
Вопросы для подготовки к экзамену 

МДК 02.03 «Оказание акушерско-гинекологической помощи» 
 

1. Структура и организация работы родильного дома. Приказ 345 МЗ РФ. 

2. Задачи и методы работы женской консультации. Группы риска. 

3. Изменения в организме женщины во время беременности. 

4. Женский таз, его плоскости и размеры. 

5. Истинная конъюгата, ее акушерское значение, способы определения.  

6. Методы исследования беременных и рожениц. 

7. Сомнительные, вероятные и достоверные признаки беременности. 

8. Диагностика ранних  и поздних сроков беременности. 

9. Акушерская терминология (членорасположение плода, положение,  предлежание, 

позиция и вид). 

10. Биомеханизм рождения плода в переднем виде затылочного предлежания. 

11. Течение и ведение физиологических родов по периодам.  

12. Тазовое предлежание, механизм рождения плода и особенности течения родов. 

13. Ручное пособие в родах  при ягодичном предлежании по методу Цовьянова.  

14. Течение и ведение послеродового периода. 

15. Внутриутробная гипоксия плода. Этиология, клиника, лечение, профилактика.. 

16. Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. 

17. Переношенная беременность. Запоздалые роды. Диагностика, течение, ведение. 

18. Многоплодная беременность. Течение, ведение родов,осложнения. 

19. Преждевременные роды. Этиология, лечение, профилактика. 

20. Анатомически узкий таз. Определение и классификация, ведение родов. 

21. Ранний токсикоз беременных. Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

22. Поздний гестоз беременных. Группы риска по развитию гестоза, классификация.  

23. Водянка беременных. Клиника, диагностика, лечение. 

24. Нефропатия беременных. Клиника, диагностика, лечение. 

25. Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

26. Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

27. Кровотечение в первой половине беременности. Причины, диагностика, терапия. 

28. Кровотечение во второй половине беременности. Причины, диагностика, терапия. 

29. Предлежание плаценты. Ведение беременности и родов. 

30. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Причины, 

диагностика, терапия. 

31. Кровотечение в последовом периоде. Этиология, лечение. 

32. Плотное прикрепление и приращение плаценты. Этиология, диагностика, лечение. 

33. Кровотечение в раннем послеродовом периоде. Причины, клиника, диагностика, 

лечение. 

34. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. Клиника, диагностика, 

лечение. 

35. Травмы промежности. Клиника, диагностика, лечение. 

36. Разрыв шейки матки. Диагностика, терапия. 

37. Угрожающий разрыв матки. Этиология, клиника, диагностика, терапия. 

38. Начавшийся и совершившийся разрыв матки. Этиология, клиника, диагностика, 

лечение. 

39. Геморрагический шок в акушерстве. Классификация, диагностика, лечение. 

40. Слабость родовых сил. Причины, классификация, диагностика, лечение. 

41.  Дискоординированная родовая деятельность. Причины, классификация, диагностика, 

лечение 

42. Самопроизвольный аборт. Причины, клиника, диагностика, терапия. 



43. Операция кесарево сечение. Разновидности. Показания во время беременности и 

родов. 

44. Аномалии родовой деятельности, классификация. Патологический прелиминарный 

период, клиника, лечение 

45. Послеродовые септические заболевания. Классификация Бартельса-Сазонова. 

46. Лактационный мастит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

47. Послеродовой эндометрит. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

48. Невынашивание беременности. Определение, этиология, клиника, диагностика 

49 .Неправильные положения плода. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

50.Акушерские операции. Классификация, показания, противопоказания. . 

51. Характеристика нормального менструального цикла.  

52. Изменения в яичниках и матке в течение менструального цикла.  

53. Методы исследования в гинекологии. 

54. Современные представления о регуляции менструального цикла.  

55 Нарушения менструального цикла. Классификация. Диагностика, принципы терапии 

56. Ювенильные маточные кровотечения. Этиология, патогенез, клиника. диагностика, 

принципы терапии.  

57. Аномалии развития половых органов. Классификация, причины, клиника, 

диагностика. 

58.Неправильные положения половых органов. Классификация, причины, клиника, 

диагностика 

59. Миома матки. Классификация, этиология, клиника, диагностика,лечение.   

60. Эндометриоз. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

61. Внематочная беременность. Трубный аборт. Клиника, диагностика, лечение.  

62. Внематочная беременность. Разрыв трубы. Клиника, диагностика, лечение.  

63. «Острый живот» в гинекологии. Причины, методы диагностики.  

64.Апоплексия яичника. Клиника, диагностика, лечение..  

65. Фоновые заболевания шейки матки. Диагностика, терапия.  

66. Предрак шейки матки. Клиника, диагностика, лечение.  

67. Стадии распространения рака шейки матки. Лечение.  

68.Рак шейки матки. Клиника, стадии распространения, лечение 

69. Рак эндометрия. Клиника, стадии распространения, лечение.  

70. Перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, диагностика, лечение. .  

71. Кисты яичников. Дифференциальная диагностика, лечение. 

72. Классификация и этиология воспалительных заболеваний женских половых органов.  

73. Кольпиты. Этиология, клинка, диагностика, лечение.  

74. Острые воспалительные заболевания придатков матки. Этиология, клиника, 

диагностика, терапия.  

75. Эндомиометрит. Этиология, клиника, диагностика, терапия.  

76. Острый пельвиоперитонит. Этиология, клиника, диагностика, терапия. 

77. Трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Особенности у девочек.  

78. Острая нисходящая гонорея, клиника, лечение, критерии излеченности. 

дифференциальная диагностика, лечение.  

79. Острая восходящая гонорея, клиника, лечение,методы провокации гонореи.  

80. Туберкулез половых органов. Классификация, этиология, особенности течения, 

диагностика, лечение.  

 

 

 

 

 

 



Практические манипуляции для подготовки к экзамену 

МДК 02.03 «Лечение пациентов акушерско-гинекологического профиля» 

1. Бимануальное исследование 
2. Подготовка инструментария для биопсии с обоснованием 
3. Техника введения влагалищных тампонов 
4. Техника проведения влагалищных ванночек 
5. Техника тампонады влагалища 
6. Осмотр шейки матки в зеркалах 
7. Мазок на флору 
8. Мазок на гонорею с провокацией 
9. Мазок на трихомониаз 
10. Мазок на онкоцитологию 

11. Набор инструментов для пункции заднего свода влагалища 
12. Набор инструментов для выскабливания с обоснованием 
13. Техника влагалищного спринцевания 
14. Неотложная помощь при травме половых органов, кровотечении 
15. Подготовка инструментария для проведения мед.аборта 
16. Проведение текущей уборки палат 

17. Проведение заключительной уборки палат 

18. Обработка предметов ухода 

19. Обработка рук для приема родов 

20. Измерение наружных размеров таза 

21. Измерение диагональной конъюгаты и влагалищное исследование на 

фантоме 

22. Сбор акушерско-гинекологического  анамнеза 

23. Проведение осмотра шейки матки в зеркалах 

24. Заполнение индивидуальной и обменной карты, истории родов 

25. Взятие мазка на флору 

26. Измерение высоты стояния дна матки 

27. Измерение окружности живота 

28. Определение даты родов по последней менструации, первому 

шевелению 

29. Выслушивание сердцебиения плода 

30. Проведение наружными приемами выделения последа, осмотр последа, 

оценка кровопотери 

31. Проведение профилактики кровотечения в родах 

32. Проведение первичного туалета новорожденных 

33. Осуществление ухода за молочными железами 

34. Проведение приемов наружного акушерского исследования 

35. Проведение наблюдения за роженицей, подсчет схваток, контроль за 

выделениями 

36. Измерение пульса. АД 

37.Проведение туалета роженицы и родильницы 

38. Осуществление ухода за швами и промежностью 



39. Сбор системы для в/в капельного введения лекарственных средств 

40. Определение признака Вастена 

41. Подсчет предполагаемой массы плода 

42. Осуществление наружного массажа матки 

43. Взятие анализа крови на RW, ВИЧ 

44. Взятие мазка на цитологическое исследование 

45. Проведение катетеризации мочевого пузыря 

46. Постановка очистительной, гипертонической клизмы 

47. Транспортировка больной в операционную и послеоперационную 

палату 

48. Проведение в/в и в/м инъекций 

49. Установление срока беременности по ВСДМ 

50. Проведение беседы по психопрофилактической подготовке к родам 

51. Проведение сан. обработки роженицы 

52. Проведение профилактики гонобленореи 

53. Оказание неотложной помощи при эклампсии 

54. Оказание доврачебной помогли при кровотечении в послеродовом 

периоде 

55. Участие в осмотре родовых путей и зашивании разрывов после родов 

56. Осуществление ухода за новорожденным ребенком (уход за кожей, 

пуповинным остатком, измерение температуры, пеленание, 

взвешивание, кормление) 

57. Измерение суточного диуреза 

58. Проведение пробы по Зимницкому 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


