
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 



1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,  

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

ПК-3 - готовность к определению у пациентов патологических состояний,  

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с  

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК-4 - способностью и готовностью назначать больным адекватное 

(терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с инфекционными и 

неинфекционными заболеваниями, к ведению физиологической 

беременности, приему родов. 

2.2. знать: 

Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране, работу скорой 

и неотложной помощи. 

Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой 

смертности в стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению. 

Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. 

Виды ее нарушений. 

Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. 

Группы риска. Мероприятия по профилактике осложнений. 

Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению. 

Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, 

передней брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, 

малого таза, урогенитальной области. Основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии у здоровой женщины и при акушерско-

гинекологической патологии. 

Основы патогенетического подхода при проведении терапии и профилактики 

акушерско-гинекологической патологии. 



Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции. 

Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 

функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 

аспекте. 

Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 

механизмы их развития и клинические проявления. 

Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 

акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику. 

Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных 

опухолей женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и 

профилактики. 

Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику 

предраковых заболеваний. 

Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений. 

Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в 

том числе и УЗИ). 

Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении. 

Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии. 

Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии. 

Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной 

терапии и реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии. 

Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние 

лекарственных препаратов на плод и новорожденного. 

Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, профилактику осложнений. 

Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике. 

Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и 

гинекологии, а также методы планирования семьи. 

Знать эфферентные методы лечения в акушерстве (классификация по 

принципам действия). Детоксикацию. Рекоррекцию. Иммунокоррекцию. 

Показания к их применению. 

Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований у женщин. 

Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в акушерстве и гинекологии. 



Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее 

эффективности. 

Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических 

больных. 

Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной 

терапии. Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический 

инструментарий и шовный материал, используемые в акушерско-

гинекологической практике. 

Психические свойства личности. Особенности психических процессов при 

острой септической инфекции в акушерстве, при выявлении злокачественной 

опухоли органов репродуктивной системы. 

Определение понятий "этика", "деонтология", "медицинская деонтология", 

"ятрогенные заболевания", риск возникновения ятрогенных заболеваний в 

акушерско-гинекологической практике. 

Знать основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии во время беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, на плод и 

новорожденного. 

Методы профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 

Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом 

возрасте, подготовку к операции, течение послеоперационного периода, 

профилактику осложнений. Адаптационные возможности организма при 

старении. 

2.3. уметь: 

Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в 

дневном стационаре и на дому в объеме, предусмотренном 

квалификационной характеристикой врача акушера-гинеколога. 

 Получить информацию о течении настоящей беременности, а также течении 

и исходах предыдущих беременностей и родов. Уметь точно прогнозировать 

исходы беременности и родов. 

Выявить факторы риска развития той или иной акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер профилактики. 

Выявить признаки ранней или поздней патологии беременности (угроза 

прерывания, "замерший" плод, гестоз). 

Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к 

родам. 

Провести физиологические и патологические роды (тазовое предлежание, 

разгибание головки, асинклитические вставления, роды при крупном плоде, 

двойне). 

Провести роды при узком тазе. 



Своевременно определить показания к операции кесарева сечения. Уметь 

оценить противопоказания. 

Обосновать тактику поворотов плода (наружный, комбинированный) при 

поперечном положении. 

Провести все мероприятия по остановке профузного кровотечения во время 

беременности (самопроизвольный выкидыш, шеечно-перешеечная 

беременность, предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка плаценты, 

гипотоническое и коагулопатическое кровотечение, разрывы матки и 

родовых путей) и в послеродовом периоде. 

Провести дифференциальную диагностику коматозных состояний (гипо- и 

гипергликемическое, экламптическое и постэкламптическое, аорто-кавальная 

компрессия беременной маткой и др.). 

Обосновать тактику ведения родов при экстрагенитальных заболеваниях, 

установить медицинские показания к прерыванию беременности. 

Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, 

быстрые и стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой 

деятельности. 

Установить причину акушерского кровотечения во время беременности, 

родов и послеродовом периоде. Уметь оказать необходимую помощь. 

Выполнить реанимационные мероприятия при асфиксии и родовой травме 

новорожденного. 

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и 

предупредить осложнения. 

Выявить противопоказания к беременности и родам. Оформить 

медицинскую документацию на прерывание беременности. Провести 

реабилитацию после прерывания беременности. 

Решить вопрос о трудоспособности пациентки. 

Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между 

ЛПУ. 

Проводить профилактику непланируемой беременности. 

 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность. 

 Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению развития акушерской патологии и 

гинекологической заболеваемости. 

Организовать работу в условиях экстремальной обстановки при массовом 

поступлении раненых и больных по оказанию медико-санитарной помощи, в 

объеме первой врачебной помощи и необходимой квалифицированной 

акушерско-гинекологической помощи. 

Оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки, 

в очагах катастроф. 



Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий, в том числе после 

операций удаления органов репродуктивной системы. 

Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств во время беременности. 

Определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения. 

2.4. владеть: 

Правовыми и законодательными основами деятельности врача по 

специальности. 

Алгоритмом постановки диагноза. 

Современными методами: 

- лечения; 

- фармакотерапии; 

- клинических исследований; 

- профилактики и реабилитации; 

Методами определения и оценки физического развития девочки, девушки, 

женщины, методами определения и оценки функционального состояния 

женского организма. 

 Навыками ведения медицинской документации и осуществления 

преемственности между ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Оперативное акушерство» 

Категория слушателей: врачи акушеры – гинекологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Иинтернатура 
или ординатура по специальности «Акушерство и гинекология» или 
профессиональная переподготовка по специальности «Акушерство и 
гинекология». 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/1 зачетная единица. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 
 Модуль1.  

«Оперативное акушерство» 

29 14 15 
 

2. 
Модуль2. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  
Тестирова

ние 

Итого: 36 15 21  

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Оперативное акушерство» 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1 

Модуль 1. 

«Оперативное 

акушерство» 

29 14 15  

1.1. 

Тема 1. Прерывание 

беременности в ранних и 

поздних сроках. Показания 

и противопоказания. 

Методы консервативного 

прерывания беременности 

13 6 7  

1.2. 

Тема 2. Кесарево сечение в 

современном акушерстве. 

Методики операции 

кесарева сечения. 

9 3 6  

1.3. 

Тема 3. Акушерские 

щипцы. Вакуум-экстракция 

плода. 

5 3 2  

1.4. 
Тема 4. Обезболивание в 

акушерстве. 
2 

2 - 
 

2. 
Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

 
Тема 2.1. Методики 

операции кесарева сечения. 

6  6  

      

Итоговая аттестация 1 1  
Тестирова

ние 

Итого: 36 15 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

«Оперативное акушерство» 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1 
 Модуль 1.  

«Оперативное акушерство» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1. Прерывание беременности в 

ранних и поздних сроках. Показания 

и противопоказания. Методы 

консервативного прерывания 

беременности 

Лекция - 6 часов 

Хирургические методы прерывания 

беременности на ранних сроках. Кюретаж и 

вакуум-аспирация.  

Методы прерывания беременности во II и 

IIIтриместрах (на поздних сроках). 

Инструментальное удаление плодного яйца, 

выскабливание стенок полости матки; 

гистеротомия 

Практическое занятие - 7 часов Кюретаж и вакуум-аспирация.  

Показания, подготовка к операции. Техника 

выполнения. 

Инструментальное удаление плодного яйца, 

выскабливание стенок полости матки; 

гистеротомия. Показания, подготовка к 

операции. Техника выполнения. 

1.2. 

Тема 2. Кесарево сечение в 

современном акушерстве. Методики 

операции кесарева сечения. 

Лекция – 3 часа 

Показания к кесареву сечению во время 

беременности и в родах. Противопоказания. 

Условия. Изменение частоты и структуры 

показаний к кесареву сечению в последние 

годы. Влияние кесарева сечения на 

снижение частоты перинатальной 

смертности. Осложнения кесарева сечения. 

Принципы профилактики и лечения 

осложнений абдоминального 

родоразрешения. Рациональная 

антибиотикопрофилактика. 

Практическое занятие-6 часов Методики кесарева сечения (корпоральное, 

истмико-корпоральное, в нижнем сегменте 

матки, экстраперитонеальное). Новые 

методики восстановления целостности 

матки. 

1.3. 

Тема 3. Акушерские щипцы. Вакуум-

экстракция плода. 

Лекция -3 часа 

Акушерские щипцы (типичные и 

атипичные). Вакуум-экстракция плода. 

Показания, противопоказания, условия, 

техника выполнения, обезболивание. 

Профилактика осложнений.  

Практическое занятие-2 часа Экстракция плода за тазовый конец. 

Показания, противопоказания, условия, 

техника выполнения, обезболивание. 

http://www.medsecret.net/akusherstvo/preryvanie-beremennosti/371-hirurgicheskie-metody-preryvanija-beremennosti-na-rannih-srokah
http://www.medsecret.net/akusherstvo/preryvanie-beremennosti/371-hirurgicheskie-metody-preryvanija-beremennosti-na-rannih-srokah
http://www.medsecret.net/akusherstvo/preryvanie-beremennosti/371-hirurgicheskie-metody-preryvanija-beremennosti-na-rannih-srokah


Профилактика осложнений. 

1.4. 
Тема 4. Обезболивание в акушерстве. 

Лекция-2 часа 

Обезболивание акушерских операций. 

Регионарная анестезия в акушерстве. 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» (6 часов) 

2.1. 

Тема 2.1. Методики операции 

кесарева сечения. 

Практическое занятие -6 часов 

Отрабатывают навыки операции кесарева 

сечения с учетом показаний и 

противопоказаний, а также возможностью 

реализации осложнений данной 

манипуляции. Решение ситуационных задач 

при моделировании неотложных 

клинических ситуаций на 

высокотехнологичных виртуальных 

медицинских тренажерах, симуляторах, 

муляжах, манекенах 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Акушерство: учебник/ Г. М. Савельева [и др.]. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009. -651,[1] 

с: ил., цв.ил. 

2. . Акушерские кровотечения: учеб. пособие / [М. А. Репина [и р.]; Науч.-исслед. 

ин-т акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Рос. акад.мед. наук, С.-петерб. гос. 

мед. ун-т им.акад. И.П. Павлова. -СПб : Изд-во Н-Л, 2009. -56 с. 

3. Руководство к практическим занятиям по акушерству : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов/ ред. В. Е. Радзинский. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -655 с. 

4. Сидорова И.С., Макаров И.О. Кровотечения во время беременности и в родах: 

Учебное пособие // И.С. Сидорова, И.О. Макаров. Изд-во «Медицинское 

информационное агентство» – 2006. – 128 с.  

5. Сидорова И.С., Макаров И.О., Леваков С.А. Послеродовые гнойно-

воспалительные заболевания // И.С. Сидорова, И.О. Макаров, С.А. Леваков. – 

Изд-во: «Медицинское информационное агентство», 2006. – 128 с.  

6. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период // Е.А. 

Чернуха. 2006. 

7. Чернуха Е.А. Переношенная и пролонгированная беременность // Е.А. Чернуха. 

– 2007.– 208 с. 

Дополнительная литература: 

1. Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я / под ред. 

Т. Холлингуорта ; пер. с англ. под ред. Н. М. Подзолковой. -М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. -394 с. : цв. ил.  

2. Гайдуков С. Н.Физиологическое акушерство : учеб. пособие для вузов / С. Н. 

Гайдуков. -СПб. : СпецЛит, 2010. -222, [1] с. : табл.  

3. Дуда И. В., Дуда В. И. Клиническое акушерство. — Мн.: Высшая школа, 2001. 

— 604 с.  

4. Дубиле П. Атлас по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии / 

П. М. Дубиле, К. Б. Бенсон ; под ред. В. Е. Гажоновой. -2-е изд. -М. : МЕДпресс-

информ, 2009. -327[41] с.  

5. Женская консультация: / И. М. Ордиянц [и др.] ;под ред. В. Е. Радзинского. -3-е 

изд., испр. и доп.-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. -467 с. : ил. 

6. Практический справочник акушера-гинеколога : справочное издание / Ю.В. 

Цвелев, Е.Ф. Кира, Г.Н. Пономаренко, Д.И.Гайворонских, 2001. -568 с. 

Материалы периодической печати: 



1.Журнал «Медицинская помощь» 

2.Журнал «Акушерство и гинекология» 

Интернет-ресурсы: 

1. ginekolog.my1.ru 

bono-esse.ru/blizzard/aku.html 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 
таблицы, муляжи, инструментарий). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-учебно - методические пособия; 

-алгоритмы обследования пациента по системам; 

-алгоритмы оказания неотложной помощи; 

-медицинская документация. 

      5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименовани

е модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1 

«Оперативное 

акушерство» 

Способность : 

- к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем; 

-назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии больным 

с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к 

ведению физиологической беременности, приему родов  

Знание: 

- принципы терапевтического и хирургического лечения 

патологии беременности , родов и послеродового периода  

-принципы оказания неотложной помощи ( акушерские 

кровотечения , эклампсия )  

-показания к рассечению промежности  

-показания к плановому и экстренному кесареву сечению  

-ведение родильниц после кесарева сечения  

Тестирование 

 

http://ginekolog.my1.ru/
http://bono-esse.ru/blizzard/aku.html


–принципы терапевтического и хирургического лечения 

гинекологической  

патологии  

-принципы оказания неотложной помощи при острой 

гинекологической  

патологии  

-показания к оперативному лечению в гинекологии  

-показания к диагностическому выскабливанию и 

медицинскому аборту  

-технику проведения диагностического выскабливания и 

медицинского аборта  

Умение: 

- выявить признаки ранней или поздней патологии 

беременности (угроза прерывания, "замерший" плод, 

гестоз). 

-своевременно определить показания к операции кесарева 

сечения. Уметь оценить противопоказания. 

- о тактику поворотов плода (наружный, 

комбинированный) при поперечном положении. 

 - провести все мероприятия по остановке профузного 

кровотечения во время беременности (самопроизвольный 

выкидыш, шеечно-перешеечная беременность, 

предлежание плаценты), в родах (предлежание плаценты, 

приращение плаценты, преждевременная отслойка 

плаценты, гипотоническое и коагулопатическое 

кровотечение, разрывы матки и родовых путей) и в 

послеродовом периоде. 

- обосновать тактику ведения родов при 

экстрагенитальных заболеваниях, установить 

медицинские показания к прерыванию беременности. 

- установить причину акушерского кровотечения во время 

беременности, родов и послеродовом периоде.  

Владение: 

Техникой 

-проведения исследования в зеркалах, бимануального 

влагалищного и ректо-вагинального исследования; 

- искусственного аборта в разные сроки беременности; 

- простой и расширенной кольпоскопии; 

- гистеро- резектоскопии  и лапароскопией в объеме 

операции на матке и ее придатках; 

- современных  методов диагностики и оперативного 

лечения эктопической           беременности; 

- экстренных операций в гинекологической практике в 

полном  объеме; 

- самостоятельно  выполнять гистерэктомию  

влагалищным и лапаротомным  доступами; 

- реконструктивно-пластических операций при  

опущениях и выпадениях половых органов (передняя и  

задняя кольпоррафия с леваторопластикой, манчестерская  

операция, операции с  использованием  эндопротезов); 

- операцией  хирургической стерилизации маточных труб 

традиционными  и эндоскопическими  доступами; 



- проведения кардиотокографии, амниоскопии; 

- приема родов в головном и тазовых предлежаниях; 

- наложения  типичных  акушерских щипцов; 

- вакуум-экстракции плода; 

- плодоразрушающими операциями (краниотомия, 

краниоклазия); 

- способами остановки кровотечения  во всех периодах 

родов; 

- ручного обследования полости матки; 

- наружно-внутреннего массажа матки на кулаке; 

- бимануальной компрессии матки; 

- баллонной тампонады матки; 

- эпизиотомии и эпизиррафии; 

- ушивания разрывов промежности и шейки матки 1,2 и 3 

степени; 

- операции кесарева сечения в нижнем маточном 

сегменте; 

- классического (корпорального) кесарева  сечения; 

Модуль 2. 

«Симуляцион

ный цикл» 

Владение: 

-методами вагинального родоразрешения с 

использованием оперативных пособий; 

- практическими навыками проведения операции кесарево 

сечение  

Тестирование 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

-проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 
 
                     5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 
в форме тестирования: тестовые задания 

001. Анатомически узким принято считать всякий таз, 

 у которого по сравнению с нормальным 

 а) все размеры уменьшены на 0.5-1 см 

 б) хотя бы один размер уменьшен на 0.5-1 см 

 в) все размеры уменьшены на 1.5-2 см 



 г) хотя бы один размер уменьшен на 1.5-2 см 

 д) ничего не верно 

 

002. Таз может считаться анатомически узким,  

 если величина наружной конъюгаты менее 

 а) 20 см 

 б) 19.5 см 

 в) 19 см 

 г) 18.5 см 

 д) 18 см 

 

003. Таз может считаться анатомически узким,  

 если размер истинной конъюгаты менее 

 а) 12 см 

 б) 11.5 см 

 в) 11 см 

 г) 10.5 см 

 д) 10 см 

 

004. Таз может считаться поперечносуженным, 

 если поперечный размер входа в малый таз составляет 

 а) менее 13.5 до 13 см 

 б) менее 13 до 12.5 см 

 в) менее 12.5 до 12 см 

 г) менее 12 до 11.5 см 

 д) менее 11.5 до 11 см 

 

005. Частота анатомически узкого таза составляет 

 а) 10-8% 

 б) 7-6% 

 в) 5-4% 

 г) 3-2% 

 д) менее 2% 

 

006. Особенности биомеханизма родов при поперечносуженном тазе  

 состоят в следующем 

 а) может быть косое асинклитическое вставление головки плода 

 б) может быть высокое прямое стояние головки плода 

 в) головка плода может пройти все плоскости малого таза 

  без своего внутреннего поворота 

 г) во всем перечисленном 

 д) ни в чем из перечисленного 

 

007. При следующих размерах: 

 D.sp - 24 см, D.cr - 27 см, D.tr - 30 см, С.ext - 18 см таз следует отнести 

 а) к плоскорахитическому 

 б) к простому плоскому 

 в) к поперечносуженному 

 г) к косому 

 д) к общеравномерносуженному 

 

008. При следующих размерах:  



 D.sp - 26 см, D.cr - 27 см, D.tr - 31 см, С.ext - 17.5 см таз следует отнести 

 а) к плоскорахитическому 

 б) к простому плоскому 

 в) к поперечносуженному 

 г) к косому 

 д) к общеравномерносуженному 

 

009. Указанные особенности биомеханизма родов: 

 - длительное стояние головки плода стреловидным швом 

  в поперечном размере входа в малый таз; 

 - некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз; 

 - асинклитическое вставление головки плода  

  (чаще задне-теменной асинклитизм) 

 характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

 а) простой плоский 

 б) плоско-рахитический 

 в) общеравномерносуженный 

 г) поперечносуженный 

 

010. Для общеравномерносуженного таза характерно 

 а) уменьшение только прямого размера входа в малый таз 

 б) одинаковое уменьшение всех размеров малого таза 

 в) удлинение крестца 

 г) правильно б) и в)  

 д) все перечисленное 

 

011. Уплощение верхнего треугольника пояснично-крестцового ромба 

 характерно для следующей формы анатомически узкого таза 

 а) поперечносуженного 

 б) простого плоского 

 в) плоско-рахитического 

 г) общеравномерносуженного 

 д) кососмещенного 

 

012. Для биомеханизма родов в переднеголовном предлежании 

 характерны следующие основные особенности 

 а) головка плода проходит плоскости малого таза  

  своим средним косым размером 

 б) внутренний поворот головки плода совершается  

  при переходе из широкой части полости малого таза в узкую 

 в) ведущая точка на головке плода 

  расположена между большим и малым родничками 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 

013. Простой плоский таз характеризуется 

 а) уменьшением всех прямых размеров полости малого таза 

 б) увеличением высоты таза 

 в) уменьшением поперечного размера пояснично-крестцового ромба 

 г) всем перечисленным 

 д) ничем из перечисленного 

 



014. Указанные особенности биомеханизма родов: 

 - долгое стояние головки плода стреловидным швом в косом размере 

  во входе в малый таз; 

 - выраженное сгибание головки плода; 

 - строго синклитическое вставление головки плода  

 характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

 а) общеравномерносуженного 

 б) общесуженного плоского 

 в) простого плоского 

 г) поперечносуженного 

 д) плоско-рахитического 

 

015. Степень сужения таза определяется, как правило, по уменьшению размера 

 а) анатомической конъюгаты 

 б) истинной конъюгаты 

 в) горизонтальной диагонали пояснично-крестцового ромба 

 г) высоты стояния дна матки 

 д) поперечного размера матки 

 

016. Уменьшение размера истинной конъюгаты до 10 см 

 позволяет отнести таз к степени сужения 

 а) I 

 б) II 

 в) III 

 г) IV 

 

017. Размер истинной конъюгаты 8.5 см  

 позволяет отнести таз к степени сужения 

 а) I 

 б) II 

 в) III 

 г) IV 

 

018. В прогнозе родов при анатомически узком тазе наибольшее значение имеет 

 а) высота дна матки 

 б) окружность живота 

 в) и то, и другое 

 г) ни то, ни другое 

 

019. Клинически узкий таз - это 

 а) одна из форм анатомически узкого таза 

 б) отсутствие продвижения головки плода  

  при слабости родовой деятельности 

 в) несоответствие головки плода и таза матери, 

  выявленное во время беременности 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

020. Основными причинами возникновения клинически узкого таза являются 

 а) анатомическое сужение таза 

 б) крупный плод 

 в) задне-теменной асинклитизм 



 г) правильно а) и б)  

 д) все перечисленные 

 

021. Роды при I степени клинически узкого таза (относительное несоответствие) 

 характеризуются следующим 

 а) биомеханизм родов соответствует форме таза 

 б) длительность родового акта больше обычной 

 в) симптом Вастена отрицательный 

 г) правильно а) и б)  

 д) всем перечисленным 

 

022. III степень клинически узкого таза (абсолютное несоответствие) 

 характеризуется следующими признаками 

 а) биомеханизм родов не соответствует форме узкого таза 

 б) признак Вастена положительный 

 в) отсутствует способность головки плода к конфигурации 

 г) правильно а) и в)  

 д) всеми перечисленными 

 

023. Потуги при головке, прижатой ко входу в малый таз, и отошедших водах, 

 как правило, свидетельствуют 

 а) об окончании первого периода родов 

 б) о начавшемся разрыве матки 

 в) о клинически узком тазе 

 г) об ущемлении передней губы шейки матки 

 д) о всем перечисленном 

 

024. При диагностике клинически узкого таза II степени  

 во втором периоде родов и живом плоде наиболее правилен  

 выбор следующего способа родоразрешения (при наличии условий) 

 а) внутривенная капельная стимуляция окситоцином 

  для усиления потуг и естественного родоразрешения 

 б) наложение акушерских щипцов 

 в) вакуум-экстракция плода 

 г) операция кесарева сечения 

 д) правильно а) и б) 

 

025. При диагностике клинически узкого таза III степени  

 в первом периоде родов и живом плоде наиболее правильна  

 следующая акушерская тактика 

 а) внутривенная капельная стимуляция окситоцином 

 б) применение приема Кристеллера или бинта Вербова 

 в) проведение наружного поворота плода на тазовый конец 

 г) проведение операции кесарева сечения 

 д) правильно а) и б) 

 

026. Признак Вастена можно оценить при всех перечисленных условиях, кроме 

 а) целых околоплодных вод 

 б) излития околоплодных вод 

 в) прижатой ко входу в малый таз головки плода 

 г) открытия шейки матки на 8-10 см 

 д) ничего из перечисленного 



 

027. Положительный симптом Вастена, как правило, свидетельствует 

 а) о крайней степени несоответствия головки плода и таза матери 

 б) об угрозе разрыва матки 

 в) о наличии крупного плода 

 г) о всем перечисленном 

 д) ни о чем из перечисленного 

 

028. При задне-теменном асинклитическом вставлении головки 

 доношенного некрупного плода следует применить 

 а) кесарево сечение 

 б) родостимуляцию окситоцином на фоне спазмолитиков 

 в) внутривенное введение спазмолитиков или токолитиков 

 г) акушерские щипцы 

 д) вакуум-экстракцию плода 

 

029. Для обезболивания роженицы при узком тазе лучше применять 

 а) морфиноподобные препараты 

 б) антигистаминные средства 

 в) спазмолитики 

 г) ингаляционные анестетики 

 д) правильно а) и б) 

 

030. Функциональную оценку таза следует проводить 

 а) в I периоде родов 

 б) во II периоде родов 

 в) после излития околоплодных вод 

 г) период родов значения не имеет 

 

031. Если анатомически узкий таз сочетается 

 с передне-теменным асинклитическим вставлением головки плода, 

 то роды надо вести 

 а) со стимуляцией окситоцином 

 б) со спазмолитиками 

 в) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

 г) в зависимости от роста роженицы 

 

032. Отрицательный признак Вастена, как правило, свидетельствует  

 а) о полном соответствии головки плода и таза матери 

 б) ни о чем не свидетельствует 

 в) о наличии некрупного плода 

 г) о правильном вставлении головки плода 

 д) правильно а), в) и г) 

 

033. Если анатомически узкий таз сочетается 

 с задне-теменным асинклитическим вставлением головки плода, 

 то роды следует вести 

 а) консервативно 

 б) в зависимости от формы анатомически узкого таза 

 в) в зависимости от массы тела плода 

 г) только путем кесарева сечения 

 



034. При анатомически узком тазе II степени и живом плоде  

 вопрос о родостимуляции решается, как правило, следующим образом 

 а) проводится всегда 

 б) не проводится 

 в) в зависимости от артериального давления роженицы 

 г) в зависимости от предлежания плода 

 д) правильно в) и г) 

 

035. Для выбора тактики ведения родов важнее всего определить 

 а) форму анатомически узкого таза 

 б) степень сужения таза 

 в) росто-весовые показатели женщины 

 г) все перечисленное 

 д) правильно а) и б) 

 

036. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения  

 осуществляют, как правило, если имеется следующее вставление  

 головки плода 

 а) передний асинклитизм 

 б) задний асинклитизм 

 в) высокое прямое вставление стреловидного шва 

  (у женщин с поперечносуженным тазом) 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

037. При поперечном положении плода  

 и открытии шейки матки на 6 см следует 

 а) произвести наружный поворот плода на головку 

 б) предоставить сон-отдых на 1-2 часа 

 в) ввести спазмолитики 

 г) начать родостимуляцию 

 д) произвести кесарево сечение 

 

038. Запущенное поперечное положение плода -  

 это такая акушерская ситуация, при которой имеет место 

 а) выпадение ручки плода 

 б) вколачивание в таз плечика плода 

 в) отхождение вод 

 г) правильно б) и в)  

 д) все перечисленное 

 

039. При запущенном поперечном положении живого доношенного плода, 

 хорошем его состоянии и отсутствии признаков инфекции у матери  

 наиболее правильным будет проведение 

 а) комбинированного акушерского поворота плода на головку 

  с последующей его экстракцией 

 б) наружного акушерского поворота плода на головку 

 в) родостимуляции окситоцином в надежде на самоизворот плода 

 г) операции кесарева сечения 

 

040. При проведении первого этапа  

 операции комбинированного акушерского поворота 



 (при поперечном положении плода и полном открытии маточного зева) 

 большое значение имеет следующее 

 а) вводится та рука, которой лучше всего владеет акушер-гинеколог 

 б) вводится рука акушера-гинеколога, разноименная позиции плода 

 в) вводится рука акушера-гинеколога, одноименная позиции плода 

 

041. При проведении второго этапа операции  

 комбинированного акушерского поворота 

 (при поперечном положении плода, его переднем виде 

 и полном открытии маточного зева) обычно 

 а) захватывают вышележащую ножку плода 

 б) захватывают нижележащую ножку плода 

 в) выбор ножки плода значения не имеет 

 г) выбор ножки плода зависит от его массы 

 

042. После комбинированного акушерского поворота плода 

 (при полном открытии маточного зева) контрольное ручное обследование 

 полости матки производят 

 а) обязательно 

 б) не обязательно 

 в) только если началось кровотечение 

 г) только при крупном плоде 

043. Особенностью биомеханизма родов при плоском тазе является  

 а) некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз 

 б) внутренний поворот головки плода совершается на тазовом дне 

 в) по окончании внутреннего поворота головки плод находится, 

  как правило, в заднем виде (по спинке) 

 г) правильно а) и б) 

 д) все перечисленное 

 

044. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании  

 ведущей точкой является 

 а) малый родничок 

 б) середина между большим и малым родничками 

 в) большой родничок 

 г) середина лобного шва 

 

045. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании плода  

 точками фиксации, как правило, являются 

 а) надпереносица 

 б) верхняя челюсть 

 в) затылочный бугор 

 г) правильно а) и в) 

 д) правильно б) и в) 

 

046. Головка плода в родах при переднеголовном предлежании 

 прорезывается окружностью, соответствующей 

 а) малому косому размеру 

 б) среднему косому размеру 

 в) большому косому размеру 

 г) прямому размеру 

 д) вертикальному размеру 



 

047. В биомеханизме родов при лобном предлежании ведущей точкой является 

 а) середина лобного шва 

 б) корень носа 

 в) большой родничок 

 г) малый родничок 

 

048. При лобном предлежании доношенного плода родоразрешение проводят 

 а) путем наложения вакуум-экстрактора на головку плода 

 б) с помощью атипичных акушерских щипцов 

 в) путем кесарева сечения 

 г) с применением родостимуляции окситоцином или простагландинами 

 д) с применением рассечения шейки матки и промежности 

 

049. Роды через естественные родовые пути  

 при лобном предлежании доношенного плода 

 а) возможны 

 б) невозможны 

 в) требуют индивидуального подхода 

 г) зависит от массы плода 

 

050. При каком биомеханизме родов головка проходит полость малого таза 

 своим большим косым размером? 

 а) при переднем виде затылочного предлежания 

 б) при заднем виде затылочного предлежания 

 в) при переднеголовном предлежании 

 г) при лобном предлежании 

 д) при лицевом предлежании 

 

051. При наружном акушерском исследовании о поперечном положении плода 

 свидетельствует 

 а) окружность живота более 100 см 

 б) высота дна матки свыше 39 см 

 в) уменьшение вертикального размера пояснично-крестцового ромба 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

052. Клинически узкий таз - это 

 а) остановка родов из-за утомления роженицы 

 б) упорная слабость родовой деятельности 

 в) дискоординация, переходящая в слабость схваток и потуг 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

053. При клинически узком тазе I степени несоответствия имеет место 

 а) положительный симптом Вастена 

 б) задне-теменной асинклитизм 

 в) потуги при высоко стоящей головке 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

054. При абсолютном несоответствии имеет место 



 а) прекращение мочеиспускания 

 б) потуги при высоко стоящей головке 

 в) кровотечение из половых путей 

 г) все ответы правильные 

 д) правильно а) и б) 

 

055. При влагалищном исследовании роженицы 

 определяется гладкая поверхность, пересеченная швом.  

 С одной стороны к шву примыкает надпереносье и надбровные дуги, 

 с другой - передний угол большого родничка. 

 В этом случае имеет место предлежание плода 

 а) затылочное 

 б) переднеголовное 

 в) лобное 

 г) лицевое 

 

056. Если при наружном акушерском исследовании размер головки плода,  

 измеренный тазомером, превышает 12 см, следует заподозрить 

 а) крупный плод 

 б) гидроцефалию плода 

 в) лобное предлежание плода  

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

057. Следующий биомеханизм родов: 

 - сгибание головки плода во входе в малый таз, 

 - внутренний поворот головки в полости малого таза, затылком кпереди, 

 - разгибание головки 

 характерен для предлежания 

 а) переднеголовного 

 б) лобного 

 в) лицевого 

 г) затылочного, передний вид 

 д) затылочного, задний вид 

 

058. При каком биомеханизме родов головка 

 проходит полость малого таза своим вертикальным размером? 

 а) передний вид затылочного предлежания 

 б) задний вид затылочного предлежания 

 в) переднеголовное предлежание 

 г) лобное предлежание 

 д) лицевое предлежание 

 

059. При заднем асинклитизме стреловидный шов расположен 

 а) ближе к лону 

 б) ближе к мысу 

 в) строго по оси таза 

 г) ничего из перечисленного 

060. В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода  

 ведущей точкой является 

 а) подъязычная кость 

 б) подбородок 



 в) нос 

 г) лоб 

 д) верхняя челюсть 

 

061. В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода 

 точкой фиксации, как правило, является 

 а) подъязычная кость 

 б) верхняя челюсть 

 в) подзатылочная ямка 

 г) правильно а) и в) 

 д) правильно б) и в) 

 

062. В этиологии тазового предлежания,  

 вероятнее всего, имеет значение следующее 

 а) многоводие 

 б) многоплодие 

 в) предлежание плаценты 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

063. Частота тазового предлежания обычно составляет 

 а) 4-5% 

 б) 6-7% 

 в) 8-9% 

 г) 10-11% 

 д) 12-13% 

 

064. При тазовом предлежании доношенного плода 

 худший прогноз, как правило, имеет место 

 а) при чисто ягодичном предлежании 

 б) при ножном предлежании 

 в) при смешанном ягодичном предлежании 

 г) при разогнутой головке плода 

 

065. Роды в тазовом предлежании относятся к родам высокого риска 

 а) при переношенной беременности 

 б) при хронической гипоксии плода 

 в) при узком тазе 

 г) при всем перечисленном 

 д) ни при чем из перечисленного 

 

066. В прогнозе родов при тазовом предлежании важное значение имеет 

 а) срок беременности 

 б) масса плода 

 в) разновидность тазового предлежания 

 г) вид (передний, задний) 

 д) все перечисленное 

 

067. При осмотре головки новорожденного сразу после родов обращает  

 на себя внимание ее брахицефалическая ("башенная") конфигурация.  

 Это характерно для биомеханизма родов при следующем предлежании 

 а) затылочном, передний вид 



 б) затылочном, задний вид 

 в) переднеголовном 

 г) лобном 

 д) лицевом 

 

068. Частота тазового предлежания при преждевременных родах 

 а) повышена 

 б) понижена 

 в) зависит от общего состояния женщины 

 г) зависит от наличия гипоксии плода 

 д) правильно в) и г) 

 

069. Диагноз тазового предлежания плода при влагалищном исследовании  

 в родах устанавливается обычно (на фоне отошедших околоплодных вод) 

 при открытии маточного зева не менее  

 а) 1 см 

 б) 2 см 

 в) 3-4 см и более 

 

070. Корригирующую гимнастику при тазовом предлежании плода 

 проводят обычно в сроки беременности 

 а) 14-20 недель 

 б) 21-27 недель 

 в) 28-35 недель 

 г) 36-40 недель 

 

071. Условиями для операции извлечения плода за тазовый конец являются 

 а) наличие целого плодного пузыря 

 б) полная соразмерность головки плода и таза матери 

 в) раскрытие маточного зева не менее, чем на 7-8 см 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 

072. При ножном предлежании плода 

 и выявлении его хронической гипоксии (в 38 недель беременности) 

 наиболее правильным является следующий метод родоразрешения 

 а) амниотомия и стимуляция родов внутривенным введением окситоцина 

 б) кесарево сечение в плановом порядке 

 в) роды через естественные родовые пути 

  с последующей экстракцией плода за тазовый конец 

 г) роды через естественные родовые пути 

  с систематическим применением спазмолитиков 

 д) правильно в) и г) 

 

073. К клиническим критериям разгибательного положения головки 

 при тазовом предлежании плода относятся 

 а) несоответствие величины головки предполагаемой массе тела плода 

 б) расположение головки в дне матки со стороны позиции плода 

 в) наличие выраженной глубокой шейно-затылочной борозды 

  при определении позиции плода 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 



 

074. Классическое ручное пособие 

 применяется при следующем варианте тазового предлежания плода 

 а) смешанном ягодичном 

 б) полном ножном 

 в) неполном ножном 

 г) при всех перечисленных 

 д) ни при каком из перечисленных 

 

075. Пособие по Цовьянову применяют при следующем предлежании плода 

 а) чистом ягодичном 

 б) смешанном ягодичном 

 в) полном ножном 

 г) неполном ножном 

 д) при всех перечисленных 

 

076. Чистое ягодичное предлежание плода характеризуется следующим 

 а) ножки согнуты в тазобедренных суставах 

 б) ножки разогнуты в коленных суставах 

 в) ножки вытянуты вдоль туловища 

 г) всем перечисленным 

 д) ничем из перечисленного 

 

077. Смешанное ягодичное предлежание плода характеризуется следующим 

 а) ножки согнуты в тазобедренных и коленных суставах 

 б) ножки разогнуты в голеностопных суставах 

 в) вместе с ягодицами предлежит одна или обе ножки плода 

 г) правильно а) и в)  

 д) все правильно 

 

078. Полное ножное предлежание плода характеризуется следующим 

 а) одна ножка разогнута в тазобедренном суставе и предлежит 

 б) другая ножка согнута в тазобедренном суставе  

  и вытянута вдоль туловища 

 в) предлежат ножки плода вместе с ягодицами 

 г) всем перечисленным 

 д) ничем из перечисленного 

 

079. При операции извлечения плода за паховый сгиб палец акушера вводят 

 а) в передний паховый сгиб 

 б) в задний паховый сгиб 

 в) принципиального значения не имеет 

 г) зависит от нахождения ягодиц в той или иной плоскости малого таза 

 

080. Показаниями для извлечения плода за тазовый конец являются 

 а) асфиксия плода 

 б) живой плод 

 в) крупные размеры плода 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 

081. Наиболее частым осложнением во втором периоде родов 



 при тазовом предлежании плода является 

 а) запрокидывание ручек плода за головку 

 б) разгибание головки плода 

 в) поворот плода спинкой кпереди 

 г) правильно а) и б)  

 д) все перечисленное 

 

082. При операции извлечения плода за ножку акушер захватывает ножку 

 а) обращенную кзади 

 б) обращенную впереди 

 в) принципиального значения не имеет 

 г) зависит от плоскости, в которой находятся ягодицы плода 

 

083. К пособию по методу Цовьянова при чистом ягодичном предлежании плода 

 приступают, когда 

 а) прорезывается передняя ягодица 

 б) прорезывается задняя ягодица 

 в) плод рождается до пупочного кольца 

 г) плод рождается до угла лопаток 

 д) прорезываются обе ягодицы 

 

Задача (084-088) 

 В роддом поступила первобеременная 35 лет, в удовлетворительном со-стоянии. 

Беременность 40 недель. 

 В анамнезе - бесплодие 7 лет.  

 Размеры таза - 24-27-30-19.5 см. Предполагаемая масса плода - 3600 г. 

 Родовая деятельность в течение 10 ч. В момент осмотра схватки по 25-30 с через 7-

8 минут. Воды не изливались.  

 При наружном акушерском исследовании в дне матки определяется округ-лая 

баллотирующая часть плода, над входом в малый таз - часть плода небалло-тирующая, 

небольших размеров. Сердцебиение плода выслушивается слева выше пупка 150 ударов в 

минуту. 

 При влагалищном исследовании: шейка сглажена, края ее толстые, откры-тие 5-6 

см. Плодный пузырь цел. Предлежат ягодицы плода. Диагональная конъ-югата - 12 см. 

 

084. На основании оценки возраста первобеременной и данных анамнеза 

 можно предположить, что женщина угрожаема 

 а) по развитию аномалий родовой деятельности 

 б) по кровотечению в родах 

 в) по перинатальной патологии 

 г) правильно а) и б) 

 д) по всему перечисленному 

 

085. На основании оценки данных  

 наружного акушерского и влагалищного исследований  

 можно сделать заключение 

 а) о наличии чистого ягодичного предлежания плода 

 б) о наличии анатомического сужения таза II степени 

 в) о несоответствии размеров плода и таза матери 

 г) правильно а) и б) 

 д) о всем перечисленном 

 



086. Следует избрать следующую акушерскую тактику 

 а) вести роды консервативно до полного открытия шейки матки,  

  а затем повторно оценить акушерскую ситуацию 

 б) провести стимуляцию родовой деятельности  

  на фоне введения спазмолитиков 

 в) предоставить медикаментозный сон-отдых 

 г) провести наружный акушерский поворот плода на головку 

 д) провести операцию кесарева сечения 

 

087. В этом наблюдении факторами риска по перинатальной смертности  

 являются 

 а) поздний возраст первородящей 

 б) тазовое предлежание плода с массой 3600 г 

 в) аномальная родовая деятельность 

 г) правильно а) и б)  

 д) все перечисленные 

 

088. Какое замечание по ведению беременной в женской консультации 

 можно сделать при анализе данного наблюдения? 

 а) беременную необходимо было госпитализировать  

  в дородовое отделение роддома в 36 недель беременности  

  для подготовки к родоразрешению 

 б) в последние 2 недели беременности было показано уточнение формы 

  и степени анатомического сужения таза  

 в) была необходима ориентация на плановое кесарево сечение 

 г) правильно б) и в) 

 д) все перечисленные замечания 

 

089. Основными клиническими симптомами многоплодной беременности  

 являются 

 а) несоответствие величины матки сроку беременности 

  в первые месяцы беременности 

 б) указания беременной на частые шевеления плода 

 в) выявление при наружном акушерском исследовании 

  трех и более крупных частей плода 

 г) правильно а) и в) 

 д) все перечисленные 

 

090. Для диагностики многоплодной беременности наиболее часто используют 

 а) ультразвуковое исследование 

 б) рентгенологическое исследование 

 в) радиоизотопную сцинтиграфию 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

091. Основными причинами слабости родовой деятельности являются 

 а) гипоэстрогения 

 б) снижение уровня эндогенных простагландинов 

 в) перерастяжение матки 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 



092. При слабости родовой деятельности имеет место 

 а) увеличение содержания окситоцина у матери 

 б) повышенное выделение окситоцина гипофизом плода 

 в) сниженное содержание окситоциназы 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

093. Сократительная функция матки при слабости родовой деятельности 

 обычно характеризуется 

 а) снижением амплитуды сокращения матки 

 б) сохранением ритма 

 в) уменьшением частоты схваток 

 г) снижением внутриматочного давления 

 д) всем перечисленным 

 

094. При слабости родовой деятельности имеет место 

 а) повышение базального тонуса матки 

 б) уменьшение венозного наполнения матки 

 в) резкая болезненность схваток 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

095. Замедление скорости раскрытия шейки матки в родах  

 может свидетельствовать 

 а) о слабости родовой деятельности 

 б) о дискоординации родовой деятельности 

 в) о дистоции шейки матки 

 г) о ригидности шейки матки 

 д) о всем перечисленном 

 

096. Первородящая 35 лет, в родах 10 часов. Устала.  

 Срок беременности 41-42 недели. Предполагаемая масса плода - 3900 г.  

 Сердцебиение - 160 в минуту. 

 При влагалищном исследовании: шейка сглажена, открытие 5 см.  

 Плодный пузырь цел, плоской формы.  

 Головка прижата ко входу в малый таз. 

 Размеры таза нормальные.  

 Показана следующая акушерская тактика 

 а) предоставить медикаментозный отдых, 

  а затем провести родостимуляцию окситоцином 

 б) вскрыть плодный пузырь, а затем предоставить медикаментозный отдых, 

  после чего начать родостимуляцию 

 в) провести лечение асфиксии плода  

  и начать родостимуляцию простагландинами 

 г) произвести операцию кесарева сечения 

 д) ничего из перечисленного 

 

097. Повторнобеременная, первородящая, 28 лет.  

 В анамнезе 2 самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч.  

 Открытие шейки 6 см. Соразмерность головки плода и таза матери полная.  

 Предлежание - тазовое. Безводный промежуток 10 ч.  

 На КТГ - гипоксия плода. Схватки редкие, короткие, слабые.  



 Показана следующая акушерская тактика 

 а) начать антибактериальную терапию 

 б) провести профилактику асфиксии плода 

 в) начать стимуляцию родовой деятельности 

 г) произвести операцию кесарева сечения 

 д) ничего из перечисленного 

 

098. Повторнородящая 28 лет. 3 года назад - кесарево сечение 

 в нижнем маточном сегменте по поводу клинически узкого таза.  

 В настоящее время родовая деятельность слабая. 

 Имеется полная соразмерность головки плода и таза матери.  

 Длительность родов - 5 ч. Шейка укорочена до 1.5 см,  

 шеечный канал проходим для 1 пальца. Плодный пузырь цел.  

 Показана следующая акушерская тактика 

 а) приступить к стимуляции родовой деятельности на фоне спазмолитиков 

 б) произвести операцию кесарева сечения 

 в) вскрыть плодный пузырь и начать родостимуляцию 

 г) предоставить сон-отдых 

 д) ничего из перечисленного 

 

099. К относительным показаниям к операции кесарева сечения относится 

 а) эндомиометрит 

 б) хориоамнионит 

 в) внутриутробная смерть плода 

 г) все перечисленное 

 д) ничего из перечисленного 

 

100. В комплексных схемах для стимуляции родовой деятельности  

 применяются препараты 

 а) окситоцин, простагландины 

 б) АТФ, галаскорбин, аскорбиновая кислота, кобальта хлорид 

 в) сигетин, глюкоза 

 г) все перечисленные 

 д) ничего из перечисленного 

 

 


