
Вопросы для  экзамена (квалификационного) 

по ПМ 04. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

Специальность 06.01.02 «Акушерское дело» (4 курс) 

2018 – 2019 учебный год (промежуточная аттестация) 

 

1. Ранние токсикозы беременных. 

2. Гестозы беременных. Классификация. Группы риска.   

3. Клиника и диагностика поздних гестозов.  

4. Терапия поздних гестозов. 

5. Осложнения гестозов. Профилактика гестозов. 

6. Ведение родов при поздних гестозах.  

7. Заболевания сердечно - сосудистой системы и беременность.   

8. Артериальная гипертензия. Артериальная гипотония и беременность.    

9. Ревматизм. Пороки сердца и беременность. 

10. Заболевания крови и беременность. Анемия беременных. 

11. Заболевания почек и беременность. Пиелонефрит и беременность.  

12. Гломерулонефрит и беременность. Мочекаменная болезнь и беременность.  

13. Заболевания эндокринной системы и беременность. Сахарный диабет.  

14. Заболевания щитовидной железы и беременность. 

15. Влияние эндокринной патологии на беременность. 

16. Заболевания легких у беременных.  

17. Влияние заболеваний органов пищеварения (заболевания печени, желчнокаменная 

болезнь) на течение беременности.  

18. Влияние острых заболеваний органов пищеварения (острый аппендицит, острый 

холецистит) на течение беременности.  

19. Тазовые предлежания плода. Диагностика.  

20. Течение родов. Осложнения при тазовых предлежаниях. 

21. Неправильное положение плода.   

22. Ранний самопроизвольный аборт. 

23. Прерывание беременности в разные сроки. 

24. Преждевременные роды. 

25. Перенашивание беременности. 

26. Многоплодная беременность.  

27. Изосерологическая несовместимость по системе АВО и резус фактору при 

беременности.  

28. Многоводие. Маловодие.  

29. Плацентарная недостаточность. Патология пуповины. 

30. Патологический прелиминарный период.  

31. Слабость родовой деятельности.  

32. Дискоординированная родовая деятельность.  

33. Чрезмерная родовая деятельность. 

34. Анатомически узкий таз.    

35. Особенности течения и тактика ведения родов при различных видах анатомически 

узкого таза.  

36. Клинически узкий таз.    

37. Предлежание плаценты.  
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38. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.  

39. Кровотечения в последовом периоде. Аномалии прикрепления плаценты. 

40. Кровотечения в раннем послеродовом периоде.  

41. Кровотечения в позднем послеродовом периоде.  

42. Геморрагический шок. ДВС – синдром.  

43. Послеродовые заболевания I-II этапов.  

44. Послеродовые септические заболевания III-IV этапов.   

45. Септический шок. Сепсис.  

46. Разгибательные предлежания головки.  

47. Разрывы промежности.  

48. Разрывы шейки матки.  

49. Разрывы матки. 

50. Кесарево сечение.    

51. Гипоксия плода.  

52. Асфиксия новорожденного. 

53. Неотложная помощь в неонатологии: при отеке мозга, судорожном синдроме, острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

54. Неотложная помощь в неонатологии: гипертермии, гипотермии, аспирации.  

55. Синдром дыхательных расстройств новорожденного. 

56. Пневмония новорожденных. 

57. Геморрагический синдром у новорожденного. 

58. Гемолитической болезни новорожденных (ГБН). 

59. Родовые травмы новорожденных.  

60. Перинатальная патология нервной системы. Энцефалопатия. 

 

МАНИПУЛЯЦИИ: 

 

1. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки. 

2. Определение срока беременности и предстоящих родов. 

3. Приемы наружного акушерского исследования беременной. 

4. Выслушивание и подсчет сердцебиения плода. 

5. Пельвеометрия и оценка таза. 

6. Подготовка акушерки к приёму родов. 

7. Измерение индекса Соловьева, размера Франка. 

8. Определение истинной конъюгаты. 

9. Выполнение акушерского пособия в родах. 

10. Признаки отделения плаценты. 

11. Способы выделения последа.  

12. Осмотр и оценка последа. 

13. Выполнение влагалищного исследования у роженицы.  

14. Признаки Вастена, Цангемейстера. 

15. Профилактика кровотечения в родах. 

16. Осмотр в зеркалах в раннем послеродовом периоде. 

17. Ушивание разрывов родовых путей, уход за швами.  

18. Оказание доврачебной помощи при эклампсии. 

19. Контроль динамики отеков. 

20. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

21. Первичный туалет новорожденного. 

22. Отсасывание слизи из носа и зева у новорожденного. 
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23. Техника оксигенотерапии у новорожденного. 

24. Техника измерения роста и веса у новорожденного. 

25. Техника измерения о. головы и о. груди у новорожденного. 

26. Техника измерения частоты дыхания и сердечных сокращений у новорожденного. 

27. Оказание доврачебной помощи при судорогах у новорожденного. 

28. Оказание доврачебной помощи при асфиксии, ГБН у новорожденного. 

29. Использование кювеза для ухода за новорожденным. 

30. Техника применения пузыря со льдом. 

 


