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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели преподавания дисциплины: 

1. Научить осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

2. Научить осуществлять реабилитационные процессы. 

3. Научить оказывать паллиативную помощь. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Подготовить медсестру к осуществлению ухода за пациентом и проведению 

реабилитационных мероприятий в отношении пациента с различной патологией в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи и стационарах в пределах 

профессиональных компетенций.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению СПО «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а так же для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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, 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 (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
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ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные процессы. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь практический опыт: 

1. Осуществления ухода за пациентом при различных заболеваниях и состояниях. 

2. Проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациента с различной 

патологией.  

уметь: 

1. Готовить пациента к различным лечебно-диагностическим вмешательствам. 

2. Осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях. 

3. Консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств. 

4. Осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара. 

5. Осуществлять фармакотерапию по назначению врача. 

6. Проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и основные приёмы массажа. 

7. Проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни. 

8. Осуществлять паллиативную помощь пациентам. 

9. Вести утверждённую медицинскую документацию. 

знать: 

1. Причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента. 

2. Организацию и оказание сестринской помощи. 

3. Пути введения лекарственных препаратов. 

4. Виды, формы и методы реабилитации. 

5. Правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

оборудования. 
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Тематический план 

Тематический план 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Раздел 9.  Сестринский уход в акушерстве-гинекологии 

для специальности  34.02.01 Сестринское дело 

на I - II семестры 2017/2018 учебного года 

 

№ Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагруз 

ка студен 

та 

Кол-во аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 
Сам. 

работа 
Всего 

 

Теори

я 

Прак 

зан-я 

1 Введение. История развития 

акушерства и гинекологии. Система 

организации акушерско-

гинекологической помощи. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

2  

2 Методы исследования в акушерстве и 

гинекологии. 

7 4 2 2 3 

3 Антенатальная охрана плода. 

Особенности сестринского процесса 

при нормальном течении 

беременности, родов и послеродового 

периода. 
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4 

2 

 

2 

 

 

4 

4 Особенности сестринского процесса 

при патологическом течении 

беременности. 

10 6 4 2 4 

5 Особенности сестринского процесса 

при патологическом течении родов и 

послеродового периода. 

10 6 4 2 4 

6 Особенности сестринского процесса 

при воспалительных заболеваниях 

женских половых органов, бесплодии, 

нарушениях менструального цикла. 
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6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

7 Особенности сестринского процесса 

при добракачественных и 

злокачественных опухолях женских 

половых органов. 
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2 

 

 

2 
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 ИТОГО: 62 38 22 16 24 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. История развития акушерства и гинекологии. Система 

организации акушерско- гинекологической помощи. 

Содержание темы: 

           Акушерство и гинекология как две отрасли единой науки о физиологических и 

патологических процессах, происходящих в репродуктивной системе женщины.  

Исторические аспекты развития акушерства и гинекологии. 

Вклад отечественных учёных в развитие акушерства и гинекологии. 

Принципы, цели и задачи акушерско-гинекологической службы. 

Основные законодательно-правовые документы об организации работы акушерско-

гинекологических лечебно-профилактических учреждений. 

Подразделения акушерско-гинекологической службы: женская консультация, акушерский 

и гинекологический стационар. 

Задачи сестринской службы, роль медицинской сестры в организации, обеспечении и 

соблюдении всех этапов оказания акушерско- гинекологической помощи здоровым и 

больным беременным, а также женщинам, страдающим гинекологическими 

заболеваниями.   

 

Самостоятельная работа 

         Изучение приказов № 55, 345 

написание рефератов по темам: «Инфекционная безопасность в  акушерско-гинекологических 

стационарах», «Роль отечественных и зарубежных учёных в развитии акушерства и 

гинекологии». 

 

Тема 2. Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

Содержание темы: 

           Методы обследования беременной, роженицы, родильницы, гинекологической 

больной, их сущность и диагностическая значимость. 

Сбор общего и акушерско-гинекологического анамнеза, определение срока беременности 

и предполагаемой даты родов с учётом даты последней менструации. 

Измерение температуры тела, подсчёт частоты пульса и дыхания. 

Измерение артериального давления на обеих руках. 

Измерение роста и массы тела беременной, размеров таза, окружности живота и высоты 

стояния дна матки. 

Оценка расположения плода в матке с помощью приёмов наружного акушерского 

исследования 

Проведение аускультации частоты сердцебиения плода. 

измерение кровопотери в послеродовом и раннем послеродовом периодах. 

Оценка качества и количества лохий, размеров матки в послеродовом периоде, состояния 

молочных желез. 

Функции мочевого пузыря и кишечника. 

Взятие мазков из влагалища для бактериоскопического исследования. 

Измерение базальной температуры и составление её графической записи 

Сестринский процесс при подготовке пациентки к диагностическим процедурам и 

обеспечение инфекционной безопасности пациентки и персонала. 
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Этические аспекты работы медицинской сестры в акушерско-гинекологическом 

стационаре. 

Заполнение медицинской документации в рамках компетенции медицинской сестры: 

индивидуальная карта беременной, родильницы; история родов, медицинская карта 

стационарного больного, бланки результатов анализов, направлений, схемы сестринской 

карты наблюдения за пациенткой. 

 

Самостоятельная работа 

          Написание рефератов. 

Осуществление первого этапа сестринского процесса в акушерстве и гинекологии и 

заполнение сестринской карты. 

 

 

Тема 3. Антенатальная охрана плода. Особенности сестринского процесса при 

нормальном течении беременности. Особенности сестринского процесса при 

нормальном течении родов и послеродового периода. 

 

Содержание темы: 

           Периоды развития внутриутробного плода.  

Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на развитие плода, течение 

беременности, родов, послеродового периода. 

Понятие об эмбриопатиях и фетопатиях. 

Внутриутробное воспитание плода. 

Нормальное течение беременности, родов, послеродового периода. 

Гигиенические требования к режиму и питанию беременной и родильницы в норме. 

Задачи медицинской сестры при наблюдении физической активности и уходе за 

беременной, роженицей, родильницей: проведение туалета наружных половых органов 

роженицы; подготовка постели в предродовой палате; проведение ви в/в ведения 

лекарственных средств; заполнение системы для инфузионной терапии; измерение 

кровопотери в последовом и раннем послеродовом периодах. 

Первый туалет новорожденного; оценка состояния молочных желез, сосков, качества и 

количества лохий, формы и разметов матки в послеродовом периоде; проведение туалета 

наружных половых органов родильницы (в т.ч. у родильниц после травм промежности во 

время родов),  катетеризация мочевого пузыря, опорожнения кишечника с помощью 

очистительной клизмы. 

Обеспечение инфекционной безопасности пациентки и персонала. 

Консультирование беременной и её родственников по вопросам профилактики 

осложнений беременности и антенатальной охране плода. 

 

Практическое занятие 1.  

Тема: Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

Антенальная охрана плода. Особенности сестринского процесса при нормальном течении 

беременности, родов и послеродового периода. 
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Форма проведения: 

- доклиническое занятие; 

Вопросы к теме: 

1. Методы исследования в акушерстве и гинекологии. 

2. Антенальная охрана плода.  

3. Особенности сестринского процесса при нормальном течении беременности, родов и 

послеродового периода. 

4 часа. 

1.Составление планов сестринских  вмешательств  при осложнениях беременности. 

2.Составление памяток и рекомендаций для пациенток. 

 

 

Практическое занятие 2.  

Тема: Особенности  сестринского процесса при ранних и поздних токсикозах и 

эксрагенитальных заболеваниях. Особенности сестринского процесса при 

кровотечениях  I и  II  половины беременности. 

Форма проведения: 

- доклиническое занятие; 

Вопросы к теме: 

1.Осложнения беременности:  

-гестозы,  

-внематочная беременность,  

-самопроизвольный аборт,  

-предлежание плаценты,  

-преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

2. Причины возникновения. 

3. Основные клинические симптомы. 

4. Принципы диагностики, лечения, профилактики. 

5. казание первой медицинской помощи при эклампсии и маточном кровотечении. 

6. Особенности сестринского процесса при осложнениях беременности. 

Виды самостоятельной работы студента 

1.Составление планов сестринских вмешательств   при осложнениях беременности. 

2.Составление памяток и рекомендаций для пациенток.  

 

 

Тема  5. Особенности сестринского процесса при родах с тазовым предлежанием  и 

анатомически узким тазом.   

Особенности сестринского процесса при послеродовых септических заболеваниях, 

травмах  половых путей после кесарева сечения.  

 

Содержание темы: 

           Осложнения родов: тазовое предлежание, неправильное положение плода, 

кровотечения в послеродовом и послеродовом периодах. 

Причины возникновения. 

Основные клинические симптомы. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики. 

Оказание неотложной помощи. 

Осложнения послеродового периода: септические заболевания. 
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Причины возникновения. 

Классификация. 

Основные клинические симптомы. 

Принципы диагностики, лечения, профилактики. 

 

Практическое занятие  № 2. 

Содержание работы 

         Особенности  сестринского процесса при ранних и поздних токсикозах и 

эксрагенитальных заболеваниях. Особенности сестринского процесса при кровотечениях  

I и  II  половины беременности. 

Особенности сестринского процесса при родах с тазовым предлежанием  и анатомически 

узким тазом. Особенности сестринского процесса при послеродовых септических 

заболеваниях, травмах половых путей после кесарева сечения.  

6 часов. 

 

Самостоятельная работа 

          Составление планов сестринских вмешательств  при осложнениях родов и 

послеродового периода. 

составление памяток и рекомендаций для пациенток; 

составление планов обучения пациенток и их родственников; 

написание реферата по теме: «Профилактика послеродовых септических осложнений». 

 

Тема 6. Особенности сестринского процесса при воспалительных заболеваниях 

женских половых органов, бесплодии. Особенности сестринского процесса при 

нарушениях менструального цикла. 

 

Содержание темы: 

         Причины, способствующие факторы; особенности проявлений наиболее 

распространённых воспалительных заболеваний женских половых органов: вульвита, 

бартолинита, трихомонадного кольпита, эндоцервицита, эрозии шейки матки, гонореи;  

Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий в гинекологическом стационаре и женской 

консультации.  

Причины и признаки дестабилизации состояния. 

Принципы диагностики, лечения, особенности оказания неотложной помощи и 

профилактики воспалительных заболеваний женских половых органов, бесплодия, 

Значение сестринской деятельности в распознавании и экстренной помощи при 

неотложных состояниях. 

Потребности и проблемы женщин, страдающих воспалительными заболеваниями женских 

половых органов, бесплодием. 

Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентками 

Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в женской 

консультации и гинекологическом отделении. 

Обучение пациенток методике измерения базальной температуры. 
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Причины, способствующие факторы; особенности проявлений наиболее 

распространённых нарушений менструального цикла: гипоменструальный синдром, 

гиперменструальный синдром. 

Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий в гинекологическом стационаре и женской 

консультации. 

Причины и признаки дестабилизации состояния. 

Принципы диагностики, лечения, особенности оказания неотложной помощи и 

профилактики нарушений менструального цикла. 

Значение сестринской деятельности в распознавании и экстренной помощи при 

неотложных состояниях. 

Потребности и проблемы женщин, страдающих нарушениями менструального цикла. 

Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентками 

Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в женской 

консультации и гинекологическом отделении. 

Обучение пациенток методике измерения базальной температуры. 

 

Самостоятельная работа 

         Составление планов сестринских вмешательств при типичных проблемах женщин, 

страдающих воспалительными заболеваниями и нарушениями менструального цикла. 

Составление памяток и рекомендаций для пациенток. 

Написание рефератов. 

 

 

 

Тема 7. Особенности сестринского процесса при доброкачественных и  

злокачественных опухолях женских половых органов. 

  

Содержание темы: 

         Факторы риска возникновения онкологических заболеваний  

Причины, способствующие факторы, особенности проявления наиболее 

распространённых предопухолевых заболеваний гениталий (эрозия шейки матки); 

доброкачественных опухолей женских половых органов (кисты, миомы); злокачественных 

опухолей женских половых органов (рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников). 

Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий в гинекологическом стационаре, при подготовке 

больных к гинекологической операции – влагалищной, полостной, экстренной. 

Инструментарий для типичных гинекологических операций. 

Причины и признаки дестабилизации состояния. 

Принципы диагностики, лечения, особенности оказания неотложной помощи и 

профилактики опухолевых заболеваний женских половых органов. 

Значение сестринской деятельности в распознавании и экстренной помощи при 

неотложных состояниях. 

Проблемы женщин, страдающих предопухолевыми заболеваниями гениталий, а также 

доброкачественными и злокачественными опухолями женских половых органов, 

выполнение плана сестринской помощи в стационарных условиях 

Уход за больными в послеоперационном периоде при его осложнённом и не осложнённом 

течении. 

Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентами. 

Связь женской консультации с онкологическим диспансером. 
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Осуществление сестринского процесса у пациенток с данной патологией в женской 

консультации и гинекологическом отделении. 

Мероприятия по предупреждению и раннему выявлению предопухолевых и опухолевых 

заболеваний гениталий. 

Организация и значение профилактических осмотров. 

Сантарно-просветительская работа. 

Значение деятельности медицинской сестры в системе лечебно-профилактических 

мероприятий при данной патологии. 

 

Практическое занятие № 3. 

           Особенности сестринского процесса при воспалительных заболеваниях женских 

половых органов, бесплодии. Особенности сестринского процесса при нарушениях 

менструального цикла.         

Сестринский процесс при доброкачественных и злокачественных опухолях женских 

половых органов.     

6 часов. 

 

Самостоятельная работа 

          Составление планов сестринских вмешательств  при типичных проблемах 

онкологических больных. 

Составление памяток и рекомендаций для пациентов и их родственников. 

 
7. Примерные тестовые задания 

 

1. НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ 

а) клитор 

б) влагалище 

в) маточные трубы 

г) молочные железы 

2. ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ МАЛЫМИ ПОЛОВЫМИ ГУБАМИ НАЗЫВАЕТСЯ 

а) предверие влагалища 

б) девственная плева 

в) промежность 

г) мочеполовая диафрагма 

3. УВЛАЖНЕНИЕ ВХОДА ВО ВЛАГАЛИЩЕ ПРИ ПОЛОВОМ ВОЗБУЖДЕНИИ 

ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

а) бартолиновых желез 

б) пропотевания кровеносных сосудов 

в) маточного секрета 

г) парауретральных желез 

4. ВНУТРЕННИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ 

а) влагалище 

б) лобок 

в) мочевой пузырь 

г) тазовая клетчатка 

5.ВО ВЛАГАЛИЩЕ В НОРМЕ СРЕДА 

а) кислая 

б) нейтральная 

в) слабощелочная 

г) щелочная 
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6.ПАРНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ОРГАН ЯЙЦЕВОД – ЭТО 

а) маточные трубы 

б) мочеточники 

в) слуховые трубы 

г) семявыносящие протоки 

7СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ 

а) эндометрий 

б) парометрий 

в) миометрий 

г) эндотелий 

8ФУНКЦИЯ МАТКИ 

а) менструальная 

б) секреторная 

в) выделительная 

г) защитная 

9.НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА МАТКИ 

а) периметрий 

б) параметрий 

в) миометрий 

г) эндометрий 

10.НОРМАЛЬНАЯ ФЛОРА ВЛАГАЛИЩА 

а) палочки Дедерлейна 

б) эпителиальные клетки 

в) кишечные палочки 

г) гормоны 

11.В ЯИЧНИКАХ ОБРАЗУЮТСЯ 

а) яйцеклетка и женские половые гормоны 

б) ферменты 

в) сперматозоиды 

г) форменные элементы крови 

12.СЛИЗИСТАЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ ВЫСТЛАНА ЭПИТЕЛИЕМ 

а) мерцательным 

б) многослойным плоским 

в) кубическим 

г) однорядным 

13.ФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ 

а) эндокринно-гормональная 

б) выделительная 

в) защитная 

г) менструальная 

14.КРУГЛЫЕ СВЯЗКИ МАТКИ ОТКЛОНЯЮТ МАТКУ 

а) кверху, кпереди 

б) кзади, книзу 

в) кзади 

г) в сторону 

15.МАТОЧНАЯ АРТЕРИЯ ОТХОДИТ ОТ 

а) внутренней подвздошной артерии 

б) аорты 

в) наружной подвздошной артерии 

г) половой артерии 

16.ВАЖНУЮ РОЛЬ В РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА       ИГРАЮТ 

а) гипоталамо-гипофизарная система 
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б) поджелудочная железа 

в) щитовидная железа 

г) паращитовидные железы 

17. ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ У ДЕВОЧЕК (МЕНАРХЕ) В НОРМЕ НАЧИНАЕТСЯ В 

ВОЗРАСТЕ 

а) 11-13 лет 

б) 16-17 лет 

в) 8-9 лет 

г) 20-22 года 

18. СРОК НАСТУПЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ ПРИ 28-дневном  МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ 

а) 12-14 день 

б) 3-5 день 

в) 8-10 день 

г) 20-22 день 

19. В ПЕРВУЮ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ЯИЧНИКЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 

ГОРМОН 

а) фолликулин 

б) прогестерон 

в) тестостерон 

г) панкреатин 

20. ВО ВТОРУЮ ФАЗУ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА В ЯИЧНИКЕ ОБРАЗУЕТСЯ 

ЖЕЛЕЗА ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

а) желтое тело 

б) щитовидная 

в) поджелудочная 

г) предстательная 

21. В ЖЕЛТОМ ТЕЛЕ ОБРАЗУЕТСЯ ГОРМОН 

а) прогестерон 

б) окситоцин 

в) синестрол 

г) фолликулин 

22. СОЗРЕВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖЕЛТОГО ТЕЛА ИДЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ГОРМОНА ГИПОФИЗА 

а) пролактина 

б) адрено-кортикотропного 

в) тиреотропного 

г) фолликулостимулирующего 

23. В МАТКЕ ФАЗА СЕКРЕЦИИ ИДЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГОРМОНА ЯИЧНИКА 

а) прогестерона 

б) синестрола 

в) фолликулина 

г) тестостерона 

24. МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 

а) тестостерон  

б) тиреоидин 

в) прогестерон 

г) инсулин 

25. СОСТАВ ТАЗОВОЙ КОСТИ 

а) лонная кость 

б) копчик 

в) крестцовый мыс 

г) крестец 



 

13 

 

26. АКУШЕРСКАЯ КОНЬЮГАТА РАВНА ( в см) 

а) 11 

б) 15 

в) 13 

г) 20 

27. АКУШЕРСКАЯ КОНЬЮГАТА- ЭТО РАССТОЯНИЕ 

а) от крестцового мыса до выступающей точки внутренней 

    поверхности симфиза 

б) от крестцового мыса до нижнего края симфиза 

в) от крестцового мыса до верхнего края симфиза 

г) от крестцово-копчикового сочленения до нижнего края симфиза 

28. НОРМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕНСКОГО ТАЗА ( в см) 

а) 25-28-31-20 

б) 22-25-28-18 

в) 20-23-25-17 

г) 28-29-32-15 

29. ИМПЛАНТАЦИЯ ПЛОДНОГО ЯЙЦА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

а) трофобласта 

б) эмбриобласта 

в) эндометрия 

г) миометрия 

30. ИМПЛАНТАЦИЯ – ЭТО 

а) прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки 

б) отторжение функционального слоя 

в) слияние сперматозоида с яйцеклеткой 

г) выход яйцеклетки из фолликула 

31. ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА ПЛОДНОГО ЯЙЦА 

а) амнион 

б) эндометрий 

в) хорион 

г) децидуальная 

32. ОСНОВНАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ ПЛАЦЕНТЫ 

а) ворсинка 

б) жировая ткань 

в) соединительная ткань 

г) мышечная ткань 

33. В СОСТАВ ПОСЛЕДА ВХОДЯТ 

а) плацента, оболочки и пуповина 

б) хорион и амнион 

в) плацента и оболочки 

г) оболочки и пуповина 

34. ПУЗЫРЕК, В КОТОРОМ РАСТЕТ И СОЗРЕВАЕТ ЯЙЦЕКЛЕТКА 

а) фолликул 

б) лимфоцит 

в) эритроцит 

г) альвеола 

35. ОБРАЗОВАНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, СОЕДИНЯЮЩЕЕ 

ПЛОД С ПЛАЦЕНТОЙ 

а) пуповина 

б) лакуна 

в) семенной канатик 

г) маточные трубы 
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36. ГОРМОН ЖЕЛТОГО ТЕЛА ПРОГЕСТЕРОН СПОСОБСТВУЕТ 

а) сохранению беременности, росту молочных желез 

б) прерыванию беременности 

в) развитию яйцеклетки 

г) созреванию фолликула 

37. НАЛИЧИЕ СУДОРОГ В ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦАХ У БЕРЕМЕННЫХ ГОВОРИТ О 

НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ 

а) паращитовидных желез 

б) желудочно-кишечного тракта 

в) сердечно-сосудистой системы 

г) гипоталамо-гипофизирной системы 

38. СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

а) извращение вкуса и обоняния 

б) повышение артериального давления 

в) частые мочеиспускания 

г) потливость 

39. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ОСНОВАНЫ НА ВЫЯВЛЕНИИ 

а) хорионического гонадотропина 

б) гормонов желтого тела 

в) гормонов гипофиза 

г) эстрогенов 

40. ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЗНАКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

а) синюшность слизистой влагалища и шейки матки 

б) тошнота 

в) изменение артериального давления 

г) сонливость 

41. ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА НЕДЕЛЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

а) 300 г 

б) 500 г 

в) 600 г 

г) 1000 г 

42. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО СРОКА РОДОВ ПО ПОСЛЕДНЕЙ 

МЕНСТРУАЦИИ НЕОБХОДИМО 

а) отнять три месяца и прибавить семь дней 

б) прибавить к первому дню последней менструации восемь месяцев 

в) отнять четыре месяца 

г) прибавить девять месяцев 

43. ПЕРВОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ ПЛОДА ПЕРВОБЕРЕМЕННАЯ ОЩУЩАЕТ В 

а) двадцать недель 

б) восемнадцать недель 

в) двадцать две недели 

г) шестнадцать недель 

44. ТРЕТИЙ ПРИЕМ ЛЕОПОЛЬДА ОПРЕДЕЛЯЕТ 

а) предлежащую часть плода 

б) позицию плода 

в) положение плода 

г) сердцебиение плода 

45. ПРЕДВЕСТНИКИ РОДОВ 

а) ложные схватки 

б) регулярные, частые схватки 

в) отхождение околоплодных вод 
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г) головная боль 

46. ПРИЧИНОЙ НАЧАЛА РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) родовая доминанта 

б) зрелая шейка матки 

в) зрелая плацента 

г) перерастянутая матка 

47. НАЧАЛОМ РОДОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ 

а) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки 

б) излитие околоплодных вод 

в) ложные схватки 

г) прижатие головки ко входу в малый Таз 

48. РОДОВЫЕ СХВАТКИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

а) периодичностью, длительностью, непроизвольностью, 

    болезненностью и силой сокращения 

б) нерегулярностью и непроизвольностью 

в) роженица может управлять схватками 

г) сокращением матки в нижнем сегменте 

49. ВО ВРЕМЯ ПОТУГ 

а) повышается внутрибрюшное давление 

б) уменьшается внутриматочное давление 

в) уменьшается внутрибрюшное давление 

г) расслабляются мышцы брюшного пресса 

50. РАСКРЫТИЕ ЗЕВА И СГЛАЖИВАНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ ПРОИСХОДИТ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ 

а) контракции, ретракции мышц матки, плодного пузыря 

б) контракция пристеночных мышц таза 

в) контракции 

г) плодного пузыря 

51. РАСКРЫТИЕ ШЕЙКИ МВТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПРОИСХОДИТ 

а) раскрывается внутренний зев, сглаживается шейка, затем 

    раскрывается наружный зев 

б) быстрее, чем у повторнородящих 

в) оба зева открываются одновременно 

г) с наружного зева 

52. ПЕРИОД ИЗГНАНИЯ ПЛОДА НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА 

а) полного открытия шейки матки 

б) отхождения околоплодных вод 

в) потуг 

 г) при опущении головки на тазовое дно 

53. ДОПУСТИМАЯ ПОТЕРЯ КРОВИ В РОДАХ СОСТАВЛЯЕТ ОТ МАССЫ ТЕЛА 

а) 0,5% 

б) 1% 

в) 10% 

г) 5% 

54. ПЛОДНЫЙ ПУЗЫРЬ ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

а) образования пояса прилегания 

б) полного открытия шейки матки 

в) повышения внутриматочного давления 

г) потуг 

55. СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ОКОЛЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРОИСХОДИТ 

а) при полном или почти полном открытии маточного зева 

б) в начале раскрытия шейки матки 
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в) при опущении головки в полости малого таза 

г) при появлении потуг 

56. ПОСЛЕ РОДОВ РОДИЛЬНИЦА ОСТАЕТСЯ В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ 

а) 2 часа 

б) 30 минут 

в) 1 час 

г) 3 часа 

57. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

а) 6-8 недель 

б) 2 недели 

в) 1 месяц 

г) 1 неделя 

58. ПОСЛЕ РОДОВ МАТКА УМЕНЬШАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ  ЗА СЧЕТ 

а) сокрощения и атрофии мышечных волокон матки 

б) эпителизация эндометрия 

в) мышц брюшного пресса 

г) снижения внутриматочного давления 

59. ОБРАТНОЕ РАЗВИТИЕ МАТКИ – ЭТО 

а) инволюция 

б) субъинвалюция 

в) эпителизация 

г) имплантация 

60. ПОСЛЕРОДОВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 

а) лохии 

б) плазма 

в) сыворотка крови 

г) форменные элементы крови 

61. В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА НУЖНО УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ 

а) профилактике мастита 

б) профилактике кариеса 

в) уходу за кожей рук 

г) психическому состоянию роженицы 

62. ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ НОВОРОЖДЕННОМУ ПРОВОДИТСЯ НА: 

а) 5 день 

б) 3 день 

в) 4 день 

г) 10 день 

63. КЕФАЛОГЕМАТОМА – ЭТО 

а) кровоизлияние под надкостницу теменной кости 

б) скопление крови в мозговой ткани 

в) кровоизлияние в подкожной клетчатке 

64. РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ – ЭТО 

а) отек мягких тканей головки 

б) смещение костей черепа плода 

в) кровоизлияние мягких тканей головки 

г) опухоль костей черепа 

65. ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНО 

а) заменное переливание крови 

б) применение 

в) назначение фенобарбитала 

г) применение массажа 
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66. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГОНОБЛЕНОРЕИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

а) 30% раствор сульфацила натрия 

б) 19% раствор альбуцида 

в) 1% раствор альбуцида 

г) 0,9% физиологический раствор 

67.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОДОЛЖЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 

МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ: 

а) появление мерцательной аритмии и признаков сердечной  

    недостаточности 

б) появление отеков 

в) комиссуротомия 5 лет назад 

г) ревматизм в неактивной фазе 

68. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПУЗЫРНОГО ЗАНОСА ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) высокий уровень хорионического гонадотропина 

б) шевеление плода 

в) кровотечение 

г) большой размер матки 

69. ПРИЗНАКОМ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) учащение сердцебиения плода свыше 160 уд. в минуту 

б) шум пуповины 

в) выслушивание сердцебиения плода ниже пупка 

г) отсутствие шевеления плода 

70. ПРИ РАЗРЫВЕ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КРОВЬ СКАПЛИВАЕТСЯ 

а) в дугласовом пространстве 

б) в пузырно-маточном пространстве 

в) в переднем своде влагалища 

г) во влагалище 

71. ПРИ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ МЕНСТРУАЦИЯ 

а) отсутствует 

б) циклические 

в) ациклические 

г) нерегулярные 

72. СИМПТОМЫ ТРУБНОГО АБОРТА 

а) схваткообразные боли внизу живота 

б) внутреннее кровотечение 

в) метеоризм 

г) обильное, длительное кровотечение из половых путей 

73. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРЕПАРАТ МЕТОТРЕКСАТ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВВОДИТЬ 

а) в место имплантации 

б) внутривенно 

в) в цервикальный канал 

г) в виде таблеток 

74. ПРЕРЫВАНИЕ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЧАЩЕ ПРОИСХОДИТ НА 

СРОКЕ 

а) 5-6 недель 

б) 2-3 недели 

в) 10-12 недель 

г) 8-9 недель 

75. ПРИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ШЕЙКА МАТКИ 

а) бочкообразной формы 

б) в норме 
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в) округлой формы 

г) конической формы 

76. ТРУБНЫЙ АБОРТ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ПЛОДНОГО ЯЙЦА В 

ЧАСТИ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ 

а) ампулярной 

б) истмической 

в) интерстициальной 

г) интрамуральной 

77. ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

а) оперативный 

б) антибиотикотерапия 

в) консервативный 

г) применение цитостатиков 

78. ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ – ЭТО ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА СРОКЕ 

ДО 

а) 12 недель 

б) 15 недель 

в) 10 недель 

г) 8 недель 

79. ПРИВЫЧНЫЙ ВЫКИДЫШ – ЭТО АБОРТ 

а) самопроизвольный два и более раза 

б) криминальный 

в) по медицинским показаниям 

г) на раннем сроке беременности 

80. ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЭФФЕКТИВЕН 

ПРЕПАРАТ 

а) гинипрал 

б) метионин 

в) хлористый кальций 

г) метронидазол 

81. СИМПТОМЫ УГРОЖАЮЩЕГО ВЫКИДЫША 

а) повышение тонуса матки, боли в животе 

б) маточное кровотечение 

в) изменение сердцебиения плода 

г) отсутствие роста матки 

82. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЕЕ 

РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ 

а) наложение швов на шейку матки 

б) туринал 

в) сульфат магния 

г) физиолечение 

83. ПОСЛЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ВЫКИДЫША РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 

С ЦЕЛЬЮ КОНТРАЦЕПЦИИ 

а) гормональные таблетки 

б) фарматекс 

в) презерватив 

г) ВМС 

84. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ- ЭТО РОДЫ НА СРОКЕ ( в неделях) 

а) 22-38 

б) 28-35 

в) 22-32 

г) 30-35 
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85. МАССА НЕДОНОШЕННОГО ПЛОДА ( в граммах) 

а) до 2500 

б) 5300 

в) 2600 

г) 2700 

86. ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ОДНОЯЙЦЕВЫЕ БЛИЗНЕЦЫ 

РАЗВИВАЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

а) полного разделения зиготы 

б) овуляции в двух яичниках 

в) созревания двух фолликулов 

г) оплодотворения двух яйцеклеток 

87. ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ГРОЗНЫМ 

ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) сцепление близнецов головками 

б) многоводие 

в) слабость родовой деятельности 

г) малый вес плода 

88. ПРИ ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ СЕРДЦЕБИЕНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ 

а) выше пупка 

б) на уровне пупка 

в) ниже пупка 

г) выше лона 

89. ПРИ ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ГОЛОВКА ПРОРЕЗЫВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ 

а) малым косым 

б) прямым 

в) вертикальным 

г) средним косым 

90. ПРИ ТАЗОВЫХ ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ПЛОД ИСПЫТЫВАЕТ ГИПОКСИЮ С 

МОМЕНТА 

а) рождения до пупочного кольца 

б) рождения туловища 

в) при врезывании ягодиц 

г) при рождении до углов лопаток 

91. ПРИ ЧИСТО ЯГОДИЧНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПРИМЕНЯЮТ 

а) метод Цовьянова 

б) классическое ручное пособие 

в) извлечение за тазовый конец 

г) поворот плода 

92. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЗМА ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ТАЗОВЫХ 

ПРЕДЛЕЖАНИЯХ ПРИМЕНЯЮТ 

а) спазмолитики 

б) токолитики 

в) адреномиметики 

г) гормоны 

93. ПОЗИЦИЮ ПЛОДА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 

а) головке 

б) спинке плода 

в) расположению мелких частей 

г) расположению ягодиц 

94. ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЛОДА 

а) преждевременное отхождение околоплодных вод 

б) многоводие 
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в) гипоксия плода 

г) слабость родовой деятельности 

95. ПОСОБИЕ ПО ЦОВЬЯНОВУ СПОСОБСТВУЕТ 

а) сохранению нормального членорасположения плода 

б) освобождению головки 

в) переводу ножного предлежания в смешанное ягодичное 

г) освобождению плечевого пояса 

96. ПРИ КАКОМ ВИДЕ ТАЗОВОГО ПРЕДЛЕЖАНИЯ ОКАЗЫВАЮТ ПОСОБИЕ ПО 

ЦОВЬЯНОВУ 

а) чисто ягодичном 

б) коленном 

в) смешанном ягодичном 

г) ножном 

97. ПРОВОДНАЯ ТОЧКА ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

а) передняя ягодица 

б) задняя ягодица 

в) передняя ножка 

г) задняя ножка 

98. ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТ ЯГОДИЦ ПРОИСХОДИТ 

а) в узкой части малого таза 

б) в выходе малого таза 

в) в широкой части малого таза 

г) во входе в малый таз 

99. ОСЛОЖНЕНИЯ В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ 

а) слабость родовой деятельности 

б) запрокидывание головки 

в) разрыв промежности 

г) запрокидывание ручек 

100.АНАТОМИЧЕСКИ УЗКИЙ ТАЗ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 

а) степени сужения таза 

б) состоянию крестца 

в) толщине костей таза 

г) форме таза 

101.ДЛЯ  ОБЩЕРАВНОМЕНОСУЖЕННОГО ТАЗА ХАРАКТЕРНО 

а) уменьшение всех размеров таза 

б) тонкость костей таза 

в) наличие деформации таза 

г) тупой верхний угол ромба Михаэлиса 

102.ДЛЯ ПЛОСКОРАХИТИЧЕСКОГО ТАЗА ХАРАКТЕРНО 

а) уменьшение прямого размера входа в малый таз 

б) деформация костей таза 

в) острый подлобковый угол 

г) равномерное уменьшение всех размеров 

103.ДИАГНОСТИКА КЛИНИЧЕСКИ УЗКОГО ТАЗА ВОЗМОЖНА 

а) при полном открытии шейки матки и отхождении  

    околоплодных вод 

б) в первом периоде родов 

в) в конце беременности 

г) в начале беременности 

104.ПРИЗНАК ВАСТЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСКРЫТИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА (в 

см) 

а) 10-11 
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б) 8 

в) 5 

г) 2 

105.СТЕПЕНЬ СУЖЕНИЯ ТАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КОНЬЮГАТЕ 

а) истинной 

б) диагональной 

в) анатомической 

г) наружной 

106.СТЕПЕНЬ СУЖЕНИЯ ТАЗА ПРИ ИСТИННОЙ КОНЬЮГАТЕ 10 СМ 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

107.ОКРУЖНОСТЬ ЖИВОТА 100 см, ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ 35см. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВЕС ПЛОДА ( в граммах) 

а) 3500 

б) 3200 

в) 3000 

г) 3800 

108.СИНКЛИТИЧЕСКОЕ ВСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВКИ- ЭТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

а) стреловидного шва на  одинаковом расстоянии от лона до мыса 

б) большого родничка по оси таза 

в) малого родничка на одинаковом расстоянии от лона до мыса 

г) стреловидного шва в прямом размере таза 

109.ПЕРЕДНИЙ АСИНКЛИТИЗМ – ЭТО 

а) расположение стреловидного шва ближе к мысу, первой вставляется передняя теменная 

кость 

б) расположение стреловидного шва ближе к симфизу 

в) первой вставляется задняя теменная кость 

г) первыми опускаются ягодицы 

110.ВЫПАДЕНИЕ ПУПОВИНЫ СПОСОБСТВУЕТ 

а) отсутствие пояса внутреннего прилегания 

б) гипоксия плода 

в) слабость родовой деятельности 

г) узкий таз 

111.К РАННИМ ГЕСТОЗАМ БЕРЕМЕННЫХ ОТНОСЯТСЯ 

а)  рвота беременных 

б) гипотония 

в) гипертония 

г) протеинурия 

112.ПРИ РВОТЕ БЕРЕМЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) обезвоживание организма 

б) понижение температуры 

в) запоры 

г) бессонница 

113.ОСНОВНОЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ 

а) инфузионная терапия 

б) лечение экстрагенитальных заболеваний 

в) седативная терапия 

г) физиотерапия 

14.ДЛЯ ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРНО 

а) нарушение микроциркуляции в жизненно-важных органах 
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б) гипергликемия 

в) повышение массы тела 

г) гипотония 

115.ДЛЯ РАННИХ ГЕСТОЗОВ БЕРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРНО 

а) гиперсаливация 

б) отеки 

в) анемия 

г) гипотония 

116.ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА БЕРЕМЕННЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

а) гипертоническая болезнь 

б) возраст первородящей 25 лет 

в) вторые роды 

г) поперечное положение плода 

117.ПРИ НАЧАВШЕЙСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ У РОЖЕНИЦЫ С ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ 

ПОКАЗАНО 

а) срочное родоразрешение операцией кесарево сечение 

б) введение реополиглюкина 

в) применение гипотензивных средств 

г) стимулирование родовой деятельности 

118.ПОЗДНИЙ ГЕСТОЗ БЕРЕМЕННЫХ – ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ 

а) только во время беременности 

б) при высоком содержании пролактина 

в) при опухолях яичников 

119.ДЛЯ ЭКЛАМПСИИ ХАРАКТЕРНО 

а) наличие тонических и клонических судорог 

б) отсутствие судорожного синдрома 

в) высокая температура 

г) запах ацетона изо рта 

120.РЕВМАТИЗМ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ 

а) инфекционно-аллергическое 

б) паразитарное 

в) гормональное 

г) наследственное 

121.РЕВМАТИЗМ ПОРАЖАЕТ ЧАЩЕ 

а) митральный клапан сердца 

б) аортальный клапан 

в) миокард 

г) клапан легочной артерии 

122.ПРИПАДОК ЭКЛАМПСИИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ 

а) во время родов 

б) вне беременности 

в) в позднем послеродовом периоде 

г) в первом триместре беременности 

123. С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ЭКЛАМПСИИ 

ПРИМЕНЯЮТ 

 а) кесарево сечение 

б) плодоразрушающую операцию 

в) экстракцию плода за тазовый конец 

г) вакуум-экстракцию плода 
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124.ПРЕЭКЛАМПСИЮ ОТЛИЧАЕТ ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ГЕСТОЗА 

БЕРЕМЕННЫХ 

а) появление общемозговых симптомов 

б) олигурия 

в) выраженность отечного синдрома 

г) уровень АД 

125.ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 

а) дистрофические изменения слизистой оболочки матки 

б) многоплодие 

в) многоводие 

г) неправильное положение плода 

126.ДЛЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛАЦЕНТЫ ХАРАКТЕРНО 

а) волнообразность, цвет крови алый, безболезненность, 

    беспричинность 

б) массивность, длительность 

в) цвет крови темный 

г) болезненность 

127.ДЛЯ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ХАРАКТЕРНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

а) матка мягкая, симметричная, кровь алая 

б) сердцебиение плода отсутствует 

в) массивное длительное кровотечение 

г) матка в тонусе, болезненная, асимметричная 

128.КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ 

а) тонус матки повышен, асимметрия матки 

б) сердцебиение плода хорошо прослушивается 

в) кровотечение отсутствует 

г) кожные покровы розовые 

129.КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ ЧАЩЕ ОБУСЛОВЛЕНО 

а) нарушением процессов отделения плаценты и выделения последа 

б) гипотонией матки 

в) нарушением системы свертывания крови 

г) многоводием 
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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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