
Квалификационный экзамен по ПМ. 04 
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 
Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования. Задание 
билета состоит из теоретических вопросов, ситуационной задачи с вопросами и 
практическим умением по МДК 04.01 Патологическое акушерство, ситуационной 
задачи с вопросами и практическим умением по МДК 04.02. Сестринский уход за 
больным новорожденным.  

Перечень вопросов по МДК 04.01 Патологическое акушерство  

1. Многоплодная беременность, определение, классификация особенности 
течения беременности и родов. 

2. Неправильные положения плода, определение, классификация, особенности 
течения беременности и родов. 

3. Разгибательные вставления головки, классификация, причины, биомеханизм 
родов при переднеголовном вставлении. Ведение родов при переднеголовном 
вставлении головки, возможные осложнения. 

4. Разгибательные вставления головки, классификация причины, биомеханизм 
родов при лобном вставлении. Ведение родов при лобном вставлении головки, 
возможные осложнения.  

5. Разгибательные вставления головки, классификация, причины, биомеханизм 
родов при лицевом вставлении головки плода. Ведение родов при лицевом 
вставлении головки, возможные осложнения  

6. Тазовые предлежания, классификация, причины, особенности ведения 
беременности, возможные осложнения.  

7. Тазовые предлежания, биомеханизм родов при чистом ягодичном 
предлежании. Ведение родов Пособие по методу Цовьянов 1.  

8. Тазовые предлежания, биомеханизм родов при смешанном ягодичном 
предлежании. Ведение родов. Пособие по методу Морисо – Левре.  

9. Тазовые предлежания, биомеханизм родов при полном ножном предлежании. 
Ведение родов.  Пособие по методу Цовьянов 2.  

10. Тазовые предлежания, биомеханизм родов при не полном ножном 
предлежании. Ведение родов.  Пособие по методу Морисо – Левре.  

11. Рвота беременных. Определение, классификация, клиника, тактика ведения.  
12. Отеки и протеинурия вызванные беременностью. Классификация, клиника, 

тактика ведения.  
13. Артериальная гипертензия без значительной протеинурии (гестационная 

артериальная гипертензия). Определение, классификация, клиническая 
картина, тактика ведения. 

14. Преэклампсия. Определение, классификация, этиология, современные 
представления о патогенезе, клиника, неотложная помощь.  Особенности 
ведения беременности и родов. 

15. Эклампсия. Классификация, клиническая картина, неотложная помощь.  
16. Пороки развития плаценты: классификация. Ведение беременности и родов, 

возможные осложнения. Заболевания плаценты. Трофобластическая болезнь.  



17. Фето-плацентарная недостаточность. Клинические проявления, тактика 
ведения беременности и родов.  

18. Аномалии развития плода. Классификация, причины аномалий, способы 
диагностики. 

19. Анемия беременных. Классификация, клиника, методы лечения, 
профилактика. 

20. Хроническая артериальная гипертензия и беременность. Классификация, 
клиника, лечение, возможные осложнения, неотложная помощь.  

21. Сахарный диабет и беременность, гестационный диабет, классификация, 
клиника, лечение , ведение беременности и родов профилактика осложнений.  

22. Пиелонефрит и беременность, гестационный пиелонефрит. Классификация, 
клиника, лечение, ведение беременности и родов, профилактика осложнений.  

23. Вирусный гепатит и беременность. Классификация. Клиника, лечение, 
ведение беременности и родов, профилактика осложнений.  

24. Преждевременные роды, классификация, клиника, ведение преждевременных 
родов. Возможные осложнения, профилактика.  

25. Переношенная беременность, клиника, ведение родов, возможные 
осложнения, профилактика.  

26. Аномалии родовой деятельности. Классификация. Слабость родовых сил. 
27. Дискоординированная родовая деятельность.  
28. Бурная родовая деятельность.  
29. Аномалии костного таза.  Классификация.  
30. Особенности течения беременности при узком тазе. Особенности родов при 

узком тазе. Ведение родов при узком тазе.  
31. Акушерские кровотечения, классификация. Неотложная помощь.  
32. Предлежание плаценты, причины, классификация, клиника, особенности 

ведения, метод родоразрешения, профилактика.  
33. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, причины, 

классификация, клиника, неотложная помощь, профилактика.  
34. Кровотечения в третьем последовом периоде родов. Классификация, 

неотложная помощь. 
35. Кровотечение в послеродовом периоде, классификация, неотложная помощь.  
36. Разрывы промежности, вульвы, влагалища.  
37. Разрыв матки. Классификация, клиническая картина, неотложная помощь, 

профилактика. 
38. Геморрагический шок. Определение, классификация, клиника, неотложная 

помощь.  
39. ДВС синдром, классификация, клиника, неотложная помощь. 

 

Пример задачи по патологическому акушерству 

На 5 сутки после родов при снятии швов обнаружено полное расхождение 
швов промежности. Плотный инфильтрат с гнойным отделяемым вокруг раны. 

Женщина 18 лет, посещала женскую консультацию с 30 недель нерегулярно, 
во время беременности выявлен кольпит, подробное обследование и санация не 
проведены. В родах разрыв промежности  2 степени, зашивание разрыва. Обработка 
швов не проводилась. Женщина жалуется на боли в области промежности, 



отказывается от обработки раны,  настаивает на скорейшей выписке из родильного 
дома. 

Задания: 
1. Выделить проблемы родильницы. 
2. Перечислите причины, способствующие расхождению швов. 
3. Тактика акушерки в данной ситуации. 
4. Общие принципы реабилитации при полном расхождении швов с нагноением. 
5. Выполнить манипуляцию “Обработка гнойной раны”. 

 

Пример задачи по сестринскому уходу за больным новорожденным 

Новорожденный ребенок родился на сроке беременности 32 недели с массой 
тела 1100 гр., длиной 40 см, сосательный и глотательный рефлексы отсутствуют, 
тепло не удерживает, при крике и беспокойстве синеет, дыхание тяжелое. 

Задания: 
1. Охарактеризуйте данного ребенка, обоснуйте ответ. 
2. Укажите способ вскармливания. 
3. Перечислите все известные вам методы согревания. 
4. Выберите метод согревания данного ребенка. 
5. Проведите кормление новорожденного через зонд. 

 

Перечень манипуляций по патологическому акушерству 

1. Подготовка акушерки к приёму родов. 
2. Санитарная обработка роженицы. 
3. Определение срока беременности, родов. 
4. Измерение наружных размеров таза, индекс Соловьёва. 
5. Измерение размеров выхода малого таза. 
6. Измерение диагональной конъюгаты. 
7. Вычисление величины истинной конъюгаты. 
8. Приёмы Леопольда – Левицкого. 
9. Выслушивание сердцебиения плода. 
10. Измерение высоты стояния дна матки и окружности живота. 
11. Определение продолжительности схваток и пауз. 
12. Ручное акушерское пособие «защита промежности» при переднем виде затылочного 

предлежания. 
13. Определение признаков отделения плаценты. 
14. Проведение наружных приёмов по выделению последа. 
15. Осмотр последа на целостность и наличие добавочных долей. 
16. Осмотр мягких тканей родовых путей. 
17. Ручное обследование полости матки. 
18. Ручное отделение плаценты и выделение последа. 



19. Составление инструментального набора для ушивания разрывов мягких тканей 
родовых путей. Ассистенция. 

20. Проведение эпизиотомии. 
21. Уход за швами промежности. 
22. Правила снятия швов после операции кесарево сечение или с промежности. 
23. Подготовка женщины к плановому и экстренному кесареву сечению. 

 

Перечень манипуляций по сестринскому уходу за больным новорожденным 

1. Кормление новорожденного через зонд. 
2. Кормление новорожденного из рожка. 
3. Проведение контрольного кормления новорожденного. 
4. Закапывание капель в ухо новорожденному. 
5. Закапывание капель в нос новорожденному. 
6. Подсчет ЧДД и ЧСС у новорожденного. 
7. Постановка лекарственной клизмы новорожденному. 
8. Обучение мамы принципам оздоровительного массажа. 
9. Постановка газоотводной трубки новорожденному. 
10. Оценка физиологических рефлексов новорожденного. 
11. Проведение очистительной клизмы новорожденному. 
12. Проведение антропометрии новорожденного. 
13. Проведение гигиенической ванны новорожденного. 
14. Подмывание и обработка кожных складок новорожденного 
15. Проведите оксигенотерапии новорожденному 
16. Проведение термометрии новорожденному. 
17. Техника закрытого пеленания новорожденного. 
18. Проведение согревания недоношенного новорожденного с помощью грелок. 
19. Закапывание капель в глаза новорожденному. 
20. Постановка пузыря со льдом новорожденному. 
21. Обработка пупочной ранки. 
22. Проведение лечебной ванны новорожденному. 

 

 

 

 

 


