
Вопросы для подготовки сдачи зачета по производственной практике  

по акушерству для студентов 4 курса лечебного, педиатрического и 

медико-профилактического факультетов 

1. Измерение диагональной коньюгаты. Определите истинную конъюгату по 

диагональной коньюгате. 

2. Понятие о предлежании  и положении плода. Продемонстрировать приемы 

Леопольда при продольном положении плода.  

3. Определение положения плода во время беременности и в родах. 

4. Продемонстрировать осмотр шейки матки во время беременности.  

5. Определение сроков предполагаемых родов. 

6. Методы регистрации родовой деятельности, клиническая оценка схваток и 

потуг. 

7. Защита промежности (продемонстрировать на фантоме). 

8. Отделение и выделение последа.  

9. Примите на фантоме роды при переднем виде затылочного предлежания. 

10. Оценка новорожденного по шкале Апгар. Признаки переношенности 

плода. 

11. Приемы выделения отделившегося последа. Методика осмотра последа и 

определение его целостности. 

12. Физиологическая кровопотеря в родах, манипуляции для профилактики 

кровотечения в раннем послеродовом периоде. 

13. Продемонстрировать осмотр родового канала после родов.  

14. Обезболивание родов. Медикаментозные средства, применяемые для 

обезболивания родов. 

15. Ультразвуковое сканирование в акушерстве (сроки, фетометрия, 

скрининг пороков развития плода, биофизический профиль плода). 

16. Первичная обработка новорожденных. Профилактика бленореи.  

17. Структура перинатальной смертности. Роль женской консультации в 

перинатальной охране плода. 

18. Влагалищное исследование в родах. Показания, методика выполнения, 

возможные осложнения. 

19. Гипотонические и атонические маточные кровотечения. Экстренная 

помощь. 

20. Токолитические препараты, применяемые в акушерстве. 

21. Сокращающие матку средства. 

22. Основные группы антибактериальных средств, применяемых в 

акушерской практике. 

23. Основные показания и техника переливания крови при акушерской 

патологии. 

24. Вскрытие плодного пузыря. Показания, методика выполнения. 

25. Диагностика пороков развития в разные сроки беременности. Роль 

медико-генетической консультации. 

26. Примите на фантоме роды при ножном предлежании. 



27. Примите на фантоме роды при чистоягодичном предлежании. 

28. Извлечение плода за тазовый конец. Показания, противопоказания, 

условия. Демонстрация на фантоме экстракции плода за паховый сгиб. 

29. Признаки незрелости плода. 

30. Ручное обследование полости матки. Показания. Подготовка врача и 

родильницы. Методика выполнения. 

31. Ручное отделение и выделение последа. Показания. Подготовка к 

операции. Методика выполнения. 

32. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

Экстренная помощь. 

33. Нарушение физиологического отделения плаценты в родах. Истинное и 

ложное приращение плаценты, задержка частей плаценты. Клиника, 

диагностика, лечение. 

34. Назовите этапы кесарево сечение. Основные методики кесарева сечения.  

35. Акушерские щипцы. Условия для наложения щипцов, противопоказания. 

Продемонстрировать на фантоме наложение выходных щипцов в переднем 

виде затылочного предлежания. 

36. Выходные акушерские щипцы в заднем виде затылочного предлежания 

(продемонстрировать на фантоме). Показания, условия наложения щипцов. 

Обезболивание. 

37. Организация реанимационных мероприятий в родильном доме (разрыв 

матки). 

38. В какой последовательности производится забор материала для мазка на 

флору и гонорею. 

39. Какие данные заносятся в историю болезни после переливания крови. 

40. Правила определения группы крови, проведение пробы на совместимость, 

биологической пробы. 

41. Последовательность выполнения проведения выскабливания слизистой 

тела матки. 

42. Инструменты и последовательность выполнения операции - 

искусственный аборт. 

43. Правила определения группы крови и проведение проб на совместимость 

крови донора и реципиента при гемотрансфузии. 

44. Понятие о позиции и виде плода. Приемы Леопольда при поперечном 

положении плода (демонстрация на фантоме). 

45. Выслушивание сердцебиения плода во время беременности и в родах. 

46. Последовательность выполнения влагалищного исследования при 

поступлении в роддом (необходимая информация). 

47. Последовательность выполнения влагалищного исследования в родах 

(необходимая информация). 

48. Методики определения предполагаемого срока родов. 

49. Правила осмотра молочных желез у беременных, в послеродовом периоде. 

50. Определение степени «зрелости» шейки матки. 

51. Определение признаков отделения плаценты (демонстрация на фантоме). 

52. Приемы выделения отделившегося последа. 



53. Ручное отделение и выделение последа (демонстрация на фантоме). 

54.  Определение степени тяжести преэклампсии. 

55. Методика осмотра последа и определение его целостности. 

56. Оценка кровопотери при родах. Предел допустимой кровопотери. 

57. Оценка кровопотери при кесаревом сечении. 

58.  Оценка состояния новорожденного по Апгар. Признаки незрелости плода. 

59. Правила обработки швов на промежности снятие швов с промежности. 

60.  Снятие швов после операции кесарево сечение. 

61. Методика перинеотомии (демонстрация на фантоме) и эпизиотомии. 

62. Методика выполнения амниотомии. Профилактика выпадения мелких 

частей плода. 

63. Описать дневник состояния женщины и плода в 1 периоде родов. 

64. Описать дневник состояния женщины и плода при нормальном 

послеродовом периоде на 1-2 сутки. 

65. Сбор анамнеза у беременной при 1 явке в женскую консультацию. 

66. Определение места нахождения головки плода в родах (демонстрация на 

фантоме). 

67. Ручное обследование полости матки (демонстрация на фантоме). 

68.  Катетеризация мочевого пузыря в родах и раннем послеродовом периоде 

(показания). 

69. Первичная обработка новорожденного. 

70. Профилактика кровотечения в 3 периоде родов. 

71. Описать дневник состояния женщины и плода на 3 сутки после родов. 

72.  Демонстрация на фантоме классического пособия при тазовом 

предлежании. 

73.  Написать направление беременной для госпитализации в предродовое 

отделение. 

74. Перечислите последовательность выполнения защиты промежности при 

рождении головки плода. 

75. Описать дневник состояния женщины и плода в 3 периоде родов. 

76. Описать дневник состояния женщины и плода в 2 периоде родов. 

77. Описать дневник состояния женщины на 5 сутки. 

78. Применение окситоцина в акушерстве. Рецепты, дозы, методика введения. 

79. Демонстрация на фантоме ручного пособия при приеме родов в головном 

предлежании. 

80. Диагностика фето-плацентарной недостаточности. Показатели КТГ. 

Стрессовый и не стрессовый тесты. 

81. Преэклампсия. Клиника и неотложная помощь в приемном покое. 

82. Эклампсия. Экстренная помощь. 

83.  Демонстрация на фантоме ручного обследования полости матки. 

84. Симптоматика преждевременных родов. Лечение (основные препараты). 

85. Группы лекарственных средств, противопоказанные к применению у 

беременных. 

86. Понятие «зрелости» шейки матки. 



87. Сокращающие лекарственные средства. Показания. Выписка рецептов, 

дозы. 

88. Антибиотики. Противопоказания у беременных. 

89. Признаки отделения последа. Демонстрация на фантоме. 

90.  Оформить выписной эпикриз после кесарева сечения по поводу 

поперечного положения плода. 

91. Данные объективного обследования родильниц при серозном, 

инфильтративном и гнойном мастите. 

92. Данные объективного обследования родильницы при эндометрите. 

93. Пособия по Цовьянову при чистоягодичном предлежании. Демонстрация 

на фантоме. 

94.  Типичный объем оперативного лечения при перитоните после кесарева 

сечения. 

95.   Основные клинические признаки преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты. 

96. Основные клинические признаки свершившегося разрыва матки. 

97. Определите разными способами предполагаемый вес плода. 

98. Основные этапы и мероприятия при асфиксии новорожденного. 

99. Измерение большого таза (продемонстрировать на фантоме). Определите 

истинную коньюгату по наружной коньюгате. 

100. Провести первичную и вторичную обработку новорожденного. 

101. Оказать неотложную помощь при кровотечении в раннем послеродовом 

периоде. Последовательность мероприятий. 

102. Оказать ручное пособие при приёме родов в переднем виде затылочного 

предлежания. 

103. Провести определение целостности плаценты и оценку кровопотери в 

родах. 

104. Провести наружное акушерское исследование во второй половине 

беременности. 

105. Провести операцию искусственного прерывания беременности 

(показания, условия, техника выполнения). 

106. Оказать поэтапно неотложную помощь при приступе эклампсии (по 

стадиям). 

107. Провести диагностику чистоягодичного предлежания и принять роды в 

чистоягодичном предлежании. 

108. Оказать поэтапно неотложную помощь при преэклампсии. 

109. Провести измерение большого таза (техника выполнения, размеры). 

110. Провести влагалищное исследование на ранних сроках беременности 

(показания, признаки беременности). 

111.  Провести ушивание разрывов промежности (условия, техника 

выполнения). 

112. Провести влагалищное исследование в родах, определите раскрытие 

шейки матки (показания, условия). 

113. Провести осмотр родовых путей после родов с помощью зеркал (техника 

выполнения, условия). 



114. Провести операцию ручного отделения плаценты и выделения последа 

(показания, условия, техника выполнения). 

115. Провести перинеотомию, эпизиотомию (показания, условия). 

116. Снять швы с промежности (сроки, условия, техника выполнения). 

117. Провести выскабливание полости матки в послеродовом периоде 

(показания, условия, техника проведения). 

118. Провести пункцию брюшной полости через задний свод влагалища 

(показания, условия, техника выполнения). 

119. Провести пальпацию молочных желез. 

120. Провести осмотр шейки матки в зеркалах на раннем сроке 

беременности. 

 121. Продемонстрировать признаки отделения плаценты и провести 

выделение отделившегося последа наружными методами. Провести 

выделение отделившегося последа наружными методами. 

122. Выполнить амниотомию (показания, условия, техника выполнения). 

123. Определить срок беременности и родов. 

124. Провести ушивание разрывов шейки матки после родов (классификация, 

условия, техника выполнения). 

125. Провести диагностику и оказать неотложную помощь при аборте входу 

(клиника, диагностика, неотложная помощь). 

126. Провести диагностику и оказать неотложную помощь при внематочной 

беременности (клиника, диагностика, объёмы оказания неотложной помощи). 

127. Провести диагностику предлежания плаценты, определить тактику 

ведения беременной и объем экстренной помощи при кровотечении. 

128. Провести диагностику и оказать неотложную помощь при 

преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты (клиника, 

диагностика, тактика, оказание неотложной помощи). 

129. Провести диагностику и оказать неотложную помощь при угрожающем 

разрыве матки (клиника, диагностика, неотложная помощи). 

130. Провести диагностику и оказать неотложную помощь при 

свершившемся разрыве матки (клиника, диагностика, неотложная помощи). 

131. Провести оценку новорожденного по шкале Апгар. 

132. Оказать неотложную помощь при асфиксии новорожденных 

(классификация, клиника, этапы оказания помощи). 

 

 


