Раздел 3. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца.       

8. Причины и виды патологии 

оболочек и плаценты. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

  

 

2 
9. Маловодие. Многоводие.  1 

10. Плацентарная недостаточность.  1 

11. Антенатальная охрана плода. 

Выделение факторов риска.  

 

1 

                Раздел 4. Невынашивание и перенашивание беременности.    

12. Невынашивание  

беременности.  

Виды выкидышей.  

Истмикоцервикальная   

недостаточность.      

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 
13. Преждевременные роды. 2 

14. Перенашивание  беременности.  2 

 Раздел 5. Аномалии родовой деятельности.  

15. Слабость родовой   

деятельности.        

 

 

10 

 

 

6 

2 2  

 

4 16. Бурная родовая   

деятельность.  

Дискоординация     

родовой деятельности.  

 

2 
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 Раздел 6. Аномалии таза. Узкий таз. 

17. Причины формирования  

аномалий таза.    

Классификация узких тазов.  

Диагностика узкого таза.   

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Общеравномерносуженный   

таз: характеристика  

особенности биомеханизма  

родов. Поперечносуженный   

таз: характеристика,  

особенности биомеханизма 

родов.    

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

19. Плоские тазы:  

характеристика,   особенности 

биомеханизма  

родов.  

 

2 

 

2 

 

 

20. Клинически узкий таз:  

причины, признаки и  

акушерская тактика.  

 

2 

 

2 

 

21. Роль акушерки в   

профилактике формирования 

аномалий таза и осложнений в 

родах. 

 

2 

 

2 

Раздел 7. Акушерские кровотечения и помощь при них. ДВС - синдром.  

Гемморагический шок.  

22. Предлежание плаценты:  

причины, клинические  

признаки, диагностика,  

акушерская тактика.  

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты: причины, 

клинические признаки, 

диагностика, акушерская 

тактика. 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

24. Кровотечения в последовом 

периоде: причины, 

акушерская тактика, 

профилактика.  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

25 

 

 

. 

Кровотечения в раннем 

послеродовом периоде: 

 причины, акушерская 

тактика, профилактика. 

2 

 

 

 

 

26. Шеечная и перешеечная  

беременность: причины,  

клиника, диагностика,  

лечение, доврачебная 

помощь.    

2  
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27. Эктопическая 

беременность:  

виды, причины, признаки 

трубной беременности,  

осложнения, диагностика,  

лечение, доврачебная  

помощь.           

 

 

2 

 

 

 

2 

28. Геморрагический шок:  

признаки и стадии шока,  

причины, помощь, методы   

профилактики и            

реабилитация.              

 

2 

 

 

 

 

2 

29. ДВС-синдром: стадии,         

принципы оказания помощи 

в зависимости от тяжести     

состояния и стадии ДВС.     

 

2 

 Раздел 8. Родовой травматизм. 

30. Виды родового  

травматизма. Разрывы 

влагалища, шейки матки. 

 

 

 

14           

 

 

 

10 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

4 31 Разрывы промежности, таза.   

 

2 

32. Разрывы матки. Выворот 

матки. Причины, клиника,  

диагностика, лечение, уход,  

реабилитация. 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 9. Послеродовые заболевания. 

33. Инфекционные 

послеродовые  

заболевания. Этапы  

распространения  

септического процесса. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

2  

 

 

2 

34. Неинфекционные 

послеродовые заболевания: 

причины, клиника,  

диагностика, лечение. 

 

2 

 Раздел 10. Оперативное акушерство. 

35. Виды акушерских операций. 

Показания, 

противопоказания, условия  

операций. Операции по  

подготовке родовых путей, 

по сохранению  

беременности, по 

прерыванию беременности. 

Операции по исправлению  

положения плода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

36. Операции по  

родоразрешению: кесарево 

сечение, акушерские  

   

2 

 

2 

 



 

8 

 

щипцы, вакуум экстракция  

плода. 

Операции при тазовых  

предлежаниях. 

37. Плодоразрушающие 

операции.  

Операции по обследованию  

матки.    

 

 

 

 

  

2 

 

2 

 

 ИТОГО 168 112 68 44 56 
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4. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Патологические предлежания, положения плода и вставления  

головки плода. Многоплодная беременность.  

Тема 1.Тазовые предлежания: классификация, биомеханизм, клиника и ведение 

родов.    

Содержание темы:            

 Виды тазовых предлежаний. Причины тазовых предлежаний. Методы диагностики 

тазовых предлежаний. Особенности течения  и ведения  беременности и родов в случае 

тазовых предлежаний. Методы коррекции тазовых предлежаний. Биомеханизм  родов и 

акушерские пособия  по  родоразрешению  при тазовом  предлежании (пособия  по  

Цовьянову 1 и 2, классическое  акушерское пособие,  извлечение  плода). Осложнения при  

тазовых  предлежаниях  и  неправильных  положениях плода, профилактика,  доврачебная  

тактика. Роль  акушерки  в  выявлении  данной патологии и профилактике осложнений.  

Тема 2. Разгибательные вставления головки плода. Асинклитические   

вставления головки плода.     

Содержание темы: 

Разгибательные вставления головки. Причины разгибательных вставлений головки. 

Классификация разгибательных вставлений. Диагностика разгибательных вставлений. 

Акушерская тактика при разгибательных вставлениях.   

Биомеханизмы родов при: переднеголовном вставлении, лобном вставлении, лицевом  

вставлении. Асинклитические вставления головки плода.         

Осложнения и особенности родоразрешения при аномалиях вставления головки. 

Тема 3. Поперечные и косые положения плода.   

Содержание темы:     

Виды и причины неправильных положений плода. Методы диагностики поперечного и 

косого положений плода. Течение и ведение беременности при неправильных   

положениях плода.    

Осложнения беременности и родов при неправильных положениях плода, профилактика, 

доврачебная тактика.       

Классический наружно-внутренний поворот плода на ножку.  

Акушерская тактика при поперечном и косом положении плода.  

Тема 4. Многоплодная беременность. 

Содержание темы: 

 Причины многоплодия. Виды многоплодия. Диагностика многоплодия. Особенности 

течения и ведения беременности и родов в случае многоплодия. Особенности течения и 

ведения послеродового периода после родов двойней, тройней. Осложнения при 

многоплодии, меры профилактики и реабилитации. Ведение беременности. 

Родоразрешеие. Льготы для женщин при многоплодии. Роль акушерки в профилактике 

осложнений при многоплодии. 

 Раздел 2. Заболевания связанные с беременностью. 

Тема 5.Ранние токсикозы беременных. 

Содержание темы:     

История изучения вопроса. Теория, объясняющая развитие гестоза. (токсикоза)  

Понятие гестозы беременных. Классификация гестозов. Патогенез ранних гестозов.  

Рвота беременных (лёгкой степени, средней степени, тяжёлой степени)   

Клинические проявления, методы диагностики, лечения, особенности ухода при рвоте 

беременных. Задачи женской консультации, родильного дома, роль акушерки  

 в профилактике, своевременной диагностике и оказании помощи при гестозах. 

Показания к прерыванию беременности. 

 Тема 6.Гестозы беременных.    

Содержание темы:    
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Классификация поздних гестозов. Этиология и патогенез. Претоксикоз: клиника, лечение.  

Оценка тяжести гестоза по Савельевой. Отёки беременных. Нефропатия I степени тяжести. 

Нефропатия II степени тяжести. Нефропатия III степени тяжести. 

Клинические проявления преэклампсии, методы диагностики, обследование, лечение,  

особенности ухода за беременной, профилактика осложнений, неотложная помощь при  

тяжёлой преэклампсии, особенности родоразрешения и послеродового ухода. 

Клинические проявления эклампсии, неотложная помощь, особенности родоразрешения, 

ухода и реабилитации. Акушерская тактика при гестозах. Ведение родов при гестозах. 

Осложнения гестозов. Группа повышенного риска развития гестоза.  

Тема 7. Редкие формы гестозов.   

Содержание темы:     
Редкие виды гестозов, особенности лечения и ухода. Экзема. Дерматозы. Тетания 

беременных. Остеомаляция. Острая жёлтая дистрофия печени. Бронхиальная астма.   

Раздел 3. Аномалии развития и заболевания элементов плодного яйца.        

Тема 8. Причины и виды патологии оболочек и плаценты.    

Содержание темы:  

Причины и виды патологии оболочек и плаценты. Методы диагностики, лечения и 

профилактики. Причины и виды болезней плаценты, методы профилактики, диагностики 

и лечения. Пузырный занос.       

                  Тема 9. Маловодие. Многоводие.       

                  Содержание темы:  

                   Этиология и патогенез маловодия. Прогнозирование исхода беременности и родов при 

маловодии. Этиология и патогенез многоводия. Прогнозирование исхода беременности  

и родов при многоводии. Профилактика. Ведение родов, осложнения.    

                   Тема 10. Плацентарная недостаточность.     

  Содержание темы:    

 Причины возникновения плацентарной недостаточности. Этиология и патогенез.  

 Клиника и диагностика. Профилактика плацентарной недостаточности и лечение. 

 Ведение беременности с плацентарной недостаточностью. 

 Тема 11. Антенатальная охрана плода. Выделение факторов риска. 

Содержание темы:        

Классификация вредных факторов. Влияние их в соответствии с критическими сроками 

беременности. Диагностика аномалий развития плода. Методы профилактики аномалий 

развития плода. Роль акушерки в антенатальной охране плода.  

Определение вредных факторов по шкале перинатального риска.   

                 Раздел 4. Невынашивание и перенашивание беременности.  
                 Тема 12. Невынашивание беременности. Виды выкидышей. Истмикоцервикальная  

                 недостаточность.           

                 Содержание темы:             

                 Понятие невынашивание и недонашивание беременности.  

                 Частота и причины невынашивания беременности. Классификация видов невынашивания. 

                 Самопроизвольный аборт. Клинические стадии самопроизвольного аборта.  

                 Методы диагностики. Привычное невынашивание беременности.  

                 Причины истмикоцервикальной недостаточности.  

                 Диагностика и лечение её. Ведение беременности при истмикоцервикальной  

                 недостаточности.  

                Тема 13. Преждевременные роды.    

                Содержание темы:        

                 Понятие преждевременные роды. Классификация преждевременных родов. 

                 Клиника преждевременных родов. Акушерская тактика при угрожающих и начавшихся 

                 преждевременных родах. Принципы токолитической терапии. Наблюдение и уход за  

                 роженицей и родильницей. Признаки недоношенности плода.     
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                 Тема 14. Перенашивание беременности.     

Содержание темы:      

Переношенная беременность. Характеристика, частота, этиология и патогенез. 

Диагностика и акушерская тактика при перенашивании, осложнения родов.  

Признаки переношенности плода.  

 Раздел 5. Аномалии родовой деятельности. 

Тема 15. Слабость родовой деятельности. 

Содержание темы:   

Слабость родовой деятельности: причины, виды, диагностика, лечение, осложнения, 

профилактика. Акушерская тактика при слабости родовой деятельности. 

 Профилактика гипоксии плода. Родостимуляция.  

Тема 16. Бурная родовая деятельность. Дискоординация родовой деятельности. 

Содержание темы:  

Бурная родовая деятельность, дискоординация родовой деятельности: причины, 

диагностика, профилактика, осложнения, неотложная помощь.  

Акушерская тактика при бурной родовой деятельности. Профилактика гипоксии плода.  

Раздел 6. Аномалии таза. Узкий таз.  

Тема 17. Причины формирования аномалий таза. Классификация узких тазов.  

Диагностика узкого таза.          

Содержание темы: 

Причины формирования узкого таза. Классификация узких тазов. 

Характеристика наиболее распространённых видов узких тазов. Диагностика узких тазов. 

Осложнения в родах при узких тазах.  

Тема 18. Общеравномерносуженный таз: характеристика, особенности биомеханизма 

родов. Поперечносуженный таз: характеристика, особенности биомеханизма родов.      

Содержание темы:       

Общеравномерносуженный таз. Характеристика. Особенности течения и ведения 

беременности при общеравномерносуженном тазе.  

Ведение родов при общеравномерносуженном тазе. Биомеханизм родов. 

Осложнения в родах при общеравномерносуженном тазе.   

Поперечносуженный таз. Характеристика. Особенности течения и ведения беременности 

при поперечносуженном тазе.     

Ведение родов при поперечносуженном тазе. Биомеханизм родов. 

Осложнения в родах при поперечносуженном тазе.  

Тема 19. Плоские тазы. Характеристика. Особенности биомеханизма родов.      

  Содержание темы:         

Плоские тазы. Характеристика. Особенности течения и ведения беременности при 

плоских тазах. Ведение родов при плоских тазах. Биомеханизм родов. 

Осложнения в родах при плоских тазах.     

                  Тема 20. Клинический узкий таз. Причины, признаки и акушерская тактика. 

  Содержание темы:    

Клинически узкий таз, причины, признаки.  

Диагностика клинически узкого таза. Степени клинически узкого таза по Калгановой. 

Ведение родов при клинически узком тазе. Биомеханизм родов. Осложнения в родах при 

клинически узких тазах. Акушерская тактика при клиническом узком тазе.    

                   Тема 21. Роль акушерки в профилактике формирования аномалий таза и 

осложнений в родах.   

  Содержание темы:   

                Причины формирования аномалий таза, виды профилактики, роль акушерки в 

профилактике формирования аномалий таза.  

                   Раздел 7. Акушерские кровотечения и помощь при них. ДВС - синдром.  

Геморрагический шок.     
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                   Тема 22. Предлежание плаценты: причины, клинические признаки, диагностика, 

акушерская тактика.   

  Содержание темы:   

Частота, понятие, причины предлежания плаценты. Клинические признаки, диагностика 

предлежаний плаценты.Акушерская тактика при предлежании плаценты.Особенности 

течения и ведения беременности и родов, ухода при предлежании плаценты.  

                   Тема 23. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

причины, клинические признаки, диагностика, акушерская тактика. 

Содержание темы:   

Понятие, частота, причины преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты. Клинические признаки, диагностика преждевременной отслойки плаценты. 

Акушерская тактика при отслойке нормально расположенной плаценты.     

Тема 24. Кровотечения в последовом периоде: причины, акушерская тактика,  

профилактика.       

Содержание темы:        

Кровотечения в последовом периоде: причины, помощь, методы профилактики  

и реабилитации. Акушерская тактика при кровотечении в последовом периоде.      

Действия по борьбе с кровотечением. 

Тема 25. Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, акушерская 

тактика, профилактика.    

  Содержание темы:     

Кровотечения в раннем послеродовом периоде, причины, помощь, методы профилактики 

и реабилитации. Акушерская тактика при кровотечении в раннем послеродовом периоде. 

Тема 26. Шеечная и перешеечная беременность: причины, клиника, диагностика, 

лечение, доврачебная помощь.      

Содержание темы:       

Признаки и акушерская тактика при шеечной беременности, доврачебная помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тема 27. Эктопическая беременность: виды, причины, признаки трубной 

беременности, осложнения, диагностика, лечение, доврачебная помощь. 

Содержание темы:   

Причины и виды эктопической беременности. Признаки трубной беременности, 

её осложнения, методы диагностики и лечения, особенности доврачебной помощи, 

ухода и реабилитации. 

Тема 28. Геморрагический шок: признаки и стадии шока, причины, помощь, 

методы профилактики и реабилитация.  

Содержание темы:   

Признаки и стадии шока. Причины геморрагического шока. Степени тяжести шока. 

Инфузионная терапия при кровотечениях. Помощь, методы профилактики  и 

реабилитация.         

Тема 29. ДВС-синдром: стадии, принципы оказания помощи в зависимости от  

тяжести состояния и стадии ДВС.    

Содержание темы:           

ДВС-синдром, понятие, классификация. Стадии ДВС-синдрома. Клиника ДВС-синдрома. 

Лечение ДВС-синдрома. Принципы оказания помощи в зависимости от тяжести состояния 

и стадии ДВС.       

Раздел 8. Родовой травматизм. 

                   Тема 30. Виды родового травматизма. Разрывы влагалища, шейки матки, 

промежности, таза.                 

Содержание темы:                

Основные виды родового травматизма. Причины и виды разрывов мягких родовых путей.   

Разрывы слизистой оболочки влагалища. Клиника и диагностика. Лечение.  
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Подготовка к осмотру, обработка половых органов, промежности. Разрывы промежности. 

Классификация, этиология, диагностика. Гематомы: этиология, клиническая картина, 

профилактика. Разрывы шейки матки: клиническая картина, диагностика, лечение, 

профилактика. 

Тема 31. Разрывы матки. Выворот матки. Причины, клиника, диагностика, лечение, 

уход, реабилитация.      

Содержание темы:  

Разрывы матки: причины, классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

особенности ухода, реабилитация. Выворот матки: причины, клиническая картина. 

Симфизит: причины, клиника, лечение.      

Раздел 9. Послеродовые заболевания. 

Тема 32.Инфекционные послеродовые заболевания. Этапы распространения 

септического процесса.  

Содержание темы:   

Наиболее распространённые инфекционные послеродовые заболевания: мастит, 

эндометрит, метрометрит, параметрит, пельвеоперитонит, тромбофлебит, пиелонефрит, 

симфизит, послеродовая язва (причины, клиника, диагностика, лечение, уход, 

осложнения, реабилитация при каждом заболевании).   

Причины инфекционных послеродовых заболеваний и меры профилактики. 

Этапы распространения септического процесса. Осложнения послеродовых  

инфекционных заболеваний. Методы лечения послеродовых инфекционных осложнений. 

Особенности ухода за родильницами с послеродовыми инфекционными заболеваниями. 

Тема 33.Неинфекционные послеродовые заболевания, причины, клиника, 

диагностика, лечение.      

Содержание темы:                 

Неинфекционные послеродовые заболевания: анемия, гипогалактия, гормональные 

осложнения, психические заболевания: причины, клиника, профилактика, лечение, уход). 

Раздел 10. Оперативное акушерство. 

Тема 34. Виды акушерских операций. Показания, противопоказания, 

условия операций. Операции по подготовке родовых путей, по сохранению  

беременности, по прерыванию беременности. Операции по исправлению  

положения плода.    

Содержание темы:      

Виды акушерских операций. Показания, противопоказания и условия операций. 

Виды обезболивания акушерских операций. Предоперационная подготовка. 

Техника операций. Рассечение промежности: показания, условия, противопоказания.  

Амниотомия: показания, условия, техника операции, послеоперационный уход,  

Возможные осложнения и меры профилактики. Операции по сохранению беременности, 

по прерыванию беременности. Операции по исправлению положений плода.  

Тема 35. Операции по родоразрешению: кесарево сечение, акушерские щипцы, 

вакуумэкстракция плода. Операции при тазовых предлежаниях.  

Содержание темы:   

Акушерские щипцы: показания, условия, противопоказания, техника 

Вакуумэкстракция плода. Кожно-головные щипцы.   

Кесарево сечение: показания, противопоказания, условия, виды, осложнения, 

основные этапы операции, предоперационная подготовка и послеоперационный уход.   

Тема 36.Плодоразрушающие операции. Операции по обследованию матки. 

                Содержание темы:  

Операции в последовом и в раннем послеродовом периоде: виды, показания,                    

подготовка.  Профилактика разрывов мягких тканей родового канала.  Участие акушерки 

в подготовке женщины к операциям. Профилактика гнойно-септических осложнений в 

послеоперационном периоде.  Виды (классификация) плодоразрушающих операций. 
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Краниотомия. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка,                    

техника, осложнения. Краниоклазия. Показания, условия, набор инструментов, 

обезболивание, подготовка, техника, осложнения. Декапитация. Показания, условия, 

набор инструментов, обезболивание, подготовка, техника, осложнения. 

Энвентерация. Показания, условия, набор инструментов, обезболивание, подготовка,                    

техника, осложнения. Спондилотомия. Показания, условия, набор инструментов, 

обезболивание, подготовка,  техника, осложнения. Клейдотомия. Показания, условия, 

набор инструментов, обезболивание, подготовка,    техника, осложнения.  

Пункция головки плода при гидроцефалии. Показания, условия, набор инструментов, 

                   обезболивание, подготовка, техника, осложнения. Осложнения со стороны матери при 

производстве плодоразрушающих операций.  Операции по обследованию матки. 

7.  Темы практических занятий   

                  Раздел 1. Патологические положения, предлежания плода и вставления головки 

плода. Многоплодная беременность.  

Тема 1: Патологические положения, предлежания плода и вставления головки 

плода. Многоплодная беременность. Форма проведения:  Доклиническая практика  

Вопросы к теме:   

1.Выявить тазовые предлежания, аномалию положения и многоплодную беременность  

   путем наружного акушерского исследования. 

2.Выслушивание серцебиения плода.  

3.Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях.  

4.Пособие по Цовьянову 1 (на фантоме) 

5.Пособие по Цовьянову 2 (на фантоме) 

6.Классическое акушерское пособие (на фантоме) 

7.Извлечение плода за ножку (на фантоме) 

8.Классический поворот плода на ножку (на фантоме) 

9. Поворот плода по Брекстону Гиксу (на фантоме) 

10.Пособие по Морисо-Левре (на фантоме) 

11.Отработка упражнений лечебной гимнастики при тазовом предлежании. 

12.Разбор историй родов в случаях с тазовым предлежанием и поперечным положением  

     плода.  

13.Рекомендации беременной по профилактике и коррекции аномалии предлежания  

     и положения.  

14.Осуществление под руководством врача ухода и наблюдения за беременной и 

     роженицей с тазовым предлежанием. 

15.Акушерская тактика при поперечном и косом положении плода. 

16.Диагностика поперечного и косого положения плода. 

17.Биомеханизм родов при разгибательных  вставлениях, осложнения и особенности   

     родоразрешения.  

18.Решение задач и тестовых заданий. 

19.Отработка алгоритмов неотложной помощи при клиническом несоответствии. 

Раздел 2. Заболевания связаннее с беременностью. 
Тема 2: «Гестозы беременных» Форма проведения:  Доклиническая практика  

Вопросы к теме:   

1.Своевременное выявление гестоза, определение тяжести состояния. 

2.Отработка алгоритмов действий при неотложных состояниях, связанных с гестозами.   

3.Работа с индивидуальными картами беременных, историями родов. 

4.Выявление факторов риска, проблем, составление плана действий по их решению. 

5.Проведение наблюдения и уход за беременной, роженицей с гестозом. 

6.Обследование беременных с гестозами.  

7.Выполнение назначения врача по лечению гестоза. 

8.Уход за беременными с гестозами в палате интенсивной терапии. 
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9.Проведение экспресс-анализа мочи на белок. 

10.Введение сульфата магния по методу Бровкина 

11.Внутривенное капельное введение сульфата магния. 

12.Качественная реакция по определению белка в анализе мочи. 

13.Разбор историй. 

14.Решение задач клинических и ситуационных, тестовых заданий. 

Раздел 6. Аномалии таза. Узкий таз. 

Тема 3: Аномалии таза. Анатомически и клинически  

узкий таз. Диагностика узкого таза. Форма проведения: Доклиническая практика 

Вопросы к теме:  

1.Измерить таз, оценить его форму, размеры и степень сужения. 

2.Оценить предполагаемую массу плода. 

3.Измерить индекс Соловьёва. 

4.Измерить диагональную конъюгату (на фантоме) 

5.Вычислить истинную конъюгату. 

Тема 4 : Течение и ведение родов при узком тазе. Форма проведения: 

Доклиническая практика 

Вопросы к теме: 

1.Биомеханизм родов при общеравномерносуженном тазе (на фантоме) 

2.Биомеханизм родов при поперечносуженном тазе. 

3.Биомеханизм родов при простом плоском тазе 

4.Биомеханизм родов при плоскорахитическом тазе. 

5.Ведение родов при узком тазе на фантоме. 

6.Определить признак Вастена (на фантоме) 

7.Проводить под контролем врача уход и наблюдение за роженицей с узким тазом. 

Раздел 7. Акушерские кровотечения и помощь при них. ДВС-синдром. 

Геморрагический шок. 

 Тема 5: Акушерские кровотечения во время беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. Форма проведения: Доклиническая практика 

Вопросы к теме: 

1.Выполнить ручное отделение и выделение последа (на фантоме)  

2.Выполнить ручное обследование полости матки (на фантоме) 

3.Оценить кровопотерю и состояние пациентки.   

4.Составить план действий по борьбе с последовым и ранним послеродовым    

    кровотечением. 

5.Наложить зажимы с целью остановки послеродового кровотечения (на фантоме) 

Тема  6: Принципы оказания помощи при акушерских кровотечениях.  Форма 

проведения: Доклиническая практика 

Вопросы к теме:  

 1.Подготовка роженицы и родильницы к операциям по остановке кровотечения. 

2.Проведение инфузионной терапии. 

3.Определение группы крови. 

4.Проведение проб на индивидуальную и резус совместимость. 

5.Проводить наблюдение и уход за женщиной во время и после переливания      

   кровезаменителей и препаратов крови. 

Раздел 8. Родовой травматизм. 
Тема 7 : Родовой травматизм. Форма проведения: Доклиническая практика 

Вопросы к теме: 

1.Заподозрить родовую травму. 

2.Подготовить женщину к осмотру родовых путей. 

3.Проводить осмотр родовых путей: шейки матки на зеркалах, влагалища и промежности 

   (на фантоме)   
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 4.Восстановить разрывы шейки промежности, влагалища на фантоме. 

5.Проводить обработку швов промежности. 

6.Проводить снятие швов промежности. 

7.Ассистировать при осмотре родовых путей и зашивании травм родовых путей. 

8.Дать рекомендации родильнице со швами на промежности.  

Самостоятельная работа   

1.Отработка манипуляции «осмотр родовых путей после родов» 

2.Отработка манипуляции «наложение швов на разрыв шейки матки I степени. 

3. Отработка манипуляции «наложение швов на разрыв промежности I степени. 

Раздел 10. Оперативное акушерство. 

Тема 8: Акушерские операции. Форма проведения: Доклиническая практика 

Вопросы к теме: 

1.Подготовка женщины к малым акушерским операциям. 

2.Участие (ассистенция) в малых акушерских операциях. 

3.Проведение ухода за родильницей после малых акушерских операций. 

4.Подготовка женщины к операции кесарево сечение. 

5.Проведение ухода и наблюдения под контролем врача за родильницей после кесарева 

   сечения. 

6.Амниотомия. 

7.Перинеотомия. 

8.Наложение акушерских щипцов.   

9.Поворот плода за ножку. 

10.Извлечение плода за тазовый конец. 

11.Осмотр родовых путей. 

12.Разбор историй, выяснение причин осложнений, проблем пациента и составление 

     плана по их решению. 

13.Решение задач и тестовых заданий. 

7. Лабораторные работы (лабораторный практикум) нет 

8. Примерная тематика рефератов. 

1.  «Профилактика гестозов» 

2. «Режим труда и отдыха беременной» 

3. «Личная гигиена беременной» 

4. «Питание беременной» 

9. Учебно-методическое обеспечение междисциплинарного курса 
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7. Примерные тестовые задания 

1. НАЛОЖЕНИЕ ШВА ПРИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

РАЦИОНАЛЬНО ПРОВЕСТИ 

А. До беременности 

Б. Сразу после задержки месячных 

В. При беременности 11-14 недель 

Г. При беременности 18-26 недель 

2. СНЯТИЕ ШВА, НАЛОЖЕННОГО ПО МЕТОДУ ШИРОДКАРА, ПРОВОДИТСЯ ПРИ 

СРОКЕ  

А. 30 недель 

Б. 32 недели 

В. 36-37 недель 

Г. 39-40 недель. 

3. ТОКОЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ 

А.Простенон 

Б.Партусистен 

В.Прозерин 

Г.Пахикарпин 

4. ДЕШЕВЫЙ И ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ   ПРЕПАРАТ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

А.Метацин 

Б.Партусистен 

В.Бриканил 

Г.Беротек 

5. ДЛЯ СНЯТИЯ ТОНУСА МАТКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

А.Метионин 

Б. Метиндол 

В.Метацин 

Г.Метрагил 

6. ДОЗА МЕТАЦИНА ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 

А.0,2г 

Б.0,002г 

В.0,5г 

Г.0,25г 

7. МЕТАЦИН ПРОТИВОПОКАЗАН  ПРИ 

А.Диабете 

Б.Глаукоме 

В.Отеках 

Г.Миокардиодистрофии  

8. ПРИ  НЕВЫНАШИВАНИИ,ВЫЗВАННОМ ПРОГЕСТЕРОНОВОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  НАЗНАЧАЮТ 

А.Дюфастон, ОПК.  

Б.Профази 

В.Микрофолин 

Г.Фолликулин 

9. ПРОГЕСТЕРОНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

А.Прогестерон 

Б.Профази 

В.Оксипрогестерона капронат 

Г.Оксибутират натрия 
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10. ВЫБЕРИТЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНИТЬ К ПРОГЕСТЕРОНУ 

А.Масляный расствор 

Б.Вводится подогретым 

В.Вводится по назначению врача 

Г.Выпускается  10 % в ампулах по 10 мл 

11. БЕТА-АДРЕНОМИМЕТИКИ 

А.Применяются для лечения угрожающих преждевременных  родов 

Б.Рекомендуются для лечения в ранние сроки беременности 

В.Не имеют побочных действий. 

Г.Применяются только парентерально 

12. К ГРУППЕ БЕТА-АДРЕНОМИМЕТИКОВ НЕ ОТНОСИТСЯ 

А.Гинипрал 

Б.Сальбутамол 

В.Партусистен 

Г.Изопти 

13. НАИБОЛЕЕ  ЯРКИМ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БЕТА-АДРЕНОМИМЕТИКОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А.Брадикардия 

Б.Тахикардия 

В.Гипертензия 

Г.Гипотония 

14. СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПАРТУСИСТЕНА 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 

А.Изоптин 

Б.Изадрин 

В.Бриканил 

Г.Беротек 

15. СОХРАНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПАРТУСИСТЕНОМ ПОКАЗАНО ПРИ 

А.Диабете 

Б.Сердечно-сосудистой патологии 

В.Тиреотоксикозе 

Г.При отсутствии соматических заболеваний 

. 16. ПРИЗНАКОМ ПЕРЕНОШЕННОСТИ ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ 

А.Масса 4000г 

Б.Гидроцефалия плода 

В.Широкие швы и роднички 

Г.Мацерация  кожи стоп и ладоней 

17. ПРИЧИНОЙ ПЕРЕНАШИВАНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 

А.Снижение концентрации эстродиола 

Б.Повышение концентрации эстродиола 

В.Снижение концентрации прогестерона 

Г.Повышение выработки простагландинов 

18. ЗАПОЗДАЛЫМИ СЧИТАЮТСЯ РОДЫ  ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ СО СРОКОМ 

А.250 дней 

Б.270 дней 

В.280 дней 

Г.295 дней 

19. ПРИ ПЕРЕНАШИВАНИИ 

А.Роды проходят точно так же как и срочные 

Б.Количество вод как правило увеличивается 

В.Увеличивается процент оперативных вмешательств 

Г.Невозможны роды через естественные родовые пути 
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20. СЛАБОСТЬ И ДИСКООРДИНИРОВАННАЯ РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАЩЕ 

БЫВАЕТ 

А.У  женщин без соматической и гинекологической патологии 

Б.После физиопсихопрофилактической подготовки 

В.После подготовки родовых путей 

Г.После переутомления и истощения 

21. ПРИЧИНОЙ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А.Повышение концентрации простогландинов 

Б.Повышение выработки эстродиола 

В.Понижение  выработки  окситоцина 

Г.Повышение концентрации кальция 

22. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ НАЗЫВАЕТСЯ ОТХОЖДЕНИЕ ВОД 

А.До начала родовой деятельности 

Б.С началом родовой деятельности 

В.При открытии шейки  З см 

Г.При  открытии шейки 6 см 

23. В СЛУЧАЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ОТХОЖДЕНИЯ ВОД И ОТСУТСТВИЯ 

СХВАТОК В ДИНАМИКЕ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ РОДОСТИМУЛЯЦИЮ НЕ 

ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 

А.Сутки 

Б.12 часов 

В. 6 часов 

Г.30 минут. 

24. ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ БЗВОДНОГО ПЕРИОДА АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

НАЗНАЧАЕТСЯ  НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 

А.1 час 

Б. 3 часа 

В.12 часов 

Г.24 часа 

25. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭСТРОГЕННОГО ФОНА ПЕРЕД РОДАМИ ПРИМЕНЯЮТ 

А.Фолликулин в дозе 20-30 тысяч единиц 

Б. Фолликуллин в дозе 2-3 тысячи единиц 

В.Синестрол в дозе  5-10 единиц действия 

Г.Синтоцинон в дозе 10 единиц 

26. В 1 МЛ 0,1% Р-РА СИНЕСТРОЛА СОДЕРЖИТСЯ 

А.1 тысяча единиц действия 

Б.10 тысяч единиц 

В.100 тысяч единиц 

Г.100 единиц 

27. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВСАСЫВАНИЯ СИНЕСТРОЛ РАЦИОНАЛЬНО ВВОДИТЬ С  

А.Эфиром 

Б.Физ.р-ром 

В.Глюкозой 

Г.Новокаином 

28. СХЕМА РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ И РОДОСТИМУЛЯЦИИ РАЗРАБОТАНА 

А. Щеткиным-Блюмбергом 

Б. Широдкаром 

В. Штейном-Курдиновским 

Г. Спасокукоцким-Кочергиным 

29. ПО СХЕМЕ  ШТЕЙНА-КУРДИНОВСКОГО ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ 

ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧЕНИЕ 



 

20 

 

А.Касторового масла 

Б.Очистительной клизмы 

В.Сокращающих средств 

Г.Вскрытие плодного пузыря 

30. ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ РОДОСТИМУЛЯЦИИ АКУШЕРКА 

ДОЛЖНА РАЗВЕСТИ В 500 МЛ ФИЗ.Р-РА 

А.1 мл ( 5 ЕД) окситоцина 

Б. 5 мл ( 1 ЕД) окситоцина 

В.10 мл  окситоцина 

Г.1 мл метилэргометрина 

 

31. РОДОСТИМУЛЯЦИЮ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНО 

РАЗВЕДЕННОГО ОКСИТОЦИНА СО СКОРОСТЬЮ 

А.4-6 капель в минуту 

Б.20-30 капель в минуту 

В.40-60 капель в минуту 

Г.Струйно 

32. В ЦЕЛЯХ РОДОСТИМУЛЯЦИИ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

А.Прогестерон 

Б.Простенон 

В.Партусистен 

Г.Папаверин 

33. С ЦЕЛЬЮ РОДОСТИТМУЛЯЦИИ ПРИМЕНЯЮТ 

А.Эсенциале 

Б.Эуфиллин 

В.Энзопрост 

Г.Этимизол 

34. ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА  МАТКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

А.Метод Хмелевского 

Б.Триаду Николаева 

В.Схему Штейна-Курдиновского 

Г.Бета-адреномиметики 

35. ДЛЯ СНЯТИЯ ГИПЕРТОНУСА МАТКИ ПРИМЕНЯЮТ 

А.Гинипрал 

Б.Динопрост 

В.Синестрол 

Г.Хлористый кальций 

36. ИНГАЛЯЦИИ ЭФИРА 

А.Повышают тонус матки 

Б.Не воздействуют  на тонус матки 

В.Понижают тонус матки 

Г. Не применялись для акушерских целей 

37. ПРИ СЛАБОСТИ  ПОТУГ ВО 2 ПЕРИОДЕ  СРОЧНЫХ РОДОВ ПРИ ГОЛОВКЕ В 

ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА И ГИПОКСИИ ПЛОДА ПОКАЗАНО 

А.Кесарево сечение 

Б.Чревосечение 

В.Акушерские щипцы 

Г.Кожно-головные щипцы 

38. СЛЕДСТВИЕМ СЛАБОСТИ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

А.Кровотечение в последовом кровотечении 

Б.Асфиксия плода 

В.Длительный безводный период 
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Г.Истинное приращение плаценты 

39. СЛЕДСТВИЕМ БУРНОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

А.Гипотоническое кровотечение 

Б.Родовой травматизм матери и плода 

В.Длительный безводный период 

Г.Асфиксия плода 

40. С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ НЕРАЦИОНАЛЬНО 

ПРИМЕНЯТЬ 

А.Но-шпу 

Б.Свечи с красавкой 

В.Палочки с ламинариями 

Г. Окситоцин 

Эталон ответа 

1 – В, 2 – В, 3 – Г, 4 – А, 5 – В, 6 – Б, 7 – Б, 8 – А, 9 – В, 10 – Г, 11 – А, 12 – Г, 13 – Б, 14 – 

А, 15 – Г, 16 – Г, 17 А, 18 – Г, 19 – В, 20 – Г, 21 - В, 22- А, 23 – В, 24 – В, 25 – А, 26 – Б, 27 

– В, 29 – А, 30 – А, 31 – А, 32 – Б, 33 – В, 34 – Г, 35 – А, 36 – В, 37 – В, 38 – Г, 39 – В, 40 – 

Г. 

 

8. Перечень примерных вопросов к экзамену. 

1.Виды и причины тазовых предлежаний. 

2.Тазовые предлежания. Методы выявления.  

3.Тазовые предлежания. Особенности течения и ведения беременности и родов. 

4.Методы коррекции тазовых предлежаний. 

5.Особенности биомеханизма родов при тазовых предлежаниях. 

6.Патологические положения плода. Виды и причины поперечных и косых положений.  

7.Методы диагностики неправильных положений плода.  

8.Течение и ведение беременности и родов при неправильных положениях плода. 

9.Осложнения при тазовых и неправильных положениях плода, профилактика,    

   доврачебная помощь. 

10.Акушерские пособия при тазовых предлежаниях. Пособие по Цовьянову 1 и 2, цели и  

     этапы его выполнения.    

11.Токсикоз, гестоз беременных. Определение, классификация. 

12.Ранние токсикозы. Классификация. 

13.Рвота лёгкой степени тяжести. Клиника, диагностика, лечение. 

14.Рвота средней степени тяжести. Клиника, диагностика, лечение.  

15.Рвота III степени тяжести. Клиника, диагностика, лечение, особенности ухода. 

16.Претоксикоз (прегестоз). Клиника, диагностика, лечение. 

17.Водянка беременной. Клиника, методы диагностики, лечение. 

18.Нефропатия беременной. Клиника, методы диагностики.Лечение.  

19.Оценка степени тяжести гестоза. 

20.Преэклампсия. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

21.Эклампсия. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

22.Принципы лечения позднего гестоза. Лечебно-охранительный режим. 

23.Редкие формы гестозов, особенности лечения и ухода.  

24.Задачи женской консультации, родильного дома, роль акушерки в профилактике,  

     современной диагностики и оказание помощи при гестозах. 

25.Невынашивание беременности: причины, 

26.Самопроизвольный аборт: виды, клиника, неотложная помощь, лечение. 

27.Преждевременные роды: клиника, диагностика, тактика, наблюдение и уход за    

     роженицей.   

28.Особенности профилактики невынашивания и лечения истмикоцервикальной    

      недостаточности.  
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29.Перенашивание беременности истинное и пролонгированная беременность. 

30.Диагностика перенашивание, тактика ведения беременности и родов, осложнения. 

31.Патологические вставления головки плода: разгибательные, асинклитические  

      вставления, причины, характеристика.   

32.Особенности течения беременности и родов при патологических вставлениях головки. 

33.Особенности биомеханизма родов при переднеголовном вставлении головки плода,  

     осложнения родов.  

34.Особенности биомеханизма родов при лобном вставлении, осложнения родов. 

35.Особенности биомеханизма родов при лицевом вставлении, осложнения родов. 

36.Аномалии родовой деятельности: виды, причины. 

37.Слабость родовой деятельности: виды, диагностика, лечение, осложнения,        

     профилактика, родостимуляция.      

38.Чрезмерно сильная (бурная) родовая деятельность: диагностика, профилактика,     

      осложнения, неотложная помощь.          

39.Дискоординированная родовая деятельность: виды, диагностика, осложнения, лечение. 

40.Роль акушерки в своевременной профилактике, выявление аномалий родовой  

     деятельности, неотложная доврачебная помощь. 

41.Аномалии таза. Узкий таз: виды, причины формирования аномалий таза.  

42.Классиифкация узких тазов, особенности анатомически узких тазов. 

43.Характеристика плоских тазов, особенности биомеханизма родов. 

44.Характеристика общеравномерносуженного таза, особенности биомеханизма родов.    

45.Характеристика поперечносуженного таза, особенности биомеханизма родов. 

46.Особенности течения и ведения беременности и родов при узких тазах. 

47.Осложнения в родах при узких тазах. 

48.Клинически узкий таз: определение, причины, признаки и акушерская тактика.       

49.Осложнения в родах при клинически узком тазе. 

50.Определение признака Вастена.      

51.Редкие формы узких тазов. 

52.Причины акушерских кровотечений во время беременности, родов и послеродовом 

     периоде.  

53.Предлежание плаценты: особенности течения беременности, клиника, ведение  

     беременности и родов, неотложная помощь. 

54.Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: клинические  

     признаки, методы диагностики, акушерская тактика, неотложная помощь. 

55.Кровотечения в последовом периоде: причины, профилактика, действия по борьбе с  

     кровотечением.   

56.Кровотечения в раннем послеродовом периоде: причины, помощь, методы  

     профилактики.  

57.Геморрагический шок, признаки и стадии, принципы лечения. 

58.ДВС-синдром: стадии, принципы оказания помощи в зависимости от тяжести  

      состояния и стадии ДВС. 

59.Эктопическая беременность: причины и виды. 

60.Принаки трубной беременности, её осложнения, методы диагностики и лечения,   

     доврачебная помощь.     

61.Шеечная беременность: признаки, акушерская тактика, доврачебная помощь. 

62.Основные виды родового травматизма, причины. 

63.Разрывы промежности: причины, степени тяжести,  клиника, восстановление  

     участие акушерки в операции.      

64.Разрывы шейки матки: причины, степени тяжести, клиника, восстановление, участие  

      акушерки в операции.  

65.Разрывы матки: причины, виды, клиника, меры профилактики и лечения, 

     доврачебная помощь.   
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66.Разрывы таза в родах: причины, методы профилактики, диагностики, доврачебная  

     помощь, уход и реабилитация. 

67.Выворот матки: причины, меры профилактики, доврачебная помощь. 

68.Роль акушерки в профилактике родового травматизма.  

69.Послеродовые заболевания: виды, причины. 

70.Этапы распространения септического процесса. 

71.Наиболее распространённые инфекционные послеродовые заболевания: клиника, меры  

     профилактики.   

72.Осложнения послеродовых инфекционных заболеваний. 

73.Послеродовый мастит: виды, клинические признаки, принципы лечения и  

     профилактики. 

74.Послеродовый эндометрит: клиника, диагностика, принципы лечения и профилактики. 

75.Послеродовая язва: клиника, диагностика, принципы лечения. 

76.Особенности ухода за родильницами с послеродовыми инфекционными  

     заболеваниями. 

77.Неинфекционные послеродовые заболевания (анемия, гипогалактия, психические  

      заболевания): причины, клиника, диагностика, лечение, особенности ухода,  

      профилактика. 

78.Виды акушерских операций: показания, противопоказания и условия операций. 

79.Предоперационная подготовка и послеоперационный уход. 

80.Операции, подготавливающие родовые пути: виды, инструменты, роль акушерки в их  

      выполнении. 

81.Родоразрешающие операции: виды, инструменты, роль акушерки в их выполнении. 

82.Плодоразрушающие операции: виды, инструменты, роль акушерки в их выполнении. 

83.Виды обезболивания акушерских операций. 

84.Операции по прерыванию беременности: виды, инструменты, роль акушерки. 

85.Возможные осложнения акушерских операций, меры их профилактики. 

86.Причины и виды патологии оболочек и плаценты. 

87.Многоводие, маловодие: характеристика, причины, методы диагностики, лечения и  

     профилактики. 

88.Плацентарная недостаточность: причины, диагностика, методы лечения и  

      профилактики. 

89.Болезни плода: причины, диагностика, тактика ведения беременности. 

90.Антенатальная охрана плода. Выделения факторов риска. 

 

                                      



 

24 

 

9. Критерии оценки 

 

1. Критерии оценки теоретического вопроса: 

Оценка «5» 

Правильно и полностью раскрыто содержание материала в пределах программы; 

Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Точно 

использованы научные термины; 

В ответе использованы ранее приобретённые теоретические знания, сделаны 

необходимые выводы и обобщения. 

Оценка «4» 

Раскрыто основное содержание материала в пределах программы, незначительные 

нарушения последовательности изложения; 

С 1-2 неточностями даны определения и раскрыто содержание понятий. 

Правильно, с 1-2 неточностями использованы научные термины; 

Использованы ранее приобретённые теоретические знания, выводы и обобщения 

сделаны с1-2 неточностями. 

Оценка «3» 

Содержание учебного материала изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

Не даны определения, не раскрыто содержание понятий, или они изложены с ошибками; 

Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала, или возможны ошибки в их изложении. 

Оценка «2» 

Основное содержание учебного материала не раскрыто, не даются ответы на основные 

вопросы; 

Допускаются грубые ошибки в определении понятий; 

Допускаются грубые ошибки при использовании терминологии; 

Не используются в качестве доказательств выводы и обобщения из предыдущего 

материала. 

2. Критерии оценки тестовых заданий: 

Оценка «5»  

10% неправильных ответов 

Оценка «4» 

20% неправильных ответов 

Оценка «3» 

30% неправильных ответов 

Оценка «2» 

Более 30% неправильных ответов 

 

3. Критерии оценки решения клинических (ситуационных) задач: 

Оценка «5»  - студент решает ситуационные задачи без ошибок. Отвечает на все 

поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «4» - студент решает ситуационные задачи с 1-2 ошибками. Не полностью 

отвечает на поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «3» - студент решает ситуационные задачи и делает больше 2 ошибок. Отвечает не 

на все поставленные в задаче вопросы. 

Оценка «2» - студент не способен решить задачу и ответить на вопросы, поставленные в 

задаче. 

 

4. Критерии оценки выполнения практических манипуляции:   

Оценка «5»  - студент выполняет манипуляцию без ошибок.  
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Оценка «4» - студент выполняет манипуляцию с 1-2 ошибками.  

Оценка «3» - студент выполняет манипуляцию и делает больше 2 ошибок.  

Оценка «2» - студент не способен выполнить манипуляцию. 

 

10. Сравнительные таблицы 

11. Паспорта практических манипуляций 
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