
Экзамен по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи  
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание билета включает 

в себя теоретический вопрос, практическое умение и ситуационную задачу. 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Тактика ведения физиологической беременности по триместрам.  
2. Прием роженицы в роддом. Показания для госпитализации в обсервационное 

отделение. Санитарная обработка. 
3. Тактика ведения I периода физиологических родов. Методы        обезболивания, 

применяемые в I периоде (медикаментозные и немедикаментозные).  
4. Тактика ведения II периода физиологических родов. Оказание помощи при 

ведении II периода родов; акушерское пособие при физиологических родах.  
5. Тактика ведения III периода физиологических родов. Оказание помощи при 

затруднении рождения последа, при наличии признаков его отделения (методы 
ручного выделения отделившегося последа) . Контроль и учет кровопотери в III 
периоде родов. 

6. Первичный туалет новорожденного. Профилактика офтальмогонобленореи. 
7. Тактика ведения раннего послеродового периода. Оказание помощи родильнице. 

Контроль за кровопотерей. Профилактика кровотечений в раннем послеродовом 
периоде.  

8. Ведение послеродового периода. Профилактика мастита. 
9. Тактика ведения беременных с рвотой беременных. Принципы лечения. 

Показания для прерывания беременности.  
10. Тактика ведения беременных с гестационной артериальной гипертензией. 

Принципы лечения в зависимости от степени тяжести. Особенности ухода и 
наблюдения. Показания для досрочного родоразрешения. Контроль 
эффективности лечения.  

11. Тактика ведения беременных с эклампсией беременных. Оказание неотложной 
помощи.  

12. Тактика ведения беременности и родов при невынашивании. Принципы лечения 
в зависимости от срока и клинических проявлений. Показания для досрочного 
родоразрешения. Особенности ведения преждевременных родов. Профилактика 
РДС синдрома. Показания для оперативного родоразрешения при 
преждевременных родах.  

13. Тактика ведения беременности и родов при перенашивании. Показания для 
госпитализации, выбор метода родоразрешения. Показания для оперативного 
родоразрешения. 

14. Тактика ведения беременности и родов в тазовом предлежании плода. Способы 
исправления неправильного предлежания плода. Сроки госпитализации в 
акушерский стационар для родоразрешения. Особенности ведения родов в 



тазовом предлежании. Оказание акушерских пособий в родах при тазовом 
предлежании.  

15. Тактика ведения беременности и родов у женщин с маловодием и многоводием. 
Принципы и методы лечения. Контроль эффективности лечения. Показания для 
прерывания беременности. Особенности ведения родов при многоводии. 
Показания для оперативного родоразрешения. 

16. Тактика ведения беременности и родов у женщин с экстрагенитальной 
патологией. Особенности ведения беременности. Показания к госпитализации. 
Принципы лечения. Показания для прерывания беременности. Сроки и методы 
родоразрешения. Особенности ведения родов в зависимости от 
экстрагенитальной патологии. 

17. Тактика ведения родов при аномалиях родовой деятельности. Организация и 
осуществление ухода за роженицей. Особенности ведения родов при 
гипотонических и гипертонических типах аномалий родовой деятельности. 
Принципы медикаментозной и немедикаментозной терапии. Показания для 
оперативного родоразрешения. 

18. Тактика ведения беременности и родов при узких тазах. Сроки госпитализации в 
акушерский стационар. Выбор метода родоразрешения. Особенности ведения 
родов при узких тазах. Организация и осуществление ухода за роженицей с 
узким тазом. Показания для оперативного родоразрешения. 

19. Тактика ведения беременности и родов у женщин с многоплодием. Показания 
для госпитализации. Сроки и методы родоразрешения. Особенности ведения 
родов с многоплодием. Показания для оперативного родоразрешения.  

20. Тактика ведения беременности и родов при неправильных положениях плода. 
Способы исправления неправильных положений плода во время беременности. 
Сроки госпитализации и выбор метода родоразрешения. Показания к 
оперативному родоразрешению.  

21. Принципы лечения акушерских кровотечений во время беременности 
(предлежание и преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты). Показания к госпитализации и организация транспортировки. 
Показания для досрочного родоразрешения. Последовательность проводимых 
мероприятий с целью остановки послеродового кровотечения. 

22. Принципы лечения акушерских кровотечений в III периоде родов, в раннем 
послеродовом периоде (гипо- и атонические кровотечения). Последовательность 
проводимых мероприятий с целью остановки кровотечения. 

23. Принципы лечения и ухода за родильницами при травмах мягких родовых путей. 
Принципы восстановления разрывов шейки матки, промежности в зависимости 
от степени. Методы обезболивания. Особенности ухода за швами в 
послеродовом периоде. 

24. Разрыв матки. Понятие, причины, клиника. Неотложная помощь. 
25. Послеродовая язва. Клиника. Лечение и уход за родильницей. 
26. Послеродовой эндометрит. Клиника. Лечение и уход за родильницей. 



27. Послеродовой пельвиоперитонит. Клиника. Лечение и уход за родильнице. 
28. Тактика лечения и ухода при нарушениях овариально-менструальной функции. 

Дисфункциональные маточные кровотечения. Методы лечения. Особенности 
применения лекарственных средств у пациенток разных возрастных групп.  

29. Тактика лечения при воспалительных заболеваниях гениталий.  Вульвит 
(понятие, причины, клиника). Принципы и методы лечения.  

30. Тактика лечения при воспалительных заболеваниях гениталий.  Кольпит 
(понятие, причины, клиника). Принципы и методы лечения.  

31. Тактика лечения при воспалительных заболеваниях гениталий.  Бартолинит 
(понятие, причины, клиника). Принципы и методы лечения. 

32. Тактика лечения при воспалительных заболеваниях гениталий.  Эндометрит 
(понятие, причины, клиника). Принципы и методы лечения. 

33. Тактика лечения при воспалительных заболеваниях гениталий.  
Сальпингоофорит (понятие, причины, клиника). Принципы и методы лечения. 

34. Тактика лечения и ухода при доброкачественных опухолевидных образованиях и 
опухолях гениталий ( фибромиома матки, кисты яичников). Принципы и методы 
лечения. Показания к оперативным методам лечения.  

35. Тактика лечения и ухода при злокачественных опухолевидных образованиях и 
опухолях гениталий. Принципы и методы лечения. Показания к оперативным 
методам лечения. Психологическая помощь пациентке и её окружению.  

36.  Внематочная беременность (клиника прерывания по типу разрыва трубы).  
Оказание неотложной помощи.  

37.  Апоплексия яичников (понятие, причины, клиника). Оказание неотложной 
помощи. 

38.  Перекрут ножки кистомы яичника (клиника, неотложная помощь). 
39.  Дисфункциональные маточные кровотечения (понятие, причины, клиника, 

неотложная помощь).  
40. Фоновые заболевания шейки матки (понятие, клиника, диагностика, лечение).  

 
 

Перечень практических умений 
1. Продемонстрировать алгоритм проведения спринцевания влагалища на фантоме. 

Цель проведения манипуляции? 
2. Продемонстрировать алгоритм проведения влагалищной ванночки на фантоме. 

Цель проведения манипуляции? 
3. Продемонстрировать алгоритм введения  влагалищных тампонов на фантоме. 

Цель проведения манипуляции? 
4. Продемонстрировать алгоритм проведения пункция брюшной полости через 

задний свод влагалища  на фантоме. Цель проведения манипуляции? 
5. Продемонстрировать алгоритм проведения пальпации при самообследовании 

молочных на фантоме. Цель проведения манипуляции? 
6. Продемонстрировать алгоритм взятия мазка на на онкоцитологию. Цель 

проведения манипуляции? 



7. Продемонстрировать алгоритм проведения бактериоскопического исследования 
на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

8. Продемонстрировать алгоритм проведения влагалищно-брюшностеночного 
исследования на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

9. Продемонстрировать алгоритм проведения осмотра влагалища и шейки матки в 
зеркалах на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

10. Продемонстрировать алгоритм проведения осмотра наружных половых органов. 
Цель проведения манипуляции? 

11. Подготовка  пациентки к манипуляции кольпоскопического исследования шейки 
матки. Показания. Цель проведения манипуляции? 

12. Продемонстрировать алгоритм проведения раздельного диагностического 
выскабливания матки. Цель проведения манипуляции?     

13. Подготовка пациентки к УЗИ органов малого таза. Цель проведения  
манипуляции? 

14.  Подготовка пациентки к гистеросальпингографии. Цель проведения 
манипуляции? 

15. Продемонстрировать алгоритм проведения влагалищного исследование рожениц 
на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

16. Продемонстрировать алгоритм проведения измерения окружности живота и 
высоты стояния дна матки на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

17. Продемонстрировать алгоритм проведения пельвиометрии на фантоме. Цель 
проведения манипуляции? 

18. Продемонстрировать алгоритм проведения измерение диагональной конъюгаты 
на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

19. Продемонстрировать алгоритм проведения наружного акушерского 
исследования ( приемы Леопольда) на фантоме.   Цель проведения манипуляции? 

20. Продемонстрировать алгоритм проведения выслушивания сердцебиения плода 
на фантоме. Цель проведения манипуляции? 

21. Продемонстрировать алгоритм проведения перинеотоми и эпизиотомии на 
фантоме. Цель проведения манипуляции? 

22. Продемонстрировать алгоритм проведения амниотомии на фантоме. Цель 
проведения манипуляции? 

23. Продемонстрировать определение признаков отделения плаценты. 
24. Продемонстрировать алгоритм проведения ручного отделения плаценты и 

выделения последа на фантоме. Цель проведения манипуляции? 
25. Продемонстрировать алгоритм проведения первичного туалета новорожденного. 

Цель проведения манипуляции? 
26. Продемонстрировать алгоритм проведения туалета родильницы, уход за швами 

на промежности. 
27. Продемонстрировать алгоритм  оказания помощи родильнице в кормлении 

ребенка. Цель проведения манипуляции? 



28. Продемонстрировать алгоритм проведения ручного контроля полости матки. 
Цель проведения манипуляции? 

29. Продемонстрировать алгоритм выделения отделившегося последа наружными 
методами. Цель проведения манипуляции? 

30. Продемонстрировать алгоритм снятия швов с промежности после родов на 
фантоме. 

Примеры ситуационных задач 

1. Молодая нерожавшая женщина заболела остро на 2 день после медицинского 
аборта. Жалобы на недомогание, повышение температуры тела до 39°С, 
однократный озноб. Пациентка приняла таблетку аспирина, вызвала «Скорую 
помощь» и была доставлена в дежурный гинекологический стационар. При 
обследовании отмечены тахикардия, бледность кожных покровов, лейкоцитоз до 
10,0 г/л, СОЭ 35 мм/ч. Живот обычной формы, мягкий, болезненный при 
пальпации над лоном. При бимануальном исследовании матка несколько больше 
нормальных размеров, мягковатой консистенции, подвижная и умеренно 
болезненная, зев закрыт. Выделения скудные, кровянистые, без запаха. 

       Вопросы: 
1. Сформулируйте диагноз  
2. Составьте  план обследования 
3. Укажите принципы лечения данной патологии 

 

2. Повторнобеременная, повторнородящая женщина 28 лет по направлению врача 
женской консультации поступила в отделение патологии беременности 
родильного дома 37-38 недель. В анамнезе 1 роды в срок в головном 
предлежании.  Масса ребенка при рождении 3900гр. 2 медицинских аборта  без 
осложнений. При осмотре дежурным врачом выявлено: жалоб нет, артериальное 
давление 130/80 – 145/90 мм. рт.ст,  на голенях отеки. Положение плода 
продольное, предлежит тазовый конец, сердцебиение плода слева на уровне 
пупка ясное, ритмичное 140 ударов в 1 минуту. ВДМ 38см,  ОЖ — 96см. В 
анализе мочи, выполненном в приемном покое уд. вес 1020, лейкоцитов 0-1, 
эритроцитов нет, соли фосфатов, белка нет. Влагалищное исследование: 
влагалище емкое, шейка матки до 3 см, наружный зев пропускает кончик пальца, 
через своды пальпируется крупная мягкая предлежащая часть плода. 

            Вопросы: 
1. Сформулируйте диагноз 
2. Составьте план обследования беременной и плода 
3. Укажите принципы лечения данной патологии 
4. Укажите предполагаемую массу плода 
5. Предполагаемый метод родоразрешения 
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