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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Основной целью формирования ФОС является создание материалов для оценки 

качества подготовки обучающихся в процессе освоения ППССЗ и осуществляется в 

оценке уровня приобретенных компетенций.  

Задачи ФОС:  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

 оценка достижений студентов в процессе изучения ПМ01 Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин Раздел 4 Проведение 

диагностических исследований в акушерстве и гинекологии с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс техникума.  

 Фонд оценочных средств включает: 

Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по Разделу 4 Проведение диагностических исследований в 

акушерстве и гинекологии в виде дифференцированного зачета. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценить  

сформированность следующих профессиональных общих  

компетенций 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7 Оформлять медицинскую документацию. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

OK 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 6   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп  

ПК 1.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 1.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 1.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 1.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК1.1 Планировать 

обследование пациентов 

различных возрастных групп. 

Правильность составления плана 

обследования пациента в 

различных возрастных группах 

Экспертная оценка на 

практическом занятии и 

дифференцированном зачете: 

- устный контроль; 

- решение тестовых заданий 

- решение проблемно-

ПК1.2 Проводить 

диагностические 

исследования. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 
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 диагнозу. ситуационных задач 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

- выполнение манипуляций 

ПК1.3 Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний. 

     

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу. 

ПК1.4 Проводить диагностику 

беременности.  

     

Правильность и полнота выбора 

признаков и методов 

диагностики.  

ПК1.5 Проводить диагностику 

комплексного состояния 

здоровья ребёнка.  

Полнота выбора параметров 

контроля, последовательность, 

их оценка и анализ. 

 

ПК1.6 Проводить диагностику 

смерти.  

     

Выбор абсолютных и 

относительных признаков 

Аргументированность решения.    

ПК1.7 Оформлять 

медицинскую документацию 

 

Полнота, точность, грамотность 

и использование 

соответствующей медицинской 

терминологии, оформление в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам 

такого рода. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате текущей аттестации по Разделу МДК01.01 осуществляется 

комплексная проверка следующих формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Тема  Проверяемые ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Тема №1 Инфекционный контроль 

в акушерстве 

 

ПК 1.1, ПК1.7 Тестовый контроль 

Индивидуальный опрос 

Оценка выполнения 

манипуляций 

Тема №2 Методы исследования в 

акушерстве 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4, 

ПК1,7 

Тестовый контроль, ситуационные 

задачи, индивидуальный опрос, 

оценка выполнение манипуляций, 
оценка заполнения документации 

Тема №3 Ведение физиологических 

родов Физиологический 

послеродовый период 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4,ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, 

ситуационные задачи, оценка 
выполнения манипуляций, оценка 

заполнения документации 

Тема №4 Гестозы баременных ПК1.1,ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.6, ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 
оценка выполнения манипуляций 

Тема №5 Влияние различных 

заболеваний на течение беременности 

и родов 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 

Тема №6 Аномалии развития и 

заболевания элементов плодного яйца 
ПК1.2,ПК1.4, ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 
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Тема №7 Невынашивание и 

перенашивание беременности 
ПК1.2,ПК1.4, ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 

Тема №8 Аномалии таза ПК1.2,ПК1.4, ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 
контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №9 Тазовые предлежания ПК1.2,ПК1.4,ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 
контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №10 Многоплодная 

беременность 
ПК1.2,ПК1.4, ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 
оценка выполнения манипуляций 

Тема №11 Послеродовые заболевания ПК1.2,ПК1.4, ПК1.7 Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №12 Методы исследования в 

гинекологии.. 
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №13 Нарушение менструального 
цикла 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 
контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №14 Аномалии развития женских 
половых органов 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 
контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Тема №15 Воспалительные 

заболевания женских половых органов  
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 
оценка выполнения манипуляций 

Тема № 16 Бесплодный брак ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 

Тема №17 Фоновые и предраковые 

заболевания. Опухоли и 

опухолевидные образования 

женских половых органов 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.7 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и 

способы выполнения  

Рациональная организация и 

выбор методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 
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профессиональных задач,  

оценивать их  эффективность и 

качество. 

 

Способность анализировать 

собственную деятельность. 

 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 3. Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях и  

нести за них  

ответственность. 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

 

Продуктивное взаимодействие 

обучающихся с преподавателями 

другими обучающимися, 

персоналом лечебных 

учреждений, пациентами и их 

окружением. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 7. Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за результат  

выполнения заданий. 

 

Проявление ответственности за 

работу членов команды и 

конечный  результат.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя  

нравственные обязательства.  

по отношению к природе,  

обществу, человеку. 

 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей среде, 

приверженности принципам 

гуманизма. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 

ОК 12.  

Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. 

Устный экзамен 

Тестовый контроль, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни,  

заниматься физической  

культурой и спортом для  

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

 

Демонстрация приверженности 

ЗОЖ. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ на 

учебной практике. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

ТЕМА №1 ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В АКУШЕРСТВЕ 

1.Вопросом обеспечения санэпид режима род. дома посвящен приказ 

Минздрава 

а) 430 

б) 345 

в) 295 

2.Медицинский персонал род. дома проходит флюорографическое исследование  

а) 1 раз в год 

б) 2 раза в год 

в) ежеквартально 

г) 1 раз в 2 года 

3.Плановая дезинфекция обсервационного род.дома проводится 

а) 1 раз в год 

б) ежеквартально 

в) 2 раза в год 

г) 3 раза в год 

3.Необследованные роженицы поступают на роды в отделение  

а) физиологическое 

б) обсервационное 

в) гинекологическое 

г) отделение патологии беременных 

4.Госпитализация в обсервационное отделение показана роженице с  

а) кольпитом 

б) псориазом 

в) нейродермитом 

г) пороком сердца 

5. Для обработки рук перед родами применяют  

а) перманганат калия 

б) фурацилин 

в) спирт 70° 

г) спиртовый р-р хлоргексидина 

6 Влажная уборка в физиологическом отделении проводится 

а) 1 раз с моющим р-ром и 2 раза с дезинфицирующим  

б)1раз с дезинфицирующим и 2 раза с моющим р-ром 

в) 3 раза с дезинфицирующим  

7. Источником ВБИ могут быть 

а) продукты, вода 

б) кровь, инструменты 

в) пациенты, персонал 

8.Внутрибольничная инфекция развивается при наличии  

а) источника инфекции 

б) источника инфекции + восприимчивый человек 

в) источника инфекции + восприимчивый человек + факторы передачи 

9.Основные факторы передачи ВИЧ- инфекции и гепатита В в родильном доме 
а) слезы, слюна 

б) кровь, инструменты 

в) воздух, вода 

10.Риск профессионального заражения ВИЧ-инфекцией для акушерки 
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а) незначителен 

б) высок 

в) чрезвычайно высок 

11.Основной путь заражения гепатитом В и ВИЧ-инфекцией в род.доме 

а) контактно-бытовой 

б) воздушно-капельный 

в) парентеральный 

г) фекально-оральный 

12. Основные причины заражения гепатитом В и ВИЧ-инфекцией связаны с 

нарушением 

а) режима дезинфекции 

б) дезинфекции и стерилизации  

в) дезинфекции, стерилизации и правил пользования инструментами  

13. Полное уничтожение микроорганизмов и их спор на инструментарии и белье 

достигается при 

а) дезинфекции 

б) предстерилизационной очистке 

в) стерилизации 

14 Влажное белье, полученное после стерилизации считается  

а) стерильным 

б) условно стерильным 

в) нестерильным 

15. Перед инъекцией кожа обрабатывается 70°спиртом  

а) однократно  

б) дважды 

в) трижды 

16. Основной фактор передачи инфекции в акушерском стационаре  

а) кровь 

б) инструменты 

в) руки персонала 

17. Азопирамовая проба выявляет на исследуемых предметах наличие 

а) только крови 

б) крови и стирального порошка 

в) хлорамина и стирального порошка  

18. При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание  

а) зеленое 

б) коричневое 

в) красное 

г) фиолетовое 

19.Для обработки рук перед приемом родов используются кожные антисептики 

а) хлорамин 3% 

б) перекись водорода 1 %  

в) АХД 2000 Специаль 

г) хлорамин 1% 

20 Единственный способ профилактики гнойно-септической инфекции для мед. 

работника 

а) обследование всех пациентов  

б) профилактические прививки  

в) соблюдение универсальных мер защиты 

21. Показанием к приему рожениц в обсервационное отделение является: 

а) температура тела 37,0 градусов 

б) преждевременные роды 
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в) мертвый плод 

г) отягощенный акушерский анамнез 

22. Показанием к переводу родильницы в обсервационное отделение сразу после 

родов является: 

а) повышение температуры тела свыше 37,0 градусов 

б) повышение температуры тела свыше 38,0 градусов 

в) ручное обследование полости матки 

г) повышение температуры тела до 38,0 градусов и выше при 3-х кратном измерении 

через час 

23. В обсервационное отделение госпитализируют: 

а) женщин с отягощенным акушерским анамнезом 

б) беременных с гестозами 

в) рожениц с гриппом, ОРЗ 

г) рожениц с безводным периодом 10 часов 

24. В физиологическое отделение нельзя госпитализировать беременных с: 

а) гипертонической болезнью 

б) кольпитами 

в) мертвым плодом 

г) анемией 

25. Из физиологического в обсервационное отделение переводят родильниц с 

а) гестозом 

б) маститом 

в) анемией 

г) эндометритом 

26. Обработка наружных половых органов для обследования в гинекологическом 

кабинете: 

а) не проводится 

б) проводится 1% хлорамином 

в) проводится йодом 

г) проводится спиртом 

27. Обработка наружных половых органов перед акушерскими операциями: 

а) проводится 1 % раствором хлорамина 

б) 2 % раствором йода 

в) 5 % спиртовым раствором йода 

г) 3% перекисью водорода 

 

Манипуляции 1 

1.1. Обработка предметов ухода 

Предметы ухода обрабатывают согласно приказу Минздрава России от 26.11.1997 № 345 

«О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в 

акушерских стационарах», инструкции по организации и проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах (приказы Минздрава 

России 24.11.1998 № 338 и от 05.05.2000 № 149). 

Термометры медицинские 

Дезинфекцию осуществляют полным погружением в дезинфицирующее средство: 

0,5% раствор хлорамина Б  на 30 мин; 

2% раствор хлорамина Б на 5 мин; 

3% раствор перекиси водорода на 80 мин. 

Промывают водой. 

Высушивают на чистых салфетках. 

Хранят в сухом виде горизонтально в чистой сухой емкости. 

Наконечники для кружки Эсмарха и резиновых груш 
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Погружают на 60 мин в дезинфицирующее средство: 

6% раствор перекиси водорода; 

3% раствор перекиси водорода; 

анолит нейтральный АНК; 

3% раствор хлорамина Б; 

0,5% раствор нейтрального гипохлорита кальция. 

Промывают проточной или дистиллированной водой. Просушивают 

завертыванием в пеленку. 

Автоклавируют (1,1 атм, 120 °С, 45 мин). 

Подкладные судна 

Освобождают от содержимого. 

Погружают в один из дезинфицирующих средств: 

1% раствор хлорамина Б на 120 мин; 

0,5% раствор нейтрального гипохлорита кальция на 60 мин; 

анолит нейтральный АНК; 

3% раствор водорода пероксида на 60 мин. 

Промывают проточной водой до исчезновения запаха. 

Просушивают на решетках. 

1.2. Накрытие стерильного стола 

Приготовить: 

  процедурный столик; 

  стерильный бикс с бельем (3 простыни, 2 полотенца и т.д.); 

  стерильные пинцеты (зажимы с кремальерой для операционного белья, зажимы, 

корнцанги и др.); 

 стерильные перчатки; 

 этиловый спирт 70%; 

 стерильные шприцы, иглы и другие инструменты; 

 сухую стерильную емкость для пинцетов или стерильную емкость с одним из 

дезинфицирующих растворов. 

Последовательность действий 

  Надевают колпак, халат, маску. 

 Моют руки, высушивают их и обеззараживают. 

 Двукратно обрабатывают процедурный столик дезинфицирующим раствором. 

 Проверяют биксы на: 

  герметичность; 

     наличие даты стерилизации; 

     наличие подписи медицинской сестры, проводившей стерилизацию; 

     наличие названия бикса, индикатора стерильности. 

 Отмечают дату вскрытия бикса и свою подпись. 

  Открывают замки бикса стерильными ватными шариками, смоченными этиловым 

спиртом 70%, и обрабатывают руки. 

 Открывают биксы с помощью педальной подставки. 

 Корнцангом достают перчатки и надевают их. 

 Корнцангом берут стерильный пинцет. 

 Стерильным пинцетом достают стерильную простыню и кладут ее в левую руку. 

 Пинцет кладут в сухую стерильную емкость или в емкость с дезинфицирующим 

раствором. 

  На вытянутых руках развертывают стерильную простыню над столом так, чтобы 

она оставалась сложенной в два слоя. 

 Стерильную простыню раскладывают на столе так, чтобы нижний ее край свисал 

на 20 см. 
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 Вторую стерильную простыню раскладывают в той же последовательности. 

 Третью стерильную простыню, свернутую в 4 слоя, кладут сверху второй 

простыни; получено 4 слоя простыней внизу и 4 слоя сверху. 

 Все слои простыней с двух сторон у дальнего края сзади захватывают двумя 

зажимами с кремальерой для операционного белья, спереди - только 4 верхних 

слоя простыни. 

 На бирке ставят дату и время накрытия стерильного стола, свою подпись и 

прикрепляют ее к простыне. Стол открывают, взяв передние зажимы с кремальерой 

для операционного белья. 

 Стерильным пинцетом кладут на стерильный стол необходимые инструменты, 

шприцы, иглы и т.д. 

1.3 Открытие стерильного стола 

Каждый предыдущий слой простыни должен быть плотно прикрыт последующим слоем, а 

часть простыней, свисающая со стола, должна быть обращена кверху и несколько свисать 

с противоположной стороны стола. 

Во время открытия стерильного стола нельзя касаться стерильной части стола. 

При взятии инструментов со стерильного стола левая рука не должна находиться над 

столом. 

Дополнительная информация: 

 стерильный стол - открытая стерильная поверхность, и ее можно использовать 

только в течение 6 ч; 

  стерильный стол, как правило, накрывают либо в процедурном кабинете, либо в 

перевязочной и операционной, которые перед началом работы обязательно не 

менее 1 ч обрабатывают УФО от кварцевых ламп, укрепленных на стенах и у пола; 

  использованный инструмент никогда не возвращают на стерильный стол; 

 по окончании работы все использованные инструменты и материал подвергают 

дезинфекции не менее 60 мин; 

 медицинская сестра при выполнении инъекций в палате, соблюдая правила 

асептики и антисептики, накрывает стерильный лоток или передвижной 

стерильный стол, используя вместо простыней стерильные пеленки не менее 3 

слоев снизу и 2 слоев сверху. 

Помните! Нарушение правил асептики и антисептики - источник внутрибольничной 

инфекции, который приводит к серьезным осложнениям при выполнении различных 

манипуляций. 

1.4 Прием роженицы в приемно-смотровом отделении 

Фильтр 

Решают вопрос о госпитализации роженицы в физиологическое или обсервационное 

отделение. 

Выдают роженице индивидуальный пакет. 

Переодевают роженицу. 

 У поступающей роженицы на госпитализацию в роддом берут: 

направление на госпитализацию; 

обменную карту (учетная форма № 113/У); 

паспорт; 

страховой полис; 

родовый сертификат. 

 Заносят данные о роженице в журнал учета приема беременных, рожениц, 

родильниц (учетная форма № 002/У). 

 Заполняют паспортную часть истории родов (учетная форма № 096/У). 

 Собирают анамнез. 

 Считают пульс, измеряют артериальное давление на обеих руках. 
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 Измеряют температуру тела (термометр после использования помещают в 

дезинфицирующее средство). 

 Проводят осмотр: 

на педикулез (брови, голова, лобок); 

гнойничковые заболевания (кожные покровы); 

 одноразовым шпателем осмотривают полость рта, зев на воспалительные 

заболевания; 

на грибковые заболевания (ногти на руках и ногах). 

 Пальпируют доступные лимфатические узлы. 

 Осматривают молочные железы. 

 Выполняют аускультацию, перкуссию легких, сердца, пальпацию и перкуссию 

живота и печени, определяют симптом Пастернацкого. 

 Выполняют антропометрию. 

 Определяют и оценивают характер родовой деятельности. 

 Приемами Леопольда Левицкого определяют высоту дна матки, позицию, вид 

позиции плода, предлежащую часть, отношение предлежащей части к входу в 

малый таз. 

 Прослушивают сердцебиение плода. 

 Выполняют наружную пельвиметрию. 

 Определяют окружность живота сантиметровой лентой. 

 Определяют высоту дна матки сантиметровой лентой. 

 После использования стетоскоп, тазомер, сантиметровую ленту дважды протирают 

ветошью, смоченной дезинфицирующим средством, так же обрабатывают клеенку. 

Смотровой кабинет 

 Из вены берут 5 мл крови в пробирку. 

 Определяют группу крови. 

 Осматривают наружные половые органы. 

 Осматривают шейку матки в зеркалах, берут влагалищные мазки, выполняют 

влагалищное исследование в родах. 

 Определяют белок в моче с помощью 20% раствора сульфацил-натрия♠. 

В помещении для санитарной обработки: 

 производят санитарно-гигиеническую обработку роженицы; 

 ставят очистительную клизму; 

 предлагают роженице принять душ; 

 выдают роженице стерильное нательное белье, обеззараженные кожаные тапочки; 

 провожают роженицу в предродовую палату. 

При любом исследовании получают у пациентки информированное согласие. 

1.4 Очистительная клизма 

Порядок выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на выполнение очистительной 

клизмы. 

 Надевают перчатки. 

 Наливают в кружку Эсмарха (см. рис. 1.1) 1-1,5 л воды при температуре 20 °С, 

открывают вентиль и сливают немного воды через наконечник, закрывают вентиль. 

  Вешают кружку на стойку, смазывают наконечник вазелином. 

 На кушетку, покрытую клеенкой, свисающей в таз, укладывают беременную на 

левый бок с согнутыми в коленях и слегка приведенными к животу ногами. 

 Объясняют необходимость удержания воды в кишечнике в течение нескольких 

минут. 
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Рисунок 1.1. Кружка Эсмарха  

 I и II пальцами левой руки раздвигают ягодицы, а правой рукой осторожно вводят 

наконечник в анальное отверстие, продвигая в прямую кишку вначале по 

направлению к пупку (3-4 см), а затем параллельно позвоночнику на глубину 8-10 

см. 

 Открывают вентиль для поступления воды в кишечник; если вода не поступает в 

кишечник, поднимают кружку выше или меняют положение наконечника, 

проводят его глубже или слегка вытягивают. 

 После введения воды в кишечник закрывают вентиль и осторожно извлекают 

наконечник. 

 Женщина опорожняет кишечник, сидя на унитазе, в течение 30-40 мин. 

 По окончании процедуры наконечник и кружку Эсмарха помещают в 

дезинфицирующий раствор на 1 ч. 

 Снимают перчатки, моют руки. 

 Противопоказания к очистительной клизме у беременной: 

 конец первого периода и второй период родов; 

 рубец на матке; 

 подозрение на предлежание плаценты; 

тяжелый гестоз; 

угроза преждевременных родов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/579.html?XFrom=www.medcollegelib.ru
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ТЕМА№2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ 

2.1ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Беременная должна встать на учет в женской консультации до срока 

беременности 

а) 14 недель 

б) 20 недель 

в) 5 недель 

г) 12 недель 

2. Физиологическая беременность продолжается 

а) 280 дней 

б) 320 дней 

в) 270 дней 

г) 240 дней 

3. Беременная должна посещать женскую консультацию до 20 недель  

а) 1 раз в неделю 

б) 1 раз в 2 недели 

в) 1 раз в месяц 

г) 1 раз в 10 дней 

4. С 20 до 30 недели беременная должна посещать женскую консультацию 

а) 1 раз в неделю 

б) 1 раз в 10 дней 

в) 1 раз в 2 недели 

г) 2 раза в триместр 

5. Задачами психопрофилактической подготовки беременной к родам являются 

а) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности и развитие 

плода 

б) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных 

в) разъяснение физиологической сущности родов и течения послеродового периода 

г) устранение психогенного компонента родовой боли 

д) все перечисленное верно 

6. Психопрофилактическая подготовка беременных к родам начинается 

а) с 12 недель 

б) с 20-22 недель 

в) с 26-28 недель 

г) с 32-35 недель 

7. Перво- и повторнобеременные начинают ощущать шевеления плода 

соответственно с 

а) 16 и 14 недель 

б) 18 и 16 недель 

в) 20 и 18 недель 

г) 22 и 20 недель 

8. Для уточнения 30-недельного срока беременности можно использовать 

а) рентгенологический метод 

б) УЗИ 

в) ЭКГ и ФКГ плода 

г) амниоскопию 

9. При наблюдении в женской консультации каждая беременная обязательно должна 

быть осмотрена 

а) терапевтом, стоматологом, лор-специалистом 

б) терапевтом и стоматологом, при наличии показаний - другими специалистами 

в) терапевтом, гематологом, стоматологом, венерологом 
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г) терапевтом, инфекционистом, стоматологом, венерологом 

10. Здоровая беременная должна быть осмотрена терапевтом 

а) 2 раза за беременность 

б) 2 раза в месяц 

в) 2 раза в триместр 

г) 1 раз в 2 месяца 

11. Дородовый отпуск назначается при одноплодной беременности на сроке 

беременности 

а) 30 недель 

б) 32 недели 

в) 35 недель 

г) 28 недель 

12. Общий анализ крови у беременных в женской консультации проводится 

а) 2 раза в месяц 

б) 1 раз в месяц 

в) 3 раза за беременность 

г) 2 раза в триместр 

13. При наблюдении в женской консультации исследование общего анализа мочи 

беременным проводится 

а) 2 раза в триместр 

б) 1 раз в месяц 

в) 2 раза в месяц 

в) к каждому посещению врача 

14. Исследование на сифилис в течение беременности проводится 

а) 1 раз 

б) каждые 2 месяца 

в) 1 раз в месяц 

г) 3 раза за беременность 

15. Исследование мазков на гонорею у беременных производится 

а) 1 раз за беременность 

б) 1 раз в месяц 

в) каждые 2 месяца 

г) 3 раза за беременность 

16. Ультразвуковое исследование с целью пренатальной диагностики должно 

проводиться 

а) однократно до 12 недель беременности 

б) однократно в 24 недель беременности 

в) трижды: 12-13недель, 21-22 недели и 32-36 недель беременности 

г) по строгим показаниям 

17. Срок родов может быть вычислен путем прибавления к дате начала дородового 

отпуска 

а) 4 недели 

б) 6 недель 

в) 8 недель 

г) 10 недель 

18. Для уточнения срока беременности (может быть) использовано 

а) ренгенологическое исследование 

б) иммунологическое исследование 

в) метод УЗИ 

г) влагалищное исследование 

19. При измерении наружной конъюгаты беременная находится в положении 

а) стоя 
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б) лежа на спине 

в) на боку с вытянутыми ногами 

г) на боку с согнутой в тазобедренном и коленном суставе нижележащей ногой и 

вытянутой вышележащей 

20. Появление молозива относится к группе 

а) вероятных признаков беременности 

б) истинных признаков беременности 

в) сомнительных признаков беременности 

г) достоверных признаков беременности 

21. Среди признаков беременности раннего срока прекращение менструаций 

относится к группе 

а) вероятных признаков беременности 

б) предположительных признаков беременности 

в) сомнительных признаков беременности 

г) достоверных признаков беременности 

22. Цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки относится к группе 

а) вероятных признаков беременности 

б) предположительных признаков беременности 

в) сомнительных признаков беременности 

г) достоверных признаков беременности 

23. К сомнительным признакам беременности относятся 

а) пальпация частей плода, выслушивание сердечных тонов плода 

б) ультразвуковая и рентгенологическая регистрация изображения плода, регистрация 

сердечной деятельности плода 

в) прекращение месячных, цианоз слизистой влагалища, изменение величины, формы и 

консистенции матки 

г) изменение аппетита, обонятельных ощущений, тошнота по утрам, неустойчивость 

настроения 

24. Вероятным признаком беременности является 

а) регистрация движений плода 

б) положительный тест на беременность 

в) изменение аппетита 

г) регистрация сердечных тонов плода 

д) ультразвуковая регистрация изображения плода 

25. Достоверным признаком беременности является 

а) изменение формы, величины и консистенции матки 

б) тошнота, рвота по утрам 

в) цианоз слизистой влагалища 

г) положительный тест на беременность 

д) пальпация частей плода 

26. Максимальная высота стояния дна матки наблюдается на сроке 

а) 36 недель 

б) 38 недель 

в) 39 недель 

г) 40 недель 

27. Для вычисления предполагаемой даты родов у первобеременных, к дате первого 

шевеления плода необходимо прибавить 

а) 16 недель 

б) 18 недель 

в) 20 недель 

г) 22 недели 
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28. Cрок родов у повторнородящей женщины может быть вычислен прибавлением к 

дате первого шевеления плода 

а) 25 недель 

б) 22 недели 

в) 18 недель 

г) 20 недель 

29. Измерение диагональной конъюгаты производят 

а) для вычисления индекса Соловьева 

б) при влагалищном исследовании 

в) с помощью тазомера от верхнего края лона до остистого отростка 5-го поясничного 

позвонка 

30. Синтез хорионического гонадотропина происходит 

а) в надпочечниках 

б) в синцитиотрофобласте 

б) в гипофизе 

в) в яичниках 

31. Измерение окружности живота беременной женщины производится 

а) в положении лежа на боку 

б) в положении стоя 

в) на уровне дна матки 

г) на уровне пупка 

32. Продолжительность послеродового отпуска у женщины при физиологическом 

течении беременности и родов составляет 

а) 36 дней 

б) 50дней 

в) 56 дней 

г) 70 дней 

33. Первым приемом Леопольда определяют 

а) высоту стояния дна матки 

б) характер предлежащей части плода 

в) позицию плода 

г) вид позиции плода 

д) отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

34. Вторым приемом Леопольда определяют 

а) высоту стояния дна матки 

б) характер предлежащей части плода 

в) положение, позицию, вид плода 

г) отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

34. Третьим приемом Леопольда определяют 

а) высоту стояния дна матки 

б) предлежащую часть 

в) позицию плода 

г) вид позиции плода 

д) баллотирование головки 

35. Четвертым приемом Леопольда определяют 

а) положение плода 

б) характер предлежащей части плода 

в) позицию плода 

г) вид, позицию плода 

д) отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

36.Прибавка массы тела во время беременности составляет: 

а) 400-500 гр. в неделю 
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б) 200-300 гр. в неделю 

в) 100-200 гр. в неделю 

г) 800 гр. в неделю 

37. Экспресс анализ на беременность заключается в определении: 

а) прогестерона 

б) гормонов гипофиза 

в) эстрогенных гормонов 

г) хорионического гонадотропина 

38.Позиция плода - это: 

а) отношение спинки плода к плоскостям таза 

б) отношение спинки плода к боковым стенкам матки 

в) положение спинки плода по отношению к передней и задней стенкам матки. 

г) отношение головки ко входу в малый таз 

39. Положение плода - это: 

а) отношение продольной оси плода к продольной оси матери 

б) отношение спинки плода к стенке матки 

в) отношение головки к плоскостям таза 

г) отношение спинки плода к передней стенке матки 

40. Нормальные размеры большого таза женщины: 

а) 23-27-31-20 

б) 25-28-31-20 

в) 25-28-31-18,5 

г). 21-26-29-17 

41.Нормальные размеры диагональной конъюгаты: 

а) 11 см 

б) 12 см 

в) 10-13 см 

г) 13-14 см 

42. Нормальные размеры истиной конъюгаты 

а) не менее 9 см 

б) не менее 10 см 

в) не менее 13 см 

г) 11-12 см 

43. Нормальные размеры ромба Михаэлиса 

а) вертикальный- 11 см 

б) вертикальный - 15 см 

в) горизонтальный – 10-11 см 

г) горизонтальный- 12 см 

 

Манипуляции 2 

2.1 Исследование пульса на лучевой артерии 

Порядок исследования 

 Получают у пациентки информированное согласие на процедуру. 

 Моют руки. 

 Предлагают пациентке расслабить руку, при этом кисть и предплечье не должны 

быть на весу; во время процедуры пациентка сидит или лежит. 

  Пульсацию лучевых артерий на обеих руках пациентки прощупывают II-IV 

пальцами, I палец находится на тыле кисти (см. рис. 2.1). 

 Определяют ритм пульса в течение 30 сек 

 По часам или секундомеру считают пульсацию артерии в течение 30 с; если пульс 

ритмичный, получившуюся цифру умножают на 2, если пульс аритмичный - 

считают в течение 1 мин. 
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 Сообщают пациентке результат и записывают его. 

 Артерию прижимают к лучевой кости и определяют напряжение пульса; если 

пульсация исчезает при умеренном нажатии, напряжение хорошее; если пульсация 

не ослабевает, пульс напряженный; если пульсация прекратилась, напряжение 

слабое. 

 Сообщают пациентке результат исследования и записывают его. 

 
 Рисунок 2.1. Исследование пульса на лучевой артерии 

 Моют руки. 

 Отмечают результаты исследования в температурном листе (см. рис. 2.2). 

 

2.2. Измерение артериального давления 

Для измерения артериального давления необходимы тонометр и фонендоскоп (см. рис. 

2.3). 

Порядок измерения артериального давления 

  Получают у пациентки информированное согласие на процедуру. 

  Выбирают соответствующий размер манжетки. 

 Просят пациентку сесть к столу, правильно положить руку на стол - в разогнутом 

положении ладонью вверх с подложенной под локоть кистью свободной руки, 

сжатой в кулак. 

 Предлагают сдвинуть рукав вверх или снять одежду с руки. 

 Накладывают манжетку на обнаженное плечо пациентки на 2-3 см выше локтевого 

сгиба, одежда не должна сдавливать плечо выше манжетки. Закрепляют манжетку 

так, чтобы под ней проходил только палец; центр манжетки - над плечевой 

артерией (см. рис. 2.4, а). 

 Находят место пульсации плечевой артерии в локтевой ямке и плотно 

прикладывают к нему мембрану фонендоскопа (см. рис. 2.4, б). 

 Другой рукой закрывают вентиль на груше, повернув его вправо, этой же рукой 

быстро нагнетают в манжетку воздух грушей до исчезновения тонов Короткова 

(или пульсации лучевой артерии). При этом давление в ней не превышает 30 мм 

рт.ст. (см. рис. 2.4, в). 
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Рисунок 2.3. Ртутный тонометр (а), механический тонометр и фонендоскоп (б) 

 

 Выпускают воздух из манжетки со скоростью 2-3 мм рт.ст. в 1 с, повернув вентиль 

влево. Одновременно фонендоскопом выслушивают тоны на плечевой артерии и 

следят за показателями шкалы манометра; при появлении первых звуков отмечают 

на шкале и запоминают цифру, которая соответствует систолическому давлению 

(см. рис. 2.4, г). 

 Продолжая выпускать воздух из манжетки, отмечают величину диастолического 

давления, соответствующую ослаблению или исчезновению тонов Короткова 

(см.рис. 2.4, д). 

  Сообщают пациентке результат измерения. 

 Повторяют процедуру через 2-3 мин. 

 Измерения записывают в виде дроби - в числителе систолическое давление, в 

знаменателе диастолическое. 

 Протирают мембрану фонендоскопа салфеткой, смоченной этиловым спиртом. 

 Записывают результаты исследования в соответствующую документацию. 

 Моют руки. 
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 Рисунок 2.4. Измерение артериального давления (пояснения в тексте) 

 

2.3. Измерение температуры тела в подмышечной впадине 

Для измерения температуры тела используют ртутный медицинский термометр (см. рис. 

2.5). 

 
 Рисунок 2.5. Ртутный медицинский термометр 

Порядок измерения температуры тела пациентки 

 Получают у пациентки информированное согласие на процедуру. 

 Извлекают термометр из футляра, исключают наличие его повреждений. 

 Убеждаются в том, что показание столбика ртути на шкале не превышает 35 °С 

(рис. 2-6, а). В противном случае его встряхивают, пока показание не окажется 

ниже 35 °С (см. рис. 2.6, б). 

 Кожа пациентки в подмышечной впадине должна быть сухой. При необходимости 

протирают ее чистой марлевой салфеткой (см. рис. 2.6, в). 

 Осматривают подмышечную область. 

 Располагают резервуар термометра с ртутью в центре подмышечной впадины 

пациентки плотно к коже (см. рис. 2.6, г). 

  Просят пациентку прижать руку к грудной клетке. 
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 Удаляют термометр из подмышечной впадины через 10 мин и определяют его 

показания (см. рис. 2.7). 

 Сообщают пациентке результат термометрии. 

  Записывают полученный результат в температурный лист (см. рис. 2.2). 

 Погружают термометр в емкость с дезинфицирующим средством. 

 Моют руки. 

 Промывают термометр под холодной проточной водой после необходимой 

дезинфекционной выдержки, вытирают насухо, убирают в футляр. 

 Моют руки. 

 
 Рисунок 2.6.  Измерение температуры тела в подмышечной впадине 

 

 
 Рисунок 2.7. Показания шкалы термометра 

 

2.4. Определение массы тела 

 

Массу тела измеряют на механических или электронных весах (см. рис. 2.8). 
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 Рисунок 2.8. Механические весы (а) и электронные весы (б) 

Порядок взвешивания пациентки 

  Получают у пациентки информированное согласие на ее взвешивание. 

 Проверяют регулировку весов: открывают затвор, расположенный над панелью, и 

регулируют весы винтом - уровень коромысла весов, на котором все гири 

находятся в нулевом положении, должен совпадать с контрольным пунктом. 

  Закрывают затвор. Предлагают пациентке осторожно встать без обуви в центр 

площадки весов, предварительно постелив на нее салфетку. 

Открывают затвор и передвигают гири на планках коромысла влево до тех пор, пока оно 

не встанет вровень с контрольным пунктом. Закрывают затвор. 

Сообщают пациентке результат, помогают ей сойти с площадки весов. 

Надевают перчатки и выбрасывают салфетку с площадки весов в емкость для отходов. 

Снимают перчатки. Моют руки. 

Записывают результат в температурный лист (см. рис. 2.2). 

Температурный лист 
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 Рисунок 2.2 Регистрация данных измерения температуры тела, пульса, 

артериального давления, дыхания и других показателей 

 

2.5. Измерение роста 

Рост пациентки измеряют ростомером (см.рис. 2.9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9. Ростомер 

Порядок измерения роста пациентки 

 Получают у пациентки информированное согласие на измерение роста. 

  Площадку ростомера покрывают салфеткой. 

 Предлагают пациентке снять обувь и правильно встать на площадке: пятки, 

ягодицы и лопатки приложить к планке ростомера, голову держать прямо. 
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 Опускают планку ростомера на темя пациентки и определяют по шкале число 

сантиметров от исходного уровня до планки (если ростомер совмещен с весами). 

  Вычисляют рост: к 100 см (расстояние от исходного уровня планки) прибавляют 

длину измеренного отрезка × см (рост = 100 см + Х). Если ростомер не совмещен с 

весами, рост определяют по показателю нижнего края планки. 

 Сообщают пациентке результат измерения. 

 Надевают перчатки, выбрасывают салфетку с площадки ростомера. 

 Снимают перчатки. 

  Моют руки. 

 Предлагают пациентке сойти с площадки и записывают результат в температурный 

лист (см. рис. 2.2). 

 

2.6. Осмотр шейки матки с помощью влагалищных зеркал 

 Осмотр шейки матки с помощью влагалищных зеркал - один из обязательных 

методов гинекологического исследования. Для осмотра используют: створчатые (Куско), 

ложкообразные (Симпса) с подъемником Отта и пластиковые зеркала. Кроме осмотра 

стенок влагалища и шейки матки, при обследовании берут мазки для бактериологического 

и цитологического исследований. 

 Шейку матки с помощью влагалищных зеркал осматривают у женщин при 

профилактических осмотрах, у гинекологических больных. Беременных осматривают в 

женской консультации при взятии на учет, далее однократно во II и III триместрах 

беременности, рожениц при поступлении в родильный дом, родильниц в раннем 

послеродовом периоде. 

 С помощью зеркал обычно не осматривают больных, не имевших полового контакта, за 

исключением особых показаний, например необходимость осмотра шейки матки у 

девочек с ювенильным кровотечением. В детской практике применяют детские 

гинекологические зеркала. 

 

2.6.1 Осмотр шейки матки ложкообразными зеркалами  

 Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. Надевают 

стерильные перчатки. 

 Ложкообразное зеркало берут в правую руку (см. рис. 2.9, а). Указательным и 

большим пальцами левой руки разводят половые губы; вводят ложкообразное зеркало в 

половую щель ребром по заднебоковой стенке влагалища до середины влагалища (см. рис. 

2.9, б). 

 Зеркало переводят в поперечный размер и продвигают до заднего свода, слегка 

надавливая им на промежность (см. рис. 2.9, в). Берут подъемник (см. рис. 2.9, г). 

 Вводят подъемник во влагалище по ложкообразному зеркалу до середины в 

прямом размере, затем переводят в поперечный размер; продвигают подъемник до конца 

переднего свода, слегка надавливая на переднюю стенку влагалища (см. рис. 2.9, д). 

Разводят зеркала (см. рис. 2.9, е). Осматривают шейку матки и стенки влагалища. 

 Извлекают из влагалища сначала подъемник, затем ложкообразное зеркало. 

 Инструменты погружают в емкости с дезинфицирующим средством. 

 Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим средством. Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий 

раствор (согласно инструкции). 
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 Моют руки с мылом или антисептиком и сушат их. Дезинфицированные перчатки 

утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 Осмотр шейки матки ложкообразными зеркалами (пояснения в тексте) 

 

2.10 Осмотр шейки матки створчатыми зеркалами 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой. 
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 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из способов. 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Створчатое зеркало берут в правую руку (см.рис. 2.10, а). 

 Указательным и большим пальцами левой руки разводят половые губы; створчатое 

зеркало вводят сомкнутым в прямом размере до середины влагалища (см. рис. 2.10, 

б). 

  Переводят зеркало в поперечный размер и продвигают до сводов (см. рис. 2.10, в) 

  Раскрывают створки (см.рис.2.10, г). 

 Фиксируют зеркало винтом (см. рис. 2.10, д, е). 

  Осматривают шейку матки, стенки влагалища (см. рис. 2.10, ж). 

  Развинчивают замок. 

 Постепенно выводят зеркало наружу и одновременно, приоткрывая его, 

осматривают переднюю и заднюю стенки влагалища. 

 Створчатое зеркало погружают в емкость с дезинфицирующим средством. 

 Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим средством. 

 Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

  Моют руки с мылом или антисептиком и сушат их. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 
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Рисунок 2.10 Осмотр шейки матки створчатыми зеркалами (пояснения в тексте) 

 

 

 

 

 

2.11 Бактериологическое исследование выделений из нижних отделов мочеполовой 

системы 

Бактериологическое исследование выделений из урогенитального тракта - 

дополнительный метод исследования гинекологических больных, который используют 

для диагностики воспаления и определения разновидности микробного фактора. 

Бактериоскопия влагалищных выделений определяет степень чистоты влагалища, что 

необходимо перед диагностическими манипуляциями и гинекологическими операциями. 

Мазки берут из нижних отделов мочеполовой системы - уретры, цервикального 

канала и заднего свода влагалища. Перед исследованием не следует выполнять 

спринцевание и лечебные процедуры, связанные с введением лекарственных средств во 

влагалище. Исследование следует выполнять до мочеиспускания. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из способов. 

 В почкообразный лоток кладут пару перчаток, створчатое зеркало, ложку 

Фолькмана (см. рис. 2.11), желобоватый зонд (рис. 2.12), пинцет, 4-6 марлевых 

тампонов. 

 Готовят 2 предметных стекла, которые должны быть хорошо вымыты, протерты 

спиртом или эфиром и высушены. Специальным карандашом каждое стекло делят 

на 3 части, которые обозначают: U - уретра (urethra), С - цервикальный 

канал (cervix), V - влагалище (vagina). 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Двумя марлевыми тампонами обнажают уретру. 

 Указательный палец правой руки вводят во влагалище и слегка массируют уретру 

через переднюю стенку влагалища. 
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 Первую порцию выделений из уретры снимают марлевым тампоном. 

 Вводят в уретру ложку Фолькмана (конец с меньшим диаметром) на глубину не 

более 1,5 см. 

 
Рисунок 2.11. Ложка Фолькмана 

 
Рисунок 2.12. Желобоватый зонд (шпатель Эйра) 

 

 Легким поскабливанием берут материал из уретры. Материал в виде кружочка 

наносят на 2 предметных стекла с отметкой U. 

 Вводят во влагалище двустворчатое зеркало и обнажают шейку матки. 

 Протирают шейку матки стерильным тампоном, пропитанным физиологическим 

раствором. 

 Вводят ложку Фолькмана (конец с большим диаметром) в цервикальный канал на 

1,5-2 см, делают легкий соскоб. Легкое соскабливание необходимо, так как 

некоторые возбудители расположены под эпителиальным покровом. 

 Содержимое цервикального канала наносят на 2 предметных стекла с отметкой С в 

виде штриха. 

 Желобоватым зондом из заднего свода влагалища берут свободно расположенный 

материал. 

 Наносят материал на 2 предметных стекла с отметкой V в виде штриха. 

 Извлекают зеркало из влагалища. 

 Все инструменты после использования погружают в емкость с дезинфицирующим 

средством. 

 Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим средством. 

 Перчатки снимают и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют руки с мылом или антисептиком и сушат их. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

 Мазки высушивают и отправляют с направлением в лабораторию. 
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В лаборатории мазки на одном стекле окрашивают метиленовым синим, на втором - по 

Грамму. После этого их исследуют под микроскопом. 

При бактериоскопическом исследовании мазков из заднего свода влагалища 

определяют степень чистоты влагалищного содержимого, в мазках из уретры и шеечного 

канала определяют флору, гонококки. 

При необходимости бактериоскопически исследуют секрет вестибулярных желез, 

смыв прямой кишки. 

Вместо ложки Фолькмана можно использовать зонд универсальный ЗГБУ - «ЦМ+», 

зонд гинекологический ЗГК - «ЦМ» для взятия биологического материала из уретры и 

цервикального канала (см. рис. 2.13). 

 

2.12 Взятие соскоба с шейки матки с использованием cervex-brush 

У всех женщин после начала половой жизни и при заболеваниях шейки матки 

берут мазки на онкоцитологию для ранней диагностики онкологических заболеваний. 

Мазки берут с использованием Cervex-Brush с поверхности влагалищной части 

шейки матки, из зоны трансформации (граница стыка цилиндрического эпителия с 

многослойным плоским) и из нижней трети цервикального канала. 

 
Рисунок 2.13. Гинекологические зонды одноразовые 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксировать 

ноги в ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из способов. 

 В почкообразный лоток кладут пару перчаток, створчатое зеркало, пинцет, 4-6 

марлевых тампонов. 

 Готовят предметное стекло, которое хорошо моют, протирают спиртом или 

эфиром, высушивают; фиксатор; Cervex-Brush в упаковке. 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Створчатое зеркало берут в правую руку. 

 Указательным и большим пальцами левой руки разводят половые губы. 

 Створчатое зеркало вводят сомкнутым в прямом размере до середины влагалища. 

 Переводят зеркало в поперечный размер и продвигают до сводов. 

 Раскрывают створки. 

 Фиксируют зеркало винтом. 

 Осматривают шейку матки, стенки влагалища. 

 При визуально нормальной шейке матки необходимо оценить количество слизи на 

ее поверхности. 

 При значительном количестве слизи осторожно убирают ее мягким ватным 

тампоном путем легкого промокания. 
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 Упаковку Cervex-Brush вскрывают. 

 Cervex-Brush вводят во влагалище под визуальным контролем, и ее конус 

осторожно направляют в цервикальный канал (см. рис. 2.14, а). 

 После введения конуса Cervex-Brush в цервикальный канал щеточку прижимают к 

поверхности шейки и производят 5 полных круговых движений трижды по часовой 

стрелке и дважды против часовой стрелки (см.рис. 2.14, б). 

 Щеточку удаляют из влагалища. 

 Содержимое щеточки наносят на предметное стекло линейным движением вдоль 

стекла, используя обе стороны щеточки (см.рис. 2.14, в). 

 Мазок фиксируют фиксатором (рис. 2.14, г). 

 Развинчивают замок. 

 Постепенно 

выводят зеркало наружу 

и одновременно, 

приоткрывая его, 

осматривают переднюю 

и заднюю стенки 

влагалища. 

 Створчатое 

зеркало погружают в 

емкость с 

дезинфицирующим 

средством. 

 Предлагают 

пациентке встать, 

гинекологическое кресло 

обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим 

средством. 

 Перчатки 

снимают и помещают их 

в дезинфицирующий 

раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют руки с мылом или антисептиком и сушат их. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

Для получения хорошего репрезентативного мазка очень важно присутствие в нем 

клеток со всей поверхности шейки матки: цервикального канала (клетки эндоцервикса), 

зоны трансформации (Т-зоны) и наружной части шейки матки (клетки эктоцервикса). 

Важно правильно ввести конус щеточки в цервикальный канал, так как от этого 

зависит качество взятия соскоба. 
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Рисунок 

2.14.  Взятие соскоба с 

шейки матки с помощью Cervex-

Brush: а - конус Cervex-

Brush осторожно 

направляют в цервикальный канал; б - щеточку прижимают к поверхности шейки матки и 

производят круговые движения по часовой и против часовой стрелки; в - содержимое 

щеточки наносят на предметное стекло линейными движениями вдоль стекла, используя 

обе стороны щеточки; г - мазок фиксируют фиксатором 

Форма каждой шейки матки уникальна, и, кроме того, она меняется с возрастом. 

Известно, что при этом Т-зона смещается по направлению к цервикальному каналу. Так 

как рак шейки матки обычно развивается в Т-зоне, очень важно, чтобы во время 

исследования шейки клетки этой зоны были представлены в мазке. 

Cervex-Brush - одноразовый инструмент, и после использования его утилизируют в 

желтый мешок (класс Б). 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Двуручное влагалищно-абдоминальное исследование 

Двуручное влагалищно-абдоминальное (бимануальное) исследование (рис. 3-7) 

позволяет определить состояние матки, придатков матки, тазовой брюшины и клетчатки, 

связочного аппарата и соседних органов. 
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Рисунок 2.15. Двуручное влагалищно-абдоминальное исследование 

Исследование выполняют беременным при взятии на учет в ранние сроки 

беременности, в дальнейшем - при показаниях (для выявления угрозы прерывания 

беременности). В поздние сроки беременности бимануальное влагалищно-абдоминальное 

исследование исключено, матку пальпируют через переднюю брюшную стенку. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Левой рукой разводят половые губы. 

 Средний и указательный пальцы правой руки вводят во влагалище, надавливая на 

промежность, большой палец отводят кверху, безымянный и мизинец прижимают к 

ладони. 

 Располагают пальцы правой руки в переднем своде влагалища. 

 Левую руку кладут немного выше лобкового сочленения. 

 Сближают пальцы обеих рук, находят матку. 

 Определяют положение, величину, форму, консистенцию, подвижность, 

чувствительность матки при исследовании. 

 Перемещают пальцы внутренней руки в правый боковой свод влагалища. 

 Пальцы наружной руки перемещают в правую подвздошную область. 

 Определяют состояние придатков справа. 

 Перемещают пальцы внутренней руки в левый боковой свод влагалища. 

 Пальцы наружной руки перемещают в левую подвздошную область. 

 Определяют состояние придатков слева. 

 Определяют состояние внутренней поверхности костей таза, крестцовой впадины, 

боковых стенок таза, симфиза. 

 Выясняют примерную вместимость, форму таза. 

 Извлекают пальцы правой руки из влагалища. 

 Оценивают характер выделений. 

 Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

 

2.14. Измерение таза 

Измерение таза (наружная пельвиметрия) - наружное акушерское исследование - 

имеет большое значение в акушерстве, так как строение и размеры таза оказывают 

решающее влияние на течение и исход родов. Зная размеры таза, можно предположить 

течение родов, их осложнения, о возможности родов через естественные родовые пути. 

Таз измеряют при первом посещении беременной женской консультации и 

роженице при поступлении в родильный дом. 

Большинство внутренних размеров таза недоступно для измерения, поэтому 

измеряют наружные размеры большого таза и по ним приблизительно судят о величине и 

форме малого таза. 
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Таз измеряют специальным инструментом - тазомером Мартина, который имеет 

форму циркуля, снабженного шкалой с сантиметровыми и полусантиметровыми 

делениями. Ветви тазомера оканчиваются пуговками. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, выпрямить ноги, обнажить 

живот и верхнюю треть бедер. 

 Встают справа от пациентки лицом к ней. 

 В руки берут тазомер - пуговки тазомера между указательными и большими 

пальцами, а шкала с делениями обращена кверху. 

 Указательными пальцами пальпируют передние верхние ости гребней 

подвздошных костей и прижимают к ним пуговки тазомера. 

 По шкале тазомера определяют расстояние между передневерхними остями 

гребней подвздошных костей (distantia spinarum - 25-26 см) (см. рис. 2.16). 

 Пуговки тазомера передвигают до наиболее удаленных точек гребней 

подвздошных костей. 

 По шкале тазомера определяют расстояние между наиболее удаленными точками 

гребней подвздошных костей (distantia cristarum - 28-29 см) (см. рис. 2.17). 

 Указательными пальцами находят большие вертелы бедренных костей и 

прижимают к ним пуговки тазомера. 

 По шкале тазомера определяют расстояние между большими вертелами бедренных 

костей (distantia trochanterica - 30-31 см) (см. рис. 2.18). 

 Предлагают женщине лечь на левый бок, нижележащую ногу согнуть в коленном и 

тазобедренном суставах, верхнележащую ногу выпрямить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16.  Измерение distantia spinarum 
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Рисунок 

2.17.  Измерение distantia cristarum 

 Одну пуговку тазомера ставят на середину верхнего края лонного сочленения, а 

вторую - на верхний угол крестцового ромба (ромба Михаэлиса). 

 По шкале тазомера определяют расстояние от середины верхнего края симфиза до 

верхнего угла крестцового ромба (conjugate externa -20-21 см) (см. рис. 2.18). 

 Полученные данные записывают в соответствующую документацию. 

 Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло обрабатывают в перчатках 

ветошью с дезинфицирующим средством. 

 Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

По величине наружных размеров можно с известной осторожностью судить о 

размерах малого таза. Имеет значение и соотношение между поперечными размерами. 

Например, в норме разница между distantia spinarum и distantia cristarum равна 3 см. 

Меньшая разница указывает на отклонение от нормы в строении таза. 

По величине наружной конъюгаты судят о размере истинной конъюгаты. Она равна 

величине наружной конъюгаты минус 9 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18. Измерение distantia 

trochanterica 
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Рисунок 2.19. Измерение conjugate externa 

 

 

2.15 Измерение крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 

Крестцовый ромб (ромб Михаэлиса) - очертание в области крестца, имеющее 

контур ромбовидной площадки. 

Крестцовый ромб имеет 4 угла. Верхний угол ромба соответствует надкрестцовой 

ямке, нижний угол - верхушке крестца (место отхождения больших ягодичных мышц), 

боковые углы - задневерхним остям подвздошных костей. 

На основании формы, размеров ромба можно оценить строение костного таза, 

обнаружить его сужение, деформацию, что имеет большое значение в определении 

тактики ведения родов (см. рис. 2.20). 

Размеры ромба при нормальном тазе: горизонтальная диагональ 10-11 см, 

вертикальная диагональ 11 см. 

По длиннику крестцового ромба (distantia Tridondani) с достаточной долей 

вероятности судят о величине истинной конъюгаты. 

 

 

Рисунок 2.20. Форма крестцового ромба: 1 - нормальный таз; 2 - 

плоско

рахити

ческий 

таз; 3 - 

общера

вномер

носуже

нный 

таз; 4 - 

кососуженный таз 

По Тридондани, длинник крестцового ромба (ромба Михаэлиса) соответствует 

истинной конъюгате. В норме длинник крестцового ромба равен 11 см, что соответствует 

величине истинной конъюгаты. 

Крестцовый ромб (ромб Михаэлиса) измеряют тазомером или сантиметровой 

лентой без перчаток в положении беременной стоя. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Предлагают беременной обнажить пояснично-крестцовую область. 

 Встают лицом к спине женщины с сантиметровой лентой или тазомером в руках. 
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 Пальпируют надкрестцовую ямку (верхний угол ромба Михаэлиса) и фиксируют 

начало сантиметровой ленты. 

 Измеряют расстояние от надкрестцовой ямки до верхушки крестца (вертикальная 

диагональ). 

 Пальпируют задневерхние ости гребней подвздошных костей (боковые углы 

ромба) и измеряют расстояние между ними (горизонтальная диагональ). 

 

2.16 Измерение лобкового угла 

Лобковый угол - угол между нисходящими ветвями лонной кости. При нормальных 

размерах таза он равен 90-100°. 

Методика измерения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают женщине лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Ладонные поверхности больших пальцев обеих рук располагают вплотную вдоль 

нисходящих ветвей лобковых и седалищных костей (см. рис. 2.21). 

 Соприкасающиеся концы пальцев прижимают к нижнему краю симфиза. 

 По расположению пальцев судят о величине угла лобковой дуги. 

 Предлагают пациентке встать, гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим средством. 

 Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21.  Определение 

формы и величины лобковой дуги 

 

2.17 Пальпация живота 

Основной метод наружного акушерского исследования беременной во второй 

половине беременности и в родах - пальпация (ощупывание) живота. 

При пальпации живота беременной определяют высоту дна матки, положение 

плода, позицию плода, предлежащую часть плода, отношение ее к входу в малый таз, 

ощущают движения плода, получают представление о количестве околоплодных вод, 
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определяют состояние брюшной стенки (избыточное отложение жира, перерастяжение 

мышц, расхождение прямых мышц и др.). 

Пальпацию живота беременной производят по определенному плану, 

последовательно, применяя четыре приема наружного акушерского исследования - 

приемы Леопольда - Левицкого. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

 Предлагают женщине лечь на кушетку на спину, выпрямить ноги. Для 

расслабления мышц живота можно предложить слегка согнуть ноги в 

тазобедренных и коленных суставах. 

 Встают справа от пациентки лицом к ней. 

 Первый прием наружного акушерского исследования (см. рис. 2.22). Ладони 

располагают на дне матки, пальцы рук сближают. Осторожным надавливанием 

вниз определяют высоту дна матки, по которой устанавливают срок беременности. 

Первым приемом можно определить часть плода, находящуюся в дне матки. Чаще 

это тазовый конец плода - крупная, но менее округлая часть, чем головка. 

 Второй прием наружного акушерского исследования (см. рис. 2.23). Обе руки со 

дна матки перемещают книзу до уровня пупка и располагают на боковых 

поверхностях матки. Пальпацию частей плода производят попеременно правой и 

левой рукой. Ладонную поверхность левой руки располагают на правой боковой 

стенке матки, пальцы правой руки скользят по левой боковой стенке матки и 

ощупывают части плода, обращенные к левой стенке матки. Затем ладонь правой 

кисти располагают на левой боковой стенке матки, а левой рукой пальпируют 

части плода, обращенные к правой стенке матки. При продольном положении 

плода с одной стороны прощупывают спинку, с другой - мелкие части плода. 

 Третий прием наружного акушерского исследования (см. рис. 2.24). Правую руку 

кладут немного выше лонного сочленения так, чтобы большой палец находился на 

одной стороне, а 4 других - на другой стороне нижнего сегмента матки. 

Медленным и осторожным движением погружают пальцы вглубь и охватывают 

предлежащую часть. 

 Четвертый прием наружного акушерского исследования (см. рис. 2.25). Встают 

справа лицом к ногам беременной. Ладони обеих рук располагают на нижнем 

сегменте матки справа и слева, концы пальцев доходят до симфиза. Вытянутыми 

пальцами осторожно проникают вглубь по направлению к полости таза, уточняя 

характер предлежащей части плода и ее отношение к входу в малый таз 

(производят в родах). После обследования индивидуальную клеенку протирают 

дезинфицирующим средством, пеленку меняют. 

Вторым приемом наружного акушерского исследования прощупывают спинку в 

виде равномерной площадки, мелкие части - небольших выступов. По положению 

спинки судят о позиции, виде позиции плода. При первой позиции спинка плода 

обращена к левой стенке матки, при второй позиции - к правой стенке матки. При 

переднем виде большая часть спинки обращена кпереди, при заднем виде - кзади. 
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Рисунок 2.22. Первый прием Леопольда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.24. Второй прием Леопольда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 Третий прием Леопольда 
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Рисунок 2.26. Четвертый прием Леопольда 

Третьим приемом наружного акушерского исследования прощупывают головку в 

виде плотной округлой части, имеющей отчетливые контуры, способной к 

баллотированию. Тазовый конец менее объемный, менее плотный, не баллотирует. При 

поперечных и косых положениях плода предлежащую его часть не определяют. 

Четвертым приемом наружного акушерского исследования пальцы продвигают 

вглубь по направлению к полости таза и скользят по головке вверх. Если пальцы рук 

соприкасаются, головка над входом в малый таз. Если пальцы располагаются параллельно 

друг к другу, головка малым сегментом во входе в малый таз. Если пальцы расходятся, а 

лучезапястные суставы сходятся, головка большим сегментом во входе в малый таз 

(см.рис. 2.26). 
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2.27. Оп

ределени

е 

отношения предлежащей части плода к входу в малый таз четвертым приемом 

Леопольда: а - пальцы обеих рук акушера проникают между головкой и плоскостью входа 

в малый таз - головка подвижна над входом в малый таз; б - скользящие по головке кисти 

рук акушера расходятся, пальцы располагаются параллельно - головка находится малым 

сегментом во входе в малый таз; в - пальцы расходятся, лучезапястные суставы сходятся - 

головка находится большим сегментом во входе в малый таз 
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2.18 Выслушивание сердечных тонов плода 

Сердечные тоны плода выслушивают главным образом для определения 

достоверного признака беременности, выяснения внутриутробного состояния плода, что 

имеет большое значение во время беременности и в родах.  

Сердечные тоны плода выслушивают акушерским стетоскопом, имеющим 

широкий раструб, стетофонедоскопом или ультразвуковым 

аппаратом, работающим по принципу эффекта Допплера (см. рис. 

2.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.28. Акушерский стетоскоп (а), ультразвуковой 

аппарат «Малыш» (б) 

Сердцебиение плода акушерским стетоскопом прослушивают с начала второй 

половины беременности. Иногда удается выслушать сердцебиение плода с 18-19-й нед 

беременности. 

Сердцебиение плода имеет три основные характеристики: частоту, ритм, ясность. 

Сердцебиение плода в норме: 

 во время беременности - 120-140 в минуту, ясное, ритмичное; 

 в родах - 110-160 в минуту, ясное, ритмичное. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, ноги выпрямить и обнажить 

живот. 

 Встают справа от пациентки лицом к ней. 

 Акушерский стетоскоп расширенным раструбом плотно прижимают к брюшной 

стенке, ухо прикладывают к стетоскопу и, систематически в определенном порядке 

передвигая его (одновременно считая пульс пациентки), определяют место 

наилучшего выслушивания сердцебиения плода. 

При головном предлежании плода сердцебиение прослушивают ниже пупка при I 

позиции - слева, при II позиции - справа. 

При тазовом предлежании плода сердцебиение прослушивают выше пупка при I 

позиции - слева, при II позиции - справа. 

При поперечных положениях сердцебиение прослушивают на уровне пупка ближе к 

головке. 

При переднем виде головных и тазовых предлежаний сердцебиение лучше 

прослушивать ближе к средней линии живота, при заднем - дальше от средней линии 

сбоку живота (см. рис. 2.29). 

При многоплодной беременности сердцебиение плода обычно выслушивают 

отчетливо в разных отделах матки. Этот признак достоверен, если между этими точками 

существует участок («зона молчания»), где сердечные тоны не прослушивают или 

сердцебиение в двух точках имеет разную частоту (разница 10 ударов в минуту). 

В настоящее время кардиотокография (КТГ) - ведущий метод наблюдения за 

характером сердечной деятельности, который из-за простоты проведения, 
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информативности и стабильности получаемой информации практически полностью 

вытеснил из клинической практики фоно- и электрокардиографию плода. КТГ дает 

возможность регистрировать не только частоту сердечных сокращений плода, но и 

производить запись его ЭКГ, которую расшифровывают специальными компьютерными 

программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.29.  Фокусы сердечных тонов плода при типичном его 

членорасположении: 1 - первая позиция, передний вид затылочного предлежания; 2 - 

первая позиция, задний вид затылочного предлежания; 3 - вторая позиция, передний вид 

затылочного предлежания; 4 - вторая позиция, задний вид затылочного предлежания; 5 - 

первая позиция, передний вид тазового предлежания; 6 - первая позиция, задний вид 

тазового предлежания; 7 - вторая позиция, передний вид тазового предлежания; 8 - вторая 

позиция, задний вид тазового предлежания 

 

Принципы интерпретации данных КТГ 

 Базальная частота сердечных сокращений (ЧСС) - средняя ЧСС плода на 

протяжении не менее 10 мин, выраженная в ударах в минуту. Согласно 

рекомендациям Европейской и национальных ассоциаций акушеров и гинекологов 

при неосложненном течении родов базальная ЧСС равна 110-160 в минуту (рис. 3-

23). Тахикардия - повышение базальной ЧСС выше 160 в минуту (рис. 3-24), 

брадикардия - понижение базальной ЧСС менее 110 в минуту (рис. 3-25). 

 ЧСС плода в норме имеет мгновенные изменения от удара к удару. Мгновенные 

изменения ЧСС используют для определения вариабельности 

ЧСС. Вариабельность предоставляет информацию о состоянии автономной 

центральной нервной системы и ее способности координировать функцию 

сердечнососудистой системы. В норме в родах вариабельность ЧСС составляет 5-

25 в минуту (рис. 3-26). Сальтаторной называют вариабельность более 25 в минуту. 

Сниженная - вариабельность менее 5 в минуту. Снижение вариабельности ЧСС 

свидетельствует о развитии гипоксии центров головного мозга (рис. 3-27). 

Отсутствие вариабельности отражает претерминальное состояние плода при 

отсутствии реакции сердечнососудистой системы на центральную стимуляцию. 

 Акцелерации (моторно-кардиальный рефлекс) - периодическое повышение ЧСС 

плода более чем на 15 в минуту, которое продолжается более 15 с (рис. 3-28). 

Наличие акцелераций свидетельствует о достаточном уровне оксигенации тканей 

плода для поддержания анаэробного метаболизма. Моторно-кардиальный рефлекс 

отражает реактивность сердечного ритма - способность сердечно-сосудистой 

системы плода отвечать на внешние воздействия. Периодические акцелерации - 

повторяющиеся эпизоды выраженного повышения ЧСС в ответ на сокращение 

матки. При реактивной КТГ необходимы, по крайней мере, 2 акцелерации в 

течение 20-30 мин. 
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 Децелерации - снижение ЧСС плода более чем на 15 в минуту 

продолжительностью более 15 с. Появление децелераций связано с сокращением 

матки и развитием гипоксии. Существуют 2 типа децелераций: 

 униформные децелерации - связанное с сокращениями матки постепенное 

снижение ЧСС плода и постепенный ее возврат к исходным значениям; 

 вариабельные децелерации - быстрое снижение ЧСС, которое может продолжаться 

до следующей схватки. При вариабельной децелерации обычно отмечают 

выраженное снижение ЧСС (см. рис. 2.30). 

 

 

 
Рисунок 2.30 Нормальное значение базальной частоты сердечных сокращений 

плода находится в пределах 110-160 в минуту 

 

 
Рисунок 2.31. Тахикардия (базальная частота сердечных сокращений плода 190 в 

минуту) 
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Рисунок 2.32. Брадикардия (базальная частота сердечных сокращений плода 65 в 

минуту) 

 
Рисунок 2.33. Нормальная величина вариабельности сердечного ритма находится в 

пределах 5-25 в минуту 
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Рисунок 2.34. Вариабельные децелерации на фоне увеличения базальной частоты 

сердечных сокращений 

 

2.19 Измерение окружности живота и высоты дна матки 

Измеряя окружность живота и высоту дна матки, можно определить срок 

беременности. Умножив величину окружности живота на высоту дна матки, 

предполагают массу плода. 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, ноги выпрямить, обнажить 

живот и верхнюю треть бедер. 

 Встают справа от пациентки. 

 Подводят сантиметровую ленту под поясницу женщины. 

 Фиксируют ленту сзади на уровне верхнего угла крестцового ромба (ромба 

Михаэлиса), спереди - на уровне пупка. 

 Определяют окружность живота в сантиметрах (см. рис. 2.35, а). 

 Фиксируют начало ленты у середины верхнего края лонного сочленения одной 

рукой и располагают сантиметровую ленту по средней линии живота пациентки 

(см. рис. 2.35, б). 

 Отмечают ребром ладони второй руки наиболее выступающий уровень дна матки 

(на сантиметровой ленте) (см. рис. 2.36, б). 

 Определяют высоту дна матки в сантиметрах. 

 После исследования в перчатках сантиметровую ленту двукратно протирают 

дезинфицирующим средством, однократно - кушетку, подкладную клеенку и 

пеленку сбрасывают. 

 Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно 

инструкции). 

 Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

 Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 
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Рисунок 2.35. Измерения окружности живота (а) и высоты стояния дна 

матки (б) сантиметровой лентой 

 

2.20 Измерение диагональной конъюгаты 

Диагональная конъюгата - расстояние между нижним краем симфиза и 

выдающейся точкой крестцового мыса. Измерение диагональной конъюгаты - 

заключительный этап влагалищного исследования в родах. В норме она равна 12,5-13 см. 

По величине диагональной конъюгаты определяют величину прямого размера входа в 

малый таз (истинная конъюгата). 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной 

пеленкой. 

 Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксируя ноги в 

ногодержателях. 

 Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. 

 Надевают стерильные перчатки. 

 Обрабатывают наружные половые органы по общепринятой методиУказательным 

и большим пальцами левой руки разводят половые губы. 

 Указательный и средний пальцы правой руки вводят во влагалище и кончиком III 

пальца пытаются достичь мыса крестца. Ребром II пальца упираются в середину 

нижнего края симфиза. 

 Указательным пальцем левой руки отмечают место соприкосновения ребра II 

пальца правой руки с нижним краем симфиза (см. рис. 2.36). 

 Извлекают правую руку из влагалища и, не отнимая указательный палец левой 

руки от отмеченной точки, просят помощника измерить расстояние от кончика 

среднего пальца правой руки до точки соприкосновения с нижним краем симфиза. 
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Рисунок 2.36. Измерение диагональной конъюгаты: а - диагональная конъюгата; б - 

истинная конъюгата 

Для суждения о толщине костей таза имеет значение измерение сантиметровой 

лентой окружности лучезапястного сустава (индекс Соловьева) (см. рис. 2.37). Средняя ее 

величина равна 14-16 см. Чем тоньше кости, тем меньше индекс, и тем больше емкость 

таза. Если индекс больше, то кости таза массивнее, и размеры его полости меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.37. Измерение окружности запястья в области лучезапястного сустава 

По диагональной конъюгате, используя величину индекса Соловьева, можно 

определить величину акушерской конъюгаты. 

Истинная конъюгата = диагональная конъюгата - 1,5 (2) см. 

Если индекс Соловьева равен 14-16 см, из диагональной конъюгаты вычитают 1,5 

см. Если индекс Соловьева более 16 см, из диагональной конъюгаты вычитают 2 см. 

 

2.21 Определение срока беременности 

В повседневной практике акушерства срок беременности определяют по 

анамнестическим данным (задержка менструации, дата первого шевеления плода) и по 

результатам объективного обследования (величина матки, размеры плода). 

При определении срока беременности по дате последней менструации возможны 

ошибки от одной до двух недель. Беременность может наступить только после овуляции, 

которая при 28-дневном цикле наступает на 12-14-е сут, поэтому отсчитывать срок 

беременности по календарю следует спустя 2 нед после первого дня последней 

менструации. 

Определение срока беременности по дате первого шевеления плода возможно во 

второй ее половине. Известно, что шевеление плода первородящие женщины ощущают 

начиная с 20 нед, а повторнородящие женщины - с 18 нед беременности. 

Объективное определение срока беременности в I триместре возможно при 

бимануальном влагалищно-абдоминальном исследовании женщины, матка в эти сроки 

расположена в малом тазу. 

 Самый ранний срок, который удается диагностировать по размерам матки, равен 5 

нед, когда матка несколько увеличена и круглой формы. 

 В 8 нед величина матки соответствует размерам среднего женского кулака или 

гусиного яйца. 
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 В 12 нед беременности матка увеличена до размеров мужского кулака, и дно ее 

находится на уровне верхнего края лобкового сочленения или слегка выступает над 

ним. 

 После 12 нед увеличенную матку можно прощупать через брюшную стенку. С 

этого времени срок беременности принято определять по высоте стояния дна матки 

над верхним краем лобка и по отношению дна к другим ориентирам: пупок, 

мечевидный отросток. Высоту стояния дна матки над лобком измеряют 

сантиметровой лентой. 

 В 16 нед беременности дно матки определяют на 6 см выше лобка, и оно 

приближается к середине расстояния между пупком и лобком. 

 В 20 нед беременности дно матки находится на 12 см выше лобка или на 2 

поперечных пальца ниже пупка. 

 В 24 нед дно матки определяют примерно на уровне пупка, и оно находится выше 

лобкового сочленения на 18-20 см. 

 В 28 нед беременности дно матки пальпируют на 24-26 см выше лобка или на 2 

поперечных пальца выше пупка. 

 В 32 нед дно матки расположено на середине расстояния между пупком и 

мечевидным отростком, а высота стояния дна над лобком равна 28-30 см. 

 В 36 нед дно матки находится под мечевидным отростком или на 34-36 см выше 

лобка. 

 В 40 нед дно матки опущено до середины расстояния между пупком и мечевидным 

отростком, и высота его равна 37-38 см. 

Срок доношенной беременности дифференцируют от 32-недельного не только по 

высоте стояния дна матки, но и по окружности живота, форме пупка и диаметру головки 

плода и ее расположению (табл. 2-1). 

Таблица 2-1. Отличия поздних сроков беременности 

 
Ультразвуковое сканирование значительно повышает точность определения срока 

беременности. В зависимости от срока используют разные методы. В первые 12 нед 

основываются на измерении копчико -теменного размера плода, в дальнейшем - на 

измерении головки, длины бедра и диаметра живота. 

 

2.22 Определение срока родов 

Используя анамнестические и объективные данные, с достаточной долей 

вероятности можно определить срок родов у каждой беременной. 

 По дате последней менструации. К первому дню последней менструации 

прибавляют 280 сут и получают дату предполагаемого срока родов. Для более 

быстрого и простого определения срока родов от первого дня последней 

менструации отсчитывают назад 3 мес и прибавляют 7 сут (правило Негеле). 

 По дате первого шевеления плода. К дате первого шевеления плода у 

первородящей женщины прибавляют 20 нед, у повторнородящей - 22 нед. 

 По первой явке в женскую консультацию. К дате определенного при первой явке 

срока беременности прибавляют по календарю недостающие недели до 40 нед. 
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Полученная дата соответствует сроку родов. Ошибка будет минимальной, если 

женщина обратилась к врачу в первые 12 нед беременности. 

 По данным ультразвукового исследования. 

 По дате ухода в отпуск по беременности и родам, который начинается с 30-й нед 

беременности. К этой дате прибавляют 10 нед. 

Для быстрого и точного расчета срока беременности и родов по дате последней 

менструации и по первому шевелению плода выпускают специальные акушерские 

календари. 

Таким образом, срок ожидаемых родов будет определен достаточно точно, если все 

полученные данные не противоречивы, дополняют и подкрепляют друг друга. Однако и в 

такой ситуации возможны ошибки, ибо все вычисления проводят, исходя из 

продолжительности беременности, равной 280 сут, или 40 нед. Акушерский опыт 

показывает, что срочные роды могут наступать в более широких пределах времени - от 38 

до 42 нед. Это повышает вероятность ошибки при определении срока родов. 

 

2.23 Определение группы крови и резус-фактора 

Техника выполнения 

 Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

 Подготавливают: 

1 сухое предметное стекло (типовую тарелочку) для определения группы крови; 

2 цоликлоны анти-А (розового цвета) и анти-В (синего цвета); 

3 две пипетки для взятия цоликлонов из флаконов; 

4 две стеклянных палочки для смешивания крови пациентки с цоликлонами; 

5 одноразовый шприц объемом 5-10 мл с иглой для взятия крови из вены пациентки; 

6 в стерильный лоток положить 3 шарика, смоченные этиловым спиртом, 2-3 

стерильные салфетки; 

7 резиновый жгут для внутривенных инъекций; 

8 сухую центрифужную пробирку, на которой стеклографом отчетливо пишут 

фамилию пациентки; 

9 бланк-направление в лабораторию, в которой врач-лаборант повторно определяет 

группу крови, резус-фактор, ставит печать и подпись. 

 Соблюдая все правила пункции вены, берут не менее 5 мл крови из вены 

пациентки. 

 Одну большую каплю крови (можно две) капнуть на предметное стекло (типовую 

тарелочку). 

 Рядом с кровью на предметное стекло наносят две большие капли цоликлонов 

анти-А и анти-В. 

 Разными стеклянными палочками, поочередно касаясь, капли крови переносят в 

цоликлоны анти-А и анти-В в соотношении 1:10 и перемешивают. 

 Результат оценивает врач через 5 мин при помешивании капель. 

 Внимательно заполняют все графы бланка-направления в лабораторию для 

определения группы крови и резус-фактора с подписью врача. 

 Доставляют бланк-направление и пробирку с кровью пациентки в лабораторию для 

определения группы крови и резус-фактора. 

1.3 Ситуационные задачи 

Задача №1 

На ФАПе 29 ноября пациентка 21года.  

Жалобы на задержку менструации на 2 недели, тошноту по утрам, отвращение к 

запахам. Последняя менструация 10 октября. Менструации с 14лет, по 3дня, через 28 

дней, регулярные, безболезненные. Беременностей не было. Замужем в течение 6 месяцев. 

От беременности не предохранялась. 
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Состояние удовлетворительное. Пульс 84. АД 110/70, 115/70 мм рт ст 

При осмотре в зеркалах слизистая влагалища и шейки матки цианотичные. Шейка 

цилиндрической формы. Выделения светлые. 

При биманульном исследовании матка шаровидной формы, мягкая, подвижная, 

безболезненная, увеличена 6 недель беременности. Придатки без особенностей. 

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2. Назовите сомнительные и вероятные признаки беременности. 

 3. Срок предполагаемых родов. 

 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 6 недель 

2. Обоснование диагноза: 

 наличие предположительных признаков беременности: тошнота, рвота по 

утрам; 

 наличие вероятных признаков беременности: задержка менструации, цианоз 

шейки матки и слизистой влагалища, увеличение матки до размеров женского 

кулака 

3.  Сомнительные признаки:  

тошнота по утрам,  

отвращение к запахам.  

Вероятные признаки:  
задержка менструации,  

цианоз слизистой,  

шаровидная форма матки, 

 размягчение и подвижность матки,  

увеличение размеров матки.  

4. Предполагаемый срок родов: 17 июля. 

 

Задача №2 

К акушерке ФАП 5 мая обратилась женщина 24 лет с жалобами на задержку 

месячных. Последняя менструация была с 15 по 19 марта. Пациентку беспокоит тошнота и 

рвота по утрам. Замужем в течение 6-ти месяцев. От беременности не предохранялась. 

Общее состояние удовлетворительное. Рост 160 см, вес 56 кг. АД 120/80 – 115/70 

мм рт. ст. Пульс 76 уд./мин., ритмичный. Размеры таза: 25-28-30-20 см.   

Акушерский осмотр: наружные половые органы сформированы правильно. Шейка 

матки и слизистая влагалища цианотичные. Матка увеличена до размеров женского 

кулака, размягчена, особенно в области перешейка, наклонена кпереди. Придатки не 

пальпируются. Выделения умеренные, светлые. 

Вопросы 

1. Поставьте диагноз.  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Перечислите специалистов, консультацию которых должна получить беременная. 

5. Назовите предположительные признаки беременности 

Эталон решения ситуационной задачи 2 
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№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 недель 

2. Обоснование диагноза: 

 наличие предположительных признаков беременности: тошнота, рвота по 

утрам; 

 наличие вероятных признаков беременности: задержка менструации, цианоз 

шейки матки и слизистой влагалища, увеличение матки до размеров женского 

кулака 

3.  Тактика акушерки: 

1. собрать анамнез; 

2. провести антропометрию;  

3. измерить наружные размеры таза; 

4. заполнить форму 111/у (индивидуальная карта беременной); 

5. дать направления на анализы:  

 общий анализ крови и мочи; 

 определение группы крови и резус-принадлежности; 

 анализ крови на RW, ВИЧ, вирусный гепатит В и С; 

 микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гонококк, грибы рода кандида; 

 6. назначить следующую явку через 10 дней 

4.  Консультации врачей: 

 терапевта – не менее двух раз; 

 стоматолога – не менее двух раз; 

 отоларинголога, офтальмолога не менее одного раза; 

 других врачей по показаниям, с учетом сопутствующей патологии 

5. Сомнительные признаки беременности: 

 тошнота, рвота, потеря аппетита, вкусовые прихоти; 

 изменение обонятельных ощущение; 

 утомляемость, раздражительность, сонливость; 

 пигментация кожи лица, белой линии живота, сосков и ореол; 

 появление рубцов беременности; 

 увеличение живота 

Задача№3 

23-летняя женщина встала в женскую консультацию на учет по беременности в 7 

недель. В прошлом у нее был 1 искусственный аборт без осложнений. Настоящая 

беременность протекала без осложнений. Прошла обследования по назначенной врачом-

акушером схеме. Явка в женскую консультацию на прием через 10 дней. 

Приём ведет акушерка. Беременная жалоб не предъявляет. Все анализы в норме. 

Группа крови 1(0), резус-фактор отрицательный. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

3. Тактика ведения беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови. 

Эталон решения ситуационной задачи 3 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 9 недель. Резус отрицательная 
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принадлежность крови. Осложнённый акушерский анамнез. 

Диагноз поставлен на основании: 

 резус отрицательной принадлежности крови беременной; 

 осложненного акушерского анамнеза (беременность вторая, в анамнезе 1 

медицинский аборт) 

2. Тактика акушерки:  

 объяснить женщине, что кровь на резус-фактор должен сдать отец ребенка; 

 написать направление на анализ крови отцу ребенка на определение группы 

крови и резус-принадлежность; 

пригласить беременную на очередной прием через неделю 

Тактика ведения беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови: 

 при резус-положительной принадлежности крови отца ребенка исследовать 

кровь беременной на резус-антитела один раз в месяц; 

при отсутствии резус-антител в крови матери при резус-положительной крови отца 

ребенка – введение иммуноглобулина человека анти-резус RHO(D) в 28 – 30 

недель, а также после хорионбиопсии, амниоцентеза, кордоцентеза, биопсии 

плаценты 

Задача№4 

Первобеременная, 20 лет, студентка гуманитарного университета живет в 

общежитии вместе с мужем студентом-сокурсником. Впервые обратилась в женскую 

консультацию с жалобами на задержку менструации в течение 2,5 месяцев. Кроме того, 

отмечает повышенную сонливость и тошноту по утрам.  

В зеркалах шейка чистая с явлениями цианоза. Бимануально: матка увеличена до 8 

недель беременности. Область придатков без особенностей.  

Измерение наружных размеров таза: 23 – 26 – 28 – 18. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 4 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза.  

Предположительный диагноз. Беременность 12 недель. 

Общеравномерносуженный таз. Сужение таза I степени 

2. Обоснование:  

Диагноз поставлен на основании: 

 сомнительных и вероятных признаков беременности, выявленных при 

бимануальном исследовании и осмотре шейки матки в зеркалах;  

 диагноз узкого таза на основании измерения наружных размеров таза( все 

размеры таза уменьшены на 2 см) 

3.  Тактика акушерки: 

 назначить базовый спектр обследования женщины при беременности; 

 назначить следующую явку через 10 дней 

Задача №5 

 К акушерке ФАП на очередной прием пришла беременная 30 лет. Срок 

беременности 37 – 38 недели. Первые роды 5 лет назад  в тазовом предлежании. Ребенок, 

со слов пациентки, родился в асфиксии, но был оживлен. Настоящая беременность 

протекает без осложнений. 
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Размеры таза 26, 29,33. 21. АД 120/80, 110/75 мм рт. ст. Прибавка массы тела за 10 

дней +500 г, отеков нет. Тонус матки обычный. Над входом в малый таз пальпируется 

широкая, мягкая часть плода, в дне матки – округлая, баллотирующая часть. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, слева выше пупка, 138 уд./мин. Окружность 

живота 90 см, ВДМ 32 см. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

 

 

 

Эталон решения ситуационной задачи 5 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 37 – 38 недель. Тазовое 

предлежание плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании данных наружного акушерского исследования:  

 над входом в малый находится широкая, мягкая часть – тазовый конец; 

 в дне матки баллотирующая округлая часть – головка ; 

 сердцебиение плода выслушивается со стороны позиции выше пупка, что 

характерно для тазовых предлежаний 

 

Задача№:6 

При очередной явке в женскую консультацию в 35 недель беременности 

повторнородящая (было 2 родов с крупными плодами) обнаружено, что брюшная стенка 

перерастянута. Окружность живота – 98 см. Высота дна матки – 28 см. В дне матки части 

плода не определяются, слева определяется крупная часть плода округлой формы, справа 

пальпируется тоже крупная часть мягковатой консистенции. Предлежащей части нет. 

Сердцебиение плода ритмичное, на уровне пупка. Размеры таза 25-28-32-20 см. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 35 недель, поперечное положение 

плода, 1 позиция 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 в дне матки части плода не определяются, слева определяется крупная часть 

плода округлой формы, справа пальпируется тоже крупная часть мягковатой 

консистенции; 

 предлежащей части нет 

Задача №7 
В клинику поступила повторнородящая 28 лет с нормальными размерами таза. Родовая 

деятельность продолжается 5 часов, хорошая. Околоплодные воды не изливались. 

Предлежит мягкая крупная часть плода над входом в малый таз, спинка слева и спереди. В 
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дне матки пальпируется округлая плотная часть. Сердцебиение плода прослушивается 

слева на выще пупка, 132 удара в минуту, ясное, ритмичное.  

Определите положение, позицию, вид, предлежание. Диагноз 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Положение продольное, позиция первая, вид передний, предлежание тазовое  

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность недель. Первый период родов, 

тазовое предлежание  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 родовая деятельность 5 часов 

 над входом в таз мягкая, крупная часть плода 

 в дне матки округлая плотная часть 

 сердцебиение плода прослушивается слева на выще пупка 

 

Радзинский В.Е., Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. 

Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -920 с. - ISBN 978-

5-9704-3612-7 –  

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436127.html 

Глава 2. 2.6. Методы исследования в акушерстве. Определение срока 

беременности и родов 
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Тема №3 ВЕДЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 

3.1Тестовый контроль Ведение физиологических родов 

1.Средний косой размер головки плода- это расстояние от 

а) надпереносья до затылочного бугра  

б) переднего угла большого родничка до подзатылочной ямки 

в) волосистой части лба до подзатылочной ямки  

г) подбородка до затылочного бугра 

2.При первой позиции переднего затылочного предлежания, 

стреловидный шов находится в полости таза:  

а) в правом косом размере 

б) в левом косом размере 

в) в прямом размере 

г) поперечном размере 

3.При второй позиции переднего вида затылочного предлежания, 

малый родничок находится в полости таза:  

а) справа спереди 

б) слева спереди 

в) справа сзади 

г) слева сзади 

4.Большой родничок имеет форму:  

а) треугольную 

б) ромбовидную 

в) трапецивидную 

г) круглую 

5.К какому бедру повернется головка плода при второй позиции:  

а) к левому бедру 

б) к правому бедру 

6.Второй момент биомеханизма родов при переднем виде затылочного 

предлежания называется:  

а) разгибание головки 

б) сгибание головки 

в) внутренний поворот головки  

г) незначительное сгибание головки 

7.Первый момент биомеханизма родов при переднем виде осуществляется:  

а) в выходе таза 

б) при переходе из широкой части малого таза в узкую  

в) в плоскости входа в малый таз 

г) узкой части таза 

8.При переднем виде головка прорезывается окружностью:  

а) 34см 

б) 32см 

в) 33см 

г) 35см 

9.Точкой фиксации при переднем виде затылочного предлежания 

является: 

а) затылочный бугор 

б) верхняя челюсть 
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в) подзатылочная ямка 

г) граница волосистой части лба 

10.Изобразите графически расположение стреловидного шва при первой 

позиции переднего вида (во входе в таз, в полости и в выходе таза)  

11.Проводной точкой при переднем виде затылочного предлежания 

является: 

а) подбородок 

б) малый родничок 

в) середина лобного шва 

г) середина между большим и малым родничком  

12.Презывание головки - это: 

а) появление головки из половой щели только во время потуги 

б) во время и вне потуги головка не уходит за пределы половой щели 

в) сгибание головки во входе в малый таз 

г) разгибание головки в плоскости выхода таза 

13. Акушерское пособие по приему родов оказывается с момента: 

а) врезывания головки 

б) прорезывания головки 

в) наружного поворота головки 

г) прорезывания плечиков 

14.Изобразите графически расположение стреловидного шва при второй позиции 

переднего вида (во входе в таз, в полости и в выходе таза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Конфигурация головки при затылочном предлежании: 

а) вытянута в сторону затылка 

б) в сторону лба 

в) вытянута в сторону теменных костей 

16.«Заем» тканей производится: 

а) во время потуги 

б) вне потуги 

17.Головка в широкой части малого таза. При влагалищном исследовании: 

а) головка прикрывает верхнюю треть симфиза и крестца 

б) головка занимает две трети крестцовой впадины и всю внутреннюю 

поверхность симфиза 

в) головка занимает две трети внутренней поверхности симфиза и верхнюю половину 
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крестцовой впадины 

18.Позиция плода - это: 

а) отношение спинки плода к правой или левой стороне матки 

б) отношение спинки плода к передней или задней стенке матки 

19.При наружном акушерском обследовании головка не определяется, если: 

а) головка над входом в таз 

б) головка во входе в таз большим сегментом 

в) головка в полости таза 

г) головка в выходе таза 

20.Сердцебиение плода выслушивается при первой позиции переднего вида 

затылочного предлежания: 

а) справа выше пупка 

б) слева выше пупка 

в) на уровне пупка 

г) слева ниже пупка 

д) справа ниже пупка 

21.Проводной точкой при заднем виде затылочного предлежания является:  

а) малый родничок 

б) большой родничок 

в) середина между большим и малым родничком 

22.При заднем виде затылочного предлежания головка прорезывается 

окружностью: 

а) 34см 

б) 32см 

в) 33см 

23.К какому бедру матери повернется головка плода при I позиции  

а) к правому бедру 

б) к левому бедру 

24.Изобразите графически 

расположение стреловидного шва на 

головке плода при II позиции заднего 

вида (во входе в таз, в полости, в выходе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Третий момент биомеханизма родов при заднем виде называется  

а) внутренний поворот головки 

б) разгибание головки 

в) сгибание головки 

г) дополнительное сгибание головки  

26.Второй период родов называется 

а) послеродовый период 
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б) период изгнания 

в) период раскрытия 

27.IV прием наружного акушерского исследования используется для 

определения: 

а) позиции плода 

б) крупной части плода, расположенной на дне матки 

в) предлежащей части плода 

г) отношения головки к плоскости малого таза 

28. Изобразите графически расположение стреловидного шва на головке плода 

при I позиции заднего вида (во входе в таз, в полости и в выходе таза, после 

наружного поворота головки). 

29.При заднем виде затылочного предлежания головка прорезывается 

окружностью, соответствующей  

а) малому косому размеру 

б) большому косому разрезу 

в) среднему косому размеру 

30.Родовая опухоль при заднем виде затылочного предлежания располагается 

в области 

а) 1см 

б) 3-4мм 

в) 2см 

г) 3см 

31.Культя пуповины после наложения скобки обрабатывается:  

а) 5% р-ром йода 

б) 5% р-ром перманганата калия  

в) 0,02% р-ром перманганата калия  

г) 900 спиртом 

32.Обработка рук перед приемом и первичным туалетом новорожденного 

проводится 0,5% р-ром хлоргексидина в течение  

а) 1мин 

б) 2 мин 

в) 5 мин 

г) 2,5 мин 

 

3.2МАНИПУЛЯЦИИ 

 

3.2.1 Определение продолжительности схваток и пауз 

Определение продолжительности схваток и пауз в родах необходимо для оценки 

характера родовой деятельности. 

Родовые схватки бывают раскрывающие, изгоняющие, последовые и 

послеродовые. По силе схватки - слабые, средней силы, сильные. 

Каждая схватка развивается в определенной последовательности. Сокращения 

матки постепенно возрастают, достигая наивысшей степени, затем происходит 

расслабление мускулатуры матки, переходящее в паузу. 

При исследовании рукой легко улавливают, как матка уплотняется, становится 

твердой, потом постепенно расслабляется. 

Техника выполнения 

Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 

Кушетку покрывают индивидуальной клеенкой и стерильной пеленкой. 

Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, ноги выпрямить и обнажить живот. 

Встают справа от пациентки. 
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Располагают ладонную поверхность руки на область дна матки (правый трубный угол 

матки с переходом на тело матки). 

Дожидаются наибольшего напряжения матки. 

По секундомеру отмечают продолжительность напряжения матки до полного ее 

расслабления - продолжительность схватки. 

Не снимая руки с матки, отмечают время с момента полного расслабления до следующего 

наивысшего напряжения матки - пауза между схватками. 

В начале I периода родов схватки длятся 10-15 с, возникают через 10-15 мин; в середине I 

периода - в среднем 30-35 с через 4,5-5 мин; в конце I периода - 50 с через 2-3 мин. 

Во II периоде родов схватки длятся 60 с, возникают через 1-2 мин. 

Более точно и объективно оценивает интенсивность сокращений матки КТГ. Обычно 

сокращения матки регистрируют с помощью наружного токодатчика. В норме в начале I 

периода родов частота схваток должна быть 2-3 схватки в течение 10 мин, в конце I 

периода частота увеличивается до 4-5 схваток в течение 10 мин. При частоте более 5 

схваток в течение 10 мин нарушается оксигенация плода, и способность к реоксигенации 

тканей между схватками снижена (рис. 3-34). 

 
Рисунок 3.1. Токограммы при ненарушенной (а) и нарушенной (б - гиперстимуляция, 

дискоординация) сократительной деятельности матки 

Недостаточная частота схваток может приводить к слабости родовой деятельности 

и увеличению продолжительности родов, что представляет определенный риск для плода. 

При оценке эффективности схваток необходимо учитывать их продолжительность. В I 

периоде родов продолжительность схваток варьирует от 30 до 60 с и в конце I периода и 

во II периоде увеличивается до 90 с. 

 

3.2.2 Влагалищное исследование в родах 

Влагалищное исследование в родах выполняют дважды: 

при поступлении для выяснения акушерской ситуации; 

после излития околоплодных вод для уточнения акушерской ситуации. 

Если к концу I периода родов околоплодные воды не отошли, влагалищное исследование 

выполняют для искусственного вскрытия плодного пузыря (амниотомия). 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на исследование. 

Гинекологическое кресло покрывают индивидуальной клеенкой или стерильной пеленкой. 

Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло на спину, фиксировать ноги в 

ногодержателях. 
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Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. 

Надевают стерильные перчатки. 

Обрабатывают наружные половые органы по общепринятой методике. 

I-II пальцами левой руки раздвигают большие и малые половые губы. 

Осматривают половую щель, вход во влагалище, клитор, наружное отверстие уретры, 

парауретральные ходы, выводные протоки бартолиновых желез, промежность. 

Вводят во влагалище II-III пальцы правой руки (I палец отведен кверху, IV-V пальцы 

прижаты к ладони). 

Определяют ширину и растяжимость стенок влагалища, состояние сводов влагалища; 

выясняют наличие рубцов, опухолей, перегородок и других патологических изменений. 

Определяют расположение, форму, величину, консистенцию, степень зрелости шейки 

матки. 

Исследуют состояние наружного зева шейки матки, состояние краев зева (мягкие или 

ригидные, толстые или тонкие) и степень его раскрытия. 

Выясняют состояние плодного пузыря (целостность, степень напряжения, разрыв). 

Определяют предлежащую часть (головка, ягодицы): 

ее расположение (над входом в малый таз, во входе в малый таз малым или большим 

сегментом, в широкой или узкой части полости малого таза, в выходе таза); 

опознавательные пункты на ней (на головке - швы, роднички; на тазовом конце - 

седалищные бугры, крестец, щель между ягодицами, заднепроходное отверстие, половые 

органы плода). 

Исследуют внутреннюю поверхность крестца, симфиза, боковых стенок таза. Выявляют 

деформацию костей таза (костные выступы, утолщение крестца, неподвижность 

крестцово-копчикового сочленения и др.). Определяют емкость таза. 

Если достижим крестцовый мыс, измеряют диагональную конъюгату. 

Оценивают характер выделений из половых путей (воды, кровь, гноевидные выделения). 

Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно инструкции) с 

последующей утилизацией в желтый мешок (класс Б). 

Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. В маточный зев вводят 

кончик одного или обоих пальцев и определяют степень его раскрытия. Степень 

раскрытия точнее определять в сантиметрах; вычисление приблизительное с учетом 

толщины пальца исследующего, один палец - 1,5-2 см. Раскрытие считают полным при 

раскрытии на 10-12 см. 

Скорость раскрытия шейки матки в начале родов (латентная фаза) составляет 0,35 

см/ч, в активной фазе (открытие 3-8 см) - 1,5-2 см/ч у первородящей женщины и 2-2,5 см/ч 

у повторнородящей. Нижняя граница нормальной скорости раскрытия маточного зева в 

активной фазе у первородящей - 1,2 см/ч, у повторнородящей - 1,5 см/ч. 

При целом плодном пузыре определяют степень его напряжения во время схватки, паузы. 

Плоский плодный пузырь указывает на маловодие, вялый плодный пузырь - на слабость 

родовых сил, чрезмерно напряженный даже в паузе плодный пузырь указывает на 

многоводие. 

Данные влагалищного исследования при расположении головки в различных 

плоскостях малого таза 

1 Головка над входом в малый таз (рис. 3.3, а) - таз свободен, головка стоит высоко, 

не препятствует ощупыванию пограничных (безымянных) линий таза, мыса (если он 

достижим), внутренней поверхности крестца и симфиза; сагиттальный шов в поперечном 

положении, на одинаковом расстоянии от симфиза и мыса, большой и малый роднички на 

одном уровне (при затылочном предлежании). 

2 Головка во входе в малый таз малым сегментом (рис. 3. 3, б) - крестцовая впадина 

свободна, к мысу можно подойти согнутым пальцем (если он достижим), внутренняя 

поверхность симфиза доступна исследованию; малый родничок ниже большого 

(сгибание), сагиттальный шов в поперечном или слегка косом положении. 
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3 Головка во входе в малый таз большим сегментом (рис. 3-3, в) - головка 

прикрывает верхнюю треть симфиза и крестца, мыс недостижим, седалищные ости 

прощупываются легко; головка согнута, малый родничок ниже большого, сагиттальный 

шов находится в одном из косых положений. 

4 Головка в широкой части полости малого таза (рис. 3.3, г) - 2/3 внутренней 

поверхности лобкового соединения, верхняя половина крестцовой впадины заняты 

головкой, свободно прощупываются IV-V крестцовые позвонки, седалищные ости; 

сагиттальный шов в одном из косых положений. 

5 Головка в узкой части полости малого таза (рис. 3.3, д) - вся внутренняя 

поверхность лобкового соединения, две верхние трети крестцовой впадины заняты 

головкой, свободно прощупываются IV-V крестцовые позвонки, седалищные ости; 

сагиттальный шов в одном из косых положений. 

6 Головка в выходе таза (рис. 3-3, е) - крестцовая впадина полностью заполнена 

головкой, седалищные ости не определяются; сагиттальный шов стоит прямо в выходе 

таза. 
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Рисунок 3-3. Отношение головки плода к плоскостям таза: а - головка над входом в малый 

таз; б - головка малым сегментом во входе в малый таз; в - головка большим сегментом во 

входе в малый таз; г - головка в широкой части полости малого таза; д - головка в узкой 

части полости малого таза; е - головка в выходе из малого таза 

 

 

 

3.2.3 Туалет роженицы 

Наружные половые органы роженицы (туалет роженицы) обрабатывают в родах 

после каждого мочеиспускания, каждые 5-6 ч, перед влагалищным исследованием в родах 

и перед переводом роженицы на Рахмановскую кровать. 

Техника выполнения 

Получают у пациентки информированное согласие на процедуру. 

Ставят подкладное судно под таз роженицы. 

Обрабатывают руки одним из способов. 

Надевают перчатки. 

Ватный тампон берут стерильным корнцангом и теплым антисептическим раствором 

обмывают наружные половые органы в следующем порядке: лобок, половые губы, 

внутреннюю поверхность бедер, ягодицы, промежность и заднепроходное отверстие 

одним движением сверху вниз. 

Осушивают стерильным ватным тампоном половые органы в той же последовательности. 

Убирают судно. 

Меняют подкладную пеленку, а перед переводом на Рахмановскую кровать - нательное 

белье. 

Подкладное судно и корнцанг погружают отдельно в емкости с дезинфицирующим 

средством. 

Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (согласно инструкции) с 

последующей утилизацией в желтый мешок (класс Б). 

Моют и сушат руки с использованием мыла или антисептика. 

 

3.2.4 Достижение головки плода наружным приемом (метод Пискачека) 

Метод Пискачека дает представления о продвижении головки плода во время 

родов. Применяют во II периоде родов при возникновении у роженицы желания тужиться. 

Метод Пискачека положительный - головка плода находится в узкой части 

плоскости малого таза или на тазовом дне. 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на исследование. 

Предлагают роженице лечь на спину на предродовой кровати, ноги согнуты в коленных и 

тазобедренных суставах, разведены. 

Встают справа от роженицы. 

II-III пальцы обертывают стерильной пеленкой (рис. 3.4, а). 

Кончики II-III пальцев располагают по боковому краю нижней трети правой большой 

половой губы; во время потуги давят вглубь параллельно влагалищной трубке до встречи 

с головкой (рис. 3.4, б). 

Примечание: необходимо следить за тем, чтобы пальцы не проникали в просвет 

влагалища. 
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Рисунок 3.6. Метод Пискачека (пояснения в тексте) 

 

3.2.5 Аутоаналгезия родов закисью азота с кислородом 

Аутоаналгезию родов закисью азота с кислородом используют для обезболивания 

родов при помощи аппарата «НАПП-2» при установившейся родовой деятельности и 
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раскрытии шейки матки не менее 4 см. Для обезболивания родов следует использовать 

смесь 40-60% закиси азота и 60-40% кислорода. 

Роженица вдыхает смесь газов до появления болевых ощущений. Скорость 

снижения боли зависит от глубины и частоты дыхания. Глубокое дыхание при 

нормальной его частоте - оптимальное условие для быстрого наступления аналгезии. Если 

закись азота женщина вдыхает во время схватки, то ингаляцию следует начинать перед ее 

появлением, чтобы уровень закиси азота в крови роженицы был достаточен для 

обезболивающего эффекта. Начало сокращений матки можно оценить по данным 

токограммы. 

Эту методику применяют в I периоде родов. Во II периоде родов газовую смесь 

необходимо вдыхать перед каждой потугой. Маску наркозного аппарата следует оставлять 

на лице и во время потуги для того, чтобы при коротких вдохах поддерживать 

достаточную концентрацию закиси азота в крови. Роженица находится в состоянии 

бодрствования, может тужиться. Продолжительность действия закиси азота короткая. При 

появлении цианоза, тошноты, рвоты ингаляцию закиси азота прекращают, и дыхание 

осуществляют чистым кислородом. 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на аутоаналгезию. 

Готовят наркозный аппарат и лицевую маску, обрабатывают ее 70% этиловым спиртом. 

Заполняют дыхательную систему аппарата кислородом, на дозиметре устанавливают 

подачу кислорода 8-10 л/мин. 

На автоматическом клапане открывают патрубок выхода. 

Для адаптации роженице следует герметично наложить лицевую маску аппарата и дать 

подышать кислородом по полуоткрытой схеме в течение 2-3 мин, одновременно обучая ее 

дыханию. 

Подачу кислорода уменьшают до 4 л/мин и включают закись азота 4 л/мин (соотношение 

1:1). 

Контролируют степень обезболивания. Через 5-10 мин наступает общая аналгезия без 

выключения сознания. В это время иногда наблюдают кратковременное невыраженное 

возбуждение. 

По окончании аутоаналгезии сначала отключают подачу закиси азота и в течение 2-3 мин 

осуществляют дыхание одним кислородом. 

 

3.2.6. Подготовка акушерки к приему родов 

Порядок действий 

Вскрывают стерильный комплект для роженицы № 2. 

Рахмановскую кровать покрывают стерильной одноразовой простыней (подстилка 

медицинская). 

Перед переводом роженицы на Рахмановскую кровать выполняют туалет наружных 

половых органов по общепринятой методике, меняют подкладную пеленку, нательное 

белье. 

Роженицу переводят на Рахмановскую кровать, объясняют положение на ней. Надевают 

роженице головной убор-«берет», бахилы; под таз кладут гигроскопическую пеленку 

(подстилка медицинская впитывающая). 

На выдвижной части Рахмановской кровати размещают 2 лотка - для роженицы и 

новорожденного; лоток для новорожденного покрывают стерильной пеленкой. 

Готовят стерильный стол: 

2 почкообразных лотка; 

2 мензурки; 

резиновый баллончик (одноразовые катетеры для механического или 

электрического отсоса); 

резиновый катетер; 
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керамическую емкость (штанглаз) с пинцетом (корнцангом) в дезинфицирующем 

растворе; 

2 пары перчаток;  

стерильные ватные (марлевые) тампоны, палочки с ватой; 

20% раствор сульфацил-натрия♠ (1% тетрациклиновая♠ и эритромициновая глазные 

мази), 1-2% раствор йодоната или йодопирона, стерильное вазелиновое масло, 95% (70%) 

этиловый спирт; 

набор для первичной обработки пуповины. 

Для профилактики кровотечения готовят шприц объемом 5-10 мл с 1 мл 0,02% 

раствора метилэргометрина (метилэргобревина), разведенного в 40% растворе 

глюкозы♠ (изотоническом растворе натрия хлорида 0,9%). 

Для обработки рук - 0,5% раствор хлоргексидина биглюкона-та♠ или другой 

антисептик, используемый для этих целей. 

На детский пеленальный стол кладут: 

керамическую емкость (штанглаз) с пинцетом (корнцангом) в дезинфицирующем 

растворе; 

почкообразный лоток; 

пару перчаток; 

стерильное вазелиновое масло, 5% раствор калия перманганата или лифузоль, 95% 

(70%) этиловый спирт; 

сантиметровую ленту; 

набор для вторичной обработки пуповины; 

пакет для новорожденного. 

Надевают стерильную маску, шапочку, очки или защитный щиток, клеенчатый 

фартук. 

Обрабатывают руки хирургическим способом по общепринятой методике. 

Надевают стерильный халат (рис. 3-37), стерильные перчатки. 

Обрабатывают наружные половые органы роженицы 1% раствором йодоната♠ или 

йодопирона♠ в следующей последовательности: лобок, половые губы, внутреннюю 

поверхность бедер, ягодицы, промежность и заднепроходное отверстие одним движением 

сверху вниз. При реакции на йодсодержащие препараты обрабатывают наружные половые 

органы по общепринятой методике 70% этиловым спиртом♠ или спиртсодержащим 

кожным антисептиком. 

Берут пеленку для защиты промежности. 

Приступают к приему родов - оказанию акушерского пособия в момент 

прорезывания головки плода. 
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Рисунок 3.7. Надевание стерильного халата 

3.2.7 Прием родов при затылочном предлежании плода 

Как только головка плода прорезалась, приступают к акушерскому пособию - 

приему родов. Оказание акушерского пособия при затылочном предлежании плода 

снижает риск возникновения осложнений - травмы мягких родовых путей матери, 

нарушение кровообращения головного мозга плода. 

Акушерское пособие при затылочном предлежании состоит из 5 моментов: 

предупреждение преждевременного разгибания головки плода; 

защита промежности; 

регулирование потуг; 

бережное выведение головки плода; 

рождение плечевого пояса, туловища, конечностей плода. 

3.2.7.1. Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания плода 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на оказание акушерского 

пособия. 

Встают справа от роженицы. 

Ладонь левой руки располагают на лобковом сочленении, плотно прижатые друг к 

другу II-V пальцы плашмя располагают на головке плода (рис. 3.8, а) (первый способ). 

Второй способ - ладонные поверхности I-III пальцев располагают на головке плода (рис. 

3.8, б) и, придерживая ее во время потуги, бережно препятствуют ее преждевременному 

разгибанию. 
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Одновременно правую руку кладут на промежность через пеленку для защиты 

промежности так, чтобы II-V пальцы плотно прилегали к области левой большой половой 

губы, I палец - к области правой большой половой губы. Складка между большим и 

указательным пальцами должна располагаться над ладьевидной ямкой, а ладонь 

проецироваться на переднюю акушерскую промежность (рис. 3.8, в). 

Низводят вниз по направлению к промежности ткани, расположенные снаружи и 

вдоль больших половых губ, или сводят ткани передней акушерской промежности к 

центру (защита промежности - «плюс ткань»). 

В паузах между потугами заимствуют ткани в заднебоковых отделах вульварного 

кольца для устранения их растяжения. Ткань клитора, малых половых губ спускают с 

рождающегося затылка, менее растянутые ткани переднего отдела вульварного кольца 

сводят по возможности кзади в сторону промежности (рис. 3.8, г-е). 

Как только рождается затылок и область подзатылочной ямки подходит под 

нижний край симфиза, запрещают роженице тужиться; ей необходимо глубоко и 

ритмично дышать ртом. 

Просят ввести внутривенно 1 мл 0,02% раствора метилэргометрина 

(метилэргобревин♠), разведенного в 40% растворе глюкозы♠ (изотоническом растворе 

натрия хлорида 0,9%♠). 

Освобождают теменные бугры головки плода от тканей вульварного кольца (рис. 3-

38, ж); правой рукой продолжают защищать промежность. 

Левую руку располагают на головке плода так, чтобы большой палец находился на 

одной стороне головки плода, остальные 4 пальца - на другой (рис. 3.8, з). 

Следуя за биомеханизмом родов, головку бережно направляют кпереди кверху 

левой рукой; правой рукой осторожно снимают ткани промежности с лица рождающегося 

плода (рис. 3-38, и). 

Проверяют, нет ли обвития пуповины вокруг шеи плода. 

Освобождают носик, ротик плода от слизи баллончиком или катетером, 

соединенным с механическим или электрическим отсосом. 

Если внутренний поворот плечиков задержан, располагают руки на головке так, 

чтобы ладони плашмя прилегали к ушкам, правой и левой височно-щечным областям 

плода (бипариетально) (рис. 3.8, к). 

Следуя за биомеханизмом родов, направляют головку вниз, поворачивая ее к бедру 

матери противоположной позиции плода (рис. 3.8, л, м). 

Если затруднено приближение переднего плечика, под лобковое сочленение 

направляют головку кзади, книзу от проводной оси таза до тех пор, пока под лобковое 

сочленение не подойдет переднее плечико (рис. 3.8, н). 

Бережно направляют головку плода кверху кпереди (рис. 3.8, о). 

Если заднее плечико плода плотно охвачено тканями акушерской промежности, 

левой рукой придерживают головку плода, а правой рукой через пеленку для защиты 

промежности осторожно снимают ткани промежности с заднего плечика плода (рис. 3.8, 

п,р). 

После рождения плечевого пояса обеими руками осторожно обхватывают грудную 

клетку плода, направляют туловище кверху к матери на живот (метод «кенгуру») (рис. 3.8, 

с-у). 

3.2.7.2. Акушерское пособие при заднем виде затылочного предлежания плода 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на оказание акушерского 

пособия. 

Встают справа от роженицы. 
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Рисунок 3.8. Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания плода 

(пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.8.  Акушерское пособие при переднем виде затылочного предлежания плода  
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Ладонь левой руки плашмя располагают на лобковом сочленении; плотно прижатые друг 

к другу II-V пальцы - на головке плода (см. рис. 3-38, а) (один способ). Второй способ - 

ладонные поверхности I-III пальцев располагают на головке плода (см. рис. 3.8, б). 

Придерживая головку плода во время потуги, препятствуют ее преждевременному 

разгибанию. 

Одновременно правую руку располагают на промежности через пеленку для 

защиты промежности. При этом II-V пальцы плотно прилегают к области левой большой 

половой губы, большой палец - к области правой большой половой губы. Складка между 

большим и указательным пальцами располагается над ладьевидной ямкой, а ладонь 

проецируется на переднюю акушерскую промежность. 

Вниз по направлению к промежности низводят ткани, расположенные кнаружи и 

вдоль больших половых губ, или сводят ткани передней акушерской промежности к 

центру («плюс ткань» - защита промежности). 

В паузах между потугами заимствуют ткани - устраняют растяжение тканей в 

заднебоковых отделах вульварного кольца. Ткань клитора, малых половых губ сдвигают с 

рождающегося затылка, менее растянутые ткани переднего отдела вульвар-ного кольца 

сводят по возможности кзади в сторону промежности. 

Как только волосистая часть лба подходит под лобковую дугу, освобождают 

теменные бугры от тканей вульварного кольца и направляют головку плода кпереди, 

кверху. Левую руку располагают так, чтобы большой палец находился на одной стороне, 

остальные четыре - на другой стороне головки плода. Одновременно для защиты 

промежности правой рукой через пеленку осторожно снимают ткани промежности с 

рождающегося затылочного бугра (рис. 3.9, а). 

Ладонные поверхности 4 пальцев обеих рук располагают на теменных буграх, 

направляя их к ушкам, подбородку плода, пытаясь расположить руки на головке плода 

бипариетально (рис. 3.9, б, в). 

  Как только область подзатылочной ямки плода подойдет к крестцово-копчиковому 

сочленению, запрещают роженице тужиться, ей необходимо глубоко и ритмично дышать 

ртом. 

Просят ввести внутривенно 1 мл 0,02% раствора метилэргоме-трина 

(метилэргобревин♠), разведенного в 40% растворе глюкозы♠ (изотоническом растворе 

натрия хлорида 0,9%♠). 

Следуя за биомеханизмом родов, бережно направляют головку плода книзу и кзади 

(рис. 3.9, г). 

После рождения головки проверяют, нет ли обвития пуповины вокруг шеи плода. 

Освобождают носик, ротик плода от слизи баллончиком или катетером, 

соединенным с механическим или электрическим отсосом. 

Если затруднен внутренний поворот плечиков, предлагают роженице интенсивнее 

тужиться. Располагают руки на головке плода так, чтобы ладони плашмя прилегали к 

ушкам, правой и левой височно-щечным областям (бипариетально). 

Следуя за биомеханизмом родов, бережно направляют головку вниз, поворачивая 

ее к бедру матери противоположной позиции плода. 

Если затруднено приближение переднего плечика под лобковое сочленение, 

направляют головку кзади и книзу от проводной оси таза до тех пор, пока под лобковое 

сочленение не подойдет переднее плечико. Направляют головку плода кверху кпереди. 

Если заднее плечико плода плотно охвачено тканями акушерской промежности, левой 

рукой придерживают головку плода, а правой рукой через пеленку для защиты 

промежности осторожно снимают ткани промежности с заднего плечика плода. 

После рождения плечевого пояса обеими руками осторожно охватывают грудную 

клетку плода, направляют туловище кверху к матери на живот (метод «кенгуру»). 
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Рисунок 3.9 (Продолжение). Акушерское пособие при переднем виде затылочного 

предлежания плода (пояснения в тексте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 (Окончание). Акушерское пособие при переднем виде затылочного 

предлежания плода (пояснения в тексте) 

 

3.2.8 Профилактика офтальмобленнореи 

Профилактику офтальмобленнореи проводят всем новорожденным, так как не 

исключена возможность инфицирования новорожденного при прохождении через 

родовые пути матери. 

Техника выполнения 

Освобождают верхние дыхательные пути новорожденного от слизи (рис. 3.10). 

Получают у роженицы информированное согласие на проведение профилактики 

офтальмобленнореи у новорожденного. 

Меняют перчатки, обрабатывают руки по общепринятой методике, надевают 

стерильные перчатки. 

Глаза новорожденного протирают одновременно отдельными стерильными 

марлевыми (ватными) тампонами от наружного к внутреннему углу глаза (рис. 3.11, а, б). 
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Рисунок 3.10. Освобождение верхних дыхательных путей новорожденного от слизи 

(пояснения в тексте) 

Двумя стерильными марлевыми тампонами отводят нижнее веко книзу, а верхнее - 

кверху и закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 20% раствора сульфацил-

натрия♠ троекратно с интервалом 10 мин (рис. 3-41, в). Так как при рождении у 

новорожденных выражен блефароспазм, возможно, используя один марлевый тампон, 

оттянуть нижнее веко книзу (рис. 31.1, г). 

Так же обрабатывают второй глаз. 

Если новорожденный женского пола, марлевыми тампонами разводят половые 

губы, и в половую щель закапывают 2-3 капли 20% раствора сульфацил-натрия♠ (рис. 3-

11, д). 

Для профилактики офтальмобленнореи можно закладывать за нижнее веко с 

помощью стеклянной глазной палочки однократно 1% глазную тетрациклиновую♠ или 

эритромициновую мазь♠ (полоска длиной 0,5-1 см). 

Допускают закапывание в конъюнктивальный мешок однократно 1 каплю 1% 

раствора протаргола♠ или 1% раствора колларгола♠ (глазные капли) (примечание к 

приказу от 05.05.2000 Минздравсоцразвития России № 149 изменения в «Инструкции по 

организации и проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

акушерских стационарах»). 

 
Рисунок 3.11. Профилактика офтальмобленнореи (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.11 (Продолжение)Профилактика офтальмобленнореи (пояснения в 

тексте) 
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Рисунок 3.11 (Продолжение)Профилактика офтальмобленнореи (пояснения в 

тексте) 
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Рисунок 3.10. Профилактика офтальмобленнореи (пояснения в тексте) 

У детей, рожденных через естественные родовые пути от матерей с активной 

хламидийной инфекцией, проводят профилактику конъюнктивита 2,5% раствором 

повидон-йода, у рожденных от матерей с нелеченой гонореей - однократным 

внутримышечным или внутривенным введением цефтриаксона 25-50 мг/кг. 
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3.9. Первичная обработка пуповины 

Техника выполнения 

После прекращения пульсации пуповины палочку с ватой пропитывают 95% (70%) 

этиловым спиртом и обрабатывают пуповину на расстоянии 10-15 см от пупочного кольца 

(рис. 3.12, а, б). 

Пуповину пережимают зажимом Кохера на 10-12 см от пупочного кольца (рис. 

3.12, в). 

Второй зажим Кохера накладывают на 2 см ниже первого (рис. 3-12, г). 

Пуповину между зажимами обрабатывают 5% спиртовым раствором йода (рис. 

3.12, д). 

Пуповину пересекают стерильными ножницами между двумя зажимами Кохера 

(рис. 3.12, е). 

Срез детской культи обрабатывают 5% спиртовым раствором йода (рис. 3.12, ж). 

Пуповину пережимают I-II пальцами левой руки выше первого зажима Кохера 

(рис. 3.12, з). 

Правой рукой снимают первый зажим Кохера и перекладывают на пуповину ближе 

к половой щели (рис. 3-12, и) Новорожденного обтирают и показывают матери, после чего 

переносят на пеленальный стол под лучистое тепло, которое включают за 30 мин до 

предполагаемого родоразрешения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12. Первичная обработка пуповины (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.12. (Продолжение). Первичная обработка пуповины (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.12. (Продолжение). Первичная обработка пуповины (пояснения в тексте) 

 

3.2.10 Вторичная обработка пуповины 

Техника выполнения 

Руки обрабатывают по общепринятой методике, надевают стерильные перчатки. 

Скобу Роговина вкладывают в специальный зажим с помощью пинцета (рис. 3.13, 

а). Широко используют одноразовый пупочный зажим (рис. 3.13, б) или стерильный набор 

для обрезания пуповины у новорожденного - Умбикат (рис. 3.13, в). 

Культю пуповины обрабатывают палочкой с ватой, пропитанной 95% (70%) 

этиловым спиртом♠, в направлении от пупочного кольца к зажиму Кохера (рис. 3.13, г, д). 

Культю пуповины туго пережимают сухим марлевым тампоном между 

указательным и большим пальцами (рис. 3.13, е). 

Нижний край скобы Роговина (одноразового пупочного зажима) располагают на 

расстоянии 0,5-0,7 см от кожи пупочного кольца (рис. 3.13, ж, з). 
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Рисунок 3.13. Вторичная обработка пуповины (пояснения в тексте 
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Рисунок 3.13. (Продолжение). Вторичная обработка пуповины (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.13 (Окончание). Вторичная обработка пуповины (пояснения в тексте) 

Пуповину пересекают стерильными ножницами на 2-2,5 см кнаружи от скобы 

Роговина (одноразового пупочного зажима) (рис. 313, и). 

Культю пуповины обрабатывают 5% раствором калия перманганата (рис. 3.13, к). 

 —   Культю пуповины закрывают стерильной салфеткой, которую снимают через 5-6 ч 

(рис. 3.13, л-н). 

По приказу № 345 остаток пуповины с наложенной на него скобой можно 

обработать лифузолем в 3 слоя (пленкообразующий антисептический препарат в 

аэрозольном баллоне) с предварительной обработкой пупочной раны 0,5% раствором 

хлоргексидина биглюконата в 70% этиловом спирте. Заживление происходит открытым 

способом. 

При использовании Умбиката (стерильного набора для обрезания пуповины у 

новорожденного) необходимо: 

 пупочный канатик максимально глубоко вставить в V-образный резонатор 

устройства; 

 устройство установить на расстоянии не менее 4 см от кожи пупочного кольца 

новорожденного; 

 проверить закрытие фиксатора; 

 вставить разрезанную губку между фиксатором и кожей пупочного кольца 

новорожденного. 

 

3.2.11. Туалет новорожденного 

Техника выполнения 

Кожу новорожденного протирают ватным (марлевым) тампоном, смоченным 

стерильным вазелиновым маслом♠. Удаляют сыровидную смазку, остатки крови, слизи с 

лица, головы, груди, живота, спины, конечностей. Особенно тщательно протирают кожу 
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за ушками, в шейных складках, в подмышечных впадинах, локтевые, паховые и 

подколенные складки. 

Новорожденного взвешивают (рис. 3.14, а). 

Сантиметровой лентой измеряют: 

рост от макушки до пяток (рис. 3.14, б-д); 

окружность головки - сантиметровую ленту располагают по линии надбровных дуг и 

малого родничка, не захватывая уши (рис. 3.14, е); 

окружность груди по линии, проходящей через соски (рис. 3. 14, ж). 
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Рисунок 3.14. (Продолжение). Туалет новорожденного (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.14. (Окончание). Туалет новорожденного (пояснения в тексте 

На запястьях фиксируют браслетики, на которых указывают номер истории родов, 

фамилию, имя, отчество родильницы, пол, массу тела и рост новорожденного, дату и 

время его рождения. 

Новорожденного пеленают, переводят в палату для новорожденных и на 2 ч 

оставляют в родильном отделении под наблюдением акушерки. Затем переводят в 

отделение новорожденных. 

 

3.2.12. Признаки отделения плаценты 

При ведении третьего периода родов (последового) необходимо после катетеризации 

мочевого пузыря определить признаки, свидетельствующие о полном отделении 

плаценты. 

1 Признак Шредера. Матка уплощена, более узкая, дно ее поднято выше пупка, 

нередко отклонено вправо (рис. 3.15). 

2 Признак Альфельда. Отделившаяся плацента опущена в нижний сегмент матки 

или во влагалище. В связи с этим зажим Кохера, наложенный на пуповину при ее 

перевязке, опускается на 8-10 см и более (рис. 3.16). 

3 Признак Довженко. Роженице предлагают глубоко дышать. Если при вдохе 

пуповина не втягивается во влагалище - плацента отделилась от стенки матки; если 

пуповина втягивается во влагалище - плацента не отделилась. 

4 Признак Клейна. Роженице предлагают потужиться. Если плацента отделилась от 

стенки матки, после прекращения потуги пуповина остается на месте, если плацента не 

отделилась, пуповина втягивается во влагалище. 

5 Признак Кюстнера-Чукалова. Встают слева от роженицы. Ребром ладони правой 

руки надавливают на матку через переднюю брюшную стенку над лонным сочленением. 

Если при надавливании пуповина не втягивается в родовые пути - плацента отделилась, 

если втягивается - не отделилась (рис. 3.17). 

6 Признак Микулича-Радецкого. Отделившаяся плацента опускается во влагалище, 

появляется (не всегда) позыв на потугу. 

7 Признак Штрассманна. При неотделившейся плаценте поко-лачивание по дну 

матки передается наполненной кровью пупочной вене. Эту волну можно ощутить 
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пальцами руки, расположенными на пуповине выше места зажима. Если плацента 

отделилась от стенки матки - этот симптом отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15. Высота стояния и форма матки в последовом периоде: I - после 

рождения; II - после отделения плаценты; III - после рождения последа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16. Признак Альфельда (пояснения в тексте) 
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Рисунок 3.17. Признак Кюстнера-Чукалова: а - пуповина втягивается во влагалище 

- плацента не отделилась; б - пуповина не втягивается во влагалище - плацента отделилась 

8 Признак Гогенбихлера. При неотделившейся плаценте во время сокращения 

матки свисающая из половой щели пуповина может вращаться вокруг своей оси 

вследствие переполнения пупочной вены кровью. 

Об отделении плаценты судят не по одному признаку, а по сочетанию 2-3 

признаков. Наиболее достоверны признаки Шредера, Альфельда, Кюстнера-Чукалова. 

 

3.2.13 Способы выделения отделившегося последа 

При положительных признаках отделения плаценты и отсутствия самостоятельного 

рождения последа прибегают к его выделению ручным способом. 

Техника выполнения: 

1 Способ Абуладзе (рис. 3.18). 

1 Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

2 Опорожняют мочевой пузырь. 

3 Бережно массируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в 

срединное положение. 

4 Встают справа от роженицы. 

5 Захватывают обеими руками мышцы передней брюшной стенки в продольную 

складку и приподнимают. 

6 Предлагают женщине потужиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.18. Выделение последа по методу Абуладзе 
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2 Способ Гентера (рис. 3.19). 

1 Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

2 Опорожняют мочевой пузырь. 

3 Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в 

срединное положение. 

4 Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам. 

5 Сжимают кисти обеих рук в кулаки. 

6 Располагают тыльную поверхность основных фаланг на дне матки в области 

трубных углов. 

7 Запрещают роженице тужиться. 

8 Надавливают кулаками на 

матку по направлению вниз к крестцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19. Способ Гентера 

 

3 Способ Креде-Лазаревича (рис. 3.20). 

Получают у роженицы информированное согласие на процедуру. 

Опорожняют мочевой пузырь. 

Бережно массажируют матку через переднюю брюшную стенку и приводят ее в срединное 

положение. 

Встают сбоку от роженицы лицом к ее ногам. 

Дно матки охватывают правой рукой так, чтобы большой палец находился на передней 

стенке матки, ладонь - на дне, а 4 пальца - на задней поверхности матки. 

Запрещают роженице тужиться. 

Одновременно надавливая на матку всей кистью в двух взаимно перекрещивающихся 

направлениях (пальцами спереди назад и ладонью сверху вниз по направлению к крестцу), 

добиваются рождения последа. 

Давление на матку прекращают и заботятся о том, чтобы полностью вышли оболочки. 
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Рисунок 3.20. Выделение последа по Креде-Лазаревичу 

Игнорирование указанных правил может привести к спазму зева, ущемлению в нем 

последа. Для его устранения при способах Гентера, Креде-Лазаревича необходимо ввести 

спазмолитик (2% раствор но-шпы♠ 2 мл, 2% раствор папаверина гидрохлорида♠ 2 мл, 0,1% 

раствор атропина сульфата♠ 1 мл, 0,1% раствор платифиллина 1 мл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21. Выделение 

оболочек: а - способ Якобса: скручивание в канатик; б - способ Гентера: роженица 

поднимает таз, плацента свисает, что способствует отделению оболочек 

Иногда после рождения плаценты обнаруживают задержку оболочек в матке. В 

таких случаях используют: 

способ Якобса: берут плаценту в руки, вращают ее по часовой стрелке, для 

свертывания оболочек в канатик и выхода их в целом виде (рис. 3.21, а); 

способ Гентера: после рождения плаценты роженица, опираясь на ступни, 

поднимает таз; при этом плацента свисает вниз и своей тяжестью способствует отслоению 

и выделению оболочек (рис. 3.21, б). 

 

3.2.14. Осмотр последа 

Послед осматривают для определения его особенностей, исключения его дефекта и 

профилактики кровотечения в послеродовом периоде. 

Техника выполнения 

Раскладывают плаценту на лотке материнской поверхностью кверху. 

Удаляют сгустки крови двумя марлевыми тампонами. 

Осматривают последовательно все дольки, сопоставляя их края для исключения 

дефекта плаценты. Края ее обычно гладкие, не имеют отходящих от них 

оборванных сосудов (рис. 3.22, а). 
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Рисунок 3.22. Осмотр материнской поверхности плаценты (а) и плодных 

оболочек (б) 

Плаценту переворачивают материнской стороной вниз, плодовой кверху и 

осматривают плодовую поверхность (рис. 3.22, б). 

Осматривают оболочки. Края разрыва оболочек берут пальцами и расправляют. 

Обращают внимание на целостность водной и ворсистой оболочек, выясняют, нет ли 

между оболочками оборванных сосудов, отходящих от края плаценты (рис. 3.23). 

Определяют место разрыва оболочек: чем ближе к краю плаценты расположено 

место разрыва оболочек, тем ниже она была прикреплена к стенке матки. 

Осматривают пуповину, определяют ее длину, наличие истинных и ложных узлов, 

прикрепление пуповины к плаценте (рис. 3.24, 3.25). 

После осмотра послед взвешивают, измеряют диаметр, толщину. Все данные 

заносят в историю родов. Если у женщины диагностирована экстрагенитальная и/или 

акушерская патология, послед направляют на гистологическое исследование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.13. Сосуды, идущие между оболочками, указывают на наличие 

добавочной дольки 
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Рисунок 3.14. Узлы пуповины: а - истинный узел; б - ложный узел 

 
Рисунок 3.15. Краевое и оболочечное прикрепление сосудов пуповины (пояснения 

в тексте) 

 

3.2.16 Измерение объема теряемой крови в iii периоде родов и раннем послеродовом 

периоде 

Объем теряемой крови в родах и раннем послеродовом периоде измеряют для 

оценки кровопотери. 

Для определения величины кровопотери существует несколько способов, 

достоверность которых неодинакова. Известны прямые и непрямые методы оценки 

кровопотери. 

Прямые методы: 

 колориметрический; 

 гравиметрический; 

 электрометрический; 

 гравитационный (по изменениям показателей гемоглобина и гематокрита). 

Непрямые методы: 

 оценка клинических признаков; 

 измерение кровопотери мерными цилиндрами или визуальным методом; 

 определение ОЦК, почасового диуреза, состава и плотности мочи. 

Тяжесть кровопотери зависит от индивидуальной переносимости кровопотери, 

преморбидного фона, акушерской патологии и метода родоразрешения. 

Прямые методы оценки кровопотери более точно определяют величину кровопотери. 

Основной их недостаток - продолжительность выполнения, между тем быстрота 

определения объема теряемой крови жизненно важна при массивной и острой 

кровопотере. 
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Первый, наиболее распространенный способ - собирание крови, выделяющейся из 

половых путей в почкообразный лоток. В последующем измеряют ее объем в 

градуированной колбе емкостью 1-2 л. К количеству крови, излившейся таким образом, 

прибавляют массу крови, излившейся на подкладные пеленки. Ее определяют по разнице 

в массе сухой подкладной пеленки и смоченной кровью. 

Техника выполнения 

После рождения плода под таз роженице подкладывают почкообразный лоток для 

сбора крови. 

После рождения последа кровь из почкообразного лотка сливают в градуированный 

сосуд. 

Наружные половые органы обрабатывают по общепринятой методике, осматривают 

родовые пути и при необходимости восстанавливают их. Кровь снова сливают в 

градуированный лоток. Во время обработки наружных половых органов, перед осмотром 

родовых путей почкообразный лоток необходимо убрать, чтобы дезинфицирующее 

средство не смешивалось с кровью. 

Под таз роженицы подкладывают почкообразный лоток для учета кровопотери в 

раннем послеродовом периоде. 

Перед переводом родильницы в послеродовое отделение (через 2 ч после окончания 

родов) также измеряют объем кровопотери. 

Записывают в историю родов объем теряемой крови, который складывается из 

кровопотери: 

 при отделении плаценты и выделения последа; 

 при осмотре родовых путей; 

 до момента перевода родильницы в послеродовое отделение. Второй способ - 

определение процента теряемой крови от массы тела роженицы перед родами. 

Кровопотеря до 0,5% от массы тела роженицы - физиологическая кровопотеря, 0,7-

0,8% и более - патологическая. 

Для определения величины кровопотери используют совокупность клинических 

признаков и гемодинамических показателей. 

Ориентировочно объем кровопотери можно установить путем вычисления шокового 

индекса (индекс Альговера) - отношения частоты пульса к величине систолического АД. 

У здоровых людей этот индекс соответствует 0,5. При снижении ОЦК на 10% он 

увеличивается до 0,8, на 20% - 0,9-1,2, на 30% - 1,3-1,4, на 40% и более - 1,5 и более. 

Шоковый индекс до 0,8 - состояние пациентки не угрожает жизни, 1,0 - состояние 

пациентки внушает серьезное опасение, 1,5 - жизнь пациентки находится под угрозой. 

 

3.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Поступает роженица Х. место работы школа №6, учитель начальных классов, 

повторно родящая, срок беременности 39 недель,с указанием на родовую деятельность с 

8.00 часов, воды подтекают с 10.00 часов, воды подтекают светлые. 

Беременность 4, 1роды своевременные, ребенок – живой, вес 3200, ребенок жив, роды без 

патологии, аборт на сроке 8 недель - без осложнений, мини-аборт без осложнений. 

Беременность протекала без особенностей, наблюдалась в женской консультации, 

посетила ж.к 14 раз. 

Анамнез: из перенесенных заболеваний отмечает ОРВИ, ангина. Травм и операций 

не было. Менструации с 14 лет, по 3 дня, через 29 дней, регулярные, безболезненные. 

Половая жизнь с 18 лет. Замужем с 20 лет, брак первый, муж здоров. Гинекологические 

заболевания – эндоцервикоз, проводилась диатермокоагуляция. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Схватки по 60 сек, через 2 мин, 

сильные. Матка овоидной формы. В паузы мягкая безболезненная. Влагалищное 
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исследование: шейка матки слажена. Края тонкие растяжимые. Открытие 10 см, плодного 

пузыря нет.   

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Тактика 

Эталон ответа к задаче №1 

Диагноз. Беременность 39 недель, 2 период родов 

Тактика. Вскрыть плодный пузырь. Оказать акушерское пособие в родах. 

Задача №2 

Первобеременная 27 лет, поступила на дородовую госпитализацию в отделение патологии 

беременности на сроке беременности 38 недель. Регулярные схватки в течение 3-х часов. 

Объективно: ОЖ – 110 см, ВДМ – 30 см. Размеры таза 25-28-30-20 см. Головка плода 

справа, выше гребня подвздошной кости, тазовый конец слева, также выше гребня 

подвздошной кости. Сердцебиение плода ясное ритмичное 144 в минуту. КТГ – 8 баллов 

по Фишеру. Влагалищное исследование: шейка матки в центре малого таза, длиной до 0,5 

см, мягкая, цервикальный канал пропускает 2 пальца. Плодный пузырь цел. Предлежащей 

части нет. Таз без экзостозов, мыс не достижим.  

Диагноз? Оцените степень зрелости шейки матки. План ведения 

Эталон ответа к задаче №2 

Диагноз. Беременность 38 недель. Поперечное положение плода. «Зрелая» шейка матки  2 

степени готовности 

Тактика. Родоразрешение оперативным путем. 

Задача №3 

Поступает роженица А. 25 лет поступает в род. отд. 39Работает продавцом в магазине. 

Схватки с 24.00ч, воды не отходили. Срок беременности 39 недель. Доставлена машиной 

скорой помощи. 

Беременность первая.Состоит на диспансерном учете в ж.к., посетила ж.к. 12 раз,  на 

сроке беременности 8 недель лечилась в стационаре по поводу угрожающего аборта, на 

сроке 22 недели перенесла обострение хронического пиелонефрита. Из перенесенных 

заболеваний отмечает хронический пиелонефрит, грипп, ангину, ОРВИ. 

В детстве болела коревой краснухой. Туберкулез, ВИЧ, сифилис, вирусный гепатит – 

отрицает. Не курит, алкоголь во время беременности не употребляет. Наркотики не 

употребляет. Имеет одного полового партнера, методы контрацепции КОКи. 

Гинекологическими заболеваниями не болела. Менструации с 12 лет, по 5 дней, через 31 

день, регулярные, умеренные, безболезненные.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Схватки по 70 сек, через 1,5 мин, сильные. 

Матка овоидной формы. В паузы мягкая безболезненная. Влагалищное исследование: 

шейка матки слаженна. Края тонкие растяжимые. Открытие 10см, плодного пузыря нет.  

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №3 

Диагноз. Беременность 39 недель, 2 период родов Хронический пиелонефрит 

Тактика. Вскрыть плодный пузырь, оказать акушерское пособие 

Задача №4 

В акушерское отделение поступила беременная Б. 17 лет с жалобами на излитие 

околоплодных вод около двух часов назад, боли схваткообразного характера внизу живота 

и пояснице. 

Из анамнеза. От сверстников в развитии не отставала. Наследственность не 

отягощена. Из перенесенных заболеваний отмечает грипп, ангину, дизентерию. 

Менструации с 12 лет, установились сразу, умеренные, безболезненные, по 3 дня через 28 

дней. Половая жизнь с 15 лет. 
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На учёте в женской консультации с 12 недель беременности, посетила врача 7 раз. 

Беременность первая.  Течение беременности осложнилось угрозой прерывания в сроке 19 

недель (стационарное лечение в отделении патологии беременности). В сроке 

беременности 19 недель проведено лечение трихомониаза метронидазолом. Срок 

беременности, рассчитанный по менструации, -  31 неделя. Размеры таза: 25-28-32-20см. 

Объективно: рост 156 см, вес 60 кг. Состояние удовлетворительное. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски, губы розовые. Пульс 84 удара в минуту, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 128/82 мм. рт. ст. Температура тела 

36.7 С.  

Данные специального обследования: матка соответствует сроку  гестации. Схватки через 

5 минут по 25-30 секунд. Положение плода продольное, предлежит головка плода, 

прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное 136 ударов в 

минуту, выслушивается слева ниже пупка. Воды подтекают, светлые. Мочеиспускание 

свободное безболезненное. 

Влагалищное исследование: вход во влагалище нерожавшей. Шейка матки 

сглажена, раскрытие маточного зева 2 см. Плодного пузыря нет. Предлежит головка 

плода, неплотно прижата ко входу в малый таз. Крестцовая впадина свободна, мыс 

крестца не достигается, экзостозов нет. Воды подтекают, светлые. 

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика.  

Эталон ответа к задаче №4 

Диагноз Беременность 31 неделя. Начавшиеся преждевременные первые 

роды.  Продольное положение, первая позиция, передний вид. Головное предлежание. 

Юная первородящая. Преждевременное излитие околоплодных вод 

Тактика Родоразрешение консервативное через естественные родовые 

пути.  Состояние плода оценивается на основании динамического кардиомониторинга. II 

период родов ведется без защиты промежности. 

Задача №5 

Беременная Л, 32 лет, доставлена в родильное отделение  с излившимися 

околоплодными водами 1 час назад при доношенной беременности без родовой 

деятельности. 

Из анамнеза: ребёнком росла и развивалась нормально. Наследственность не 

отягощена, туберкулёз, сифилис, гепатит  - отрицает. Аллергических реакций на 

медикаменты, пищевые продукты, растения  не было.  Перенесла детские инфекции 

коклюш, скарлатину, ветряную оспу, грипп, ангину. Менструации с 15лет. Установились в 

течение года, умеренные, болезненные в первый день, по 5 дней через 30 дней. Половая 

жизнь с 21 года, замужем 8 лет. Муж здоров. После начала половой жизни перенесла 

острый сальпингоофорит  и кольпит. На учёте в женской консультации с 8 недель 

беременности, наблюдалась регулярно. Беременность третья, две предыдущие 

беременности закончились искусственными абортами. Последний аборт осложнился 

наличием остатков плодного яйца, в связи с чем произведено выскабливание полости 

матки.  Обследована  в полном объёме. Исходное артериальное давление 115/70 мм. рт. ст. 

Рост 169 см, вес 88 кг.  Прибавка в массе составила 14.7 кг. Общие анализы крови и мочи 

в пределах нормы. В мазках из цервикального канала и влагалища: лейкоциты 15-25 в 

поле зрения, флора кокко-бациллярная, гонококки и трихомонады не обнаружены. 

  Объективно: состояние удовлетворительное. Телосложение правильное, питание 

повышенное. Кожные покровы чистые, умеренной влажности, обычной окраски, губы 

розовые. Пульс 88 ударов в минуту,  удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 

130/80 мм. рт. ст. Со стороны внутренних органов патологии не обнаружено. Срок 

беременности, рассчитаный по менструации - 39 недель. Размеры таза: 26х29х31х21. 
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Матка соответствует доношенной беременности, в нормальном тонусе. Высота стояния 

дна матки 33 см, окружность живота 110 см. Родовой деятельности нет. Положение плода 

продольное, предлежит головка, прижата к входу в малый таз. Спинка плода определяется 

слева, спереди. Сердцебиение плода  выслушивается слева ниже пупка,  ясное 146 ударов 

в мин. Воды подтекают в умеренном количестве, светлые. 

 Влагалищное исследование: вход во влагалище нерожавшей.  Тонус мышц 

промежности сохранён. Влагалищная часть шейки матки частично размягчена, длиной 2.5 

см, цервикальный канал проходим для одного пальца за внутренний зев, в области 

внутреннего зева пальпируется плотный валик. Плодного пузыря нет. Предлежит головка, 

прижата к входу в малый таз. Крестцовая впадина свободна, мыс не достигается. 

Экзостозов нет. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №5  

Диагноз. Беременность 38 – 39 недель. «зрелая» шейка матки 1 степени готовности 

к родам Продольное положение плода, первая позиция, передний вид, головное 

предлежание. Отягощённый акушерско-гинекологический анамнез. Преждевременное 

излитие околоплодных вод. 

Тактика. Учитывая доношенную беременность, удовлетворительное состояние 

беременной и плода, «незрелые» родовые пути необходимо проводить мероприятия, 

способствующие «созреванию» шейки матки, что отражает общую готовность организма 

беременной к родам, после чего при отсутствии спонтанной родовой деятельности и 

«зрелой»  шейке матки приступить к родовозбуждению. 

Задача№6 

Беременная, 25 лет, пришла к акушерке женской консультации на очередную явку 

3 октября. 

Предъявляет жалобы на периодические ноющие боли внизу живота. 

Наследственность не отягощена. Менструации с 13 лет, установились через 8 месяцев, 

через 30 дней, по 5 дней, умеренные, безболезненные. 

Последние месячные 6-10 января. Беременность третья. Первая беременность 

закончилась срочными родами пять лет назад. Масса плода 3 кг 800 г. Вторая 

беременность 3 года назад – мини-аборт без осложнений. Данная беременность протекала 

без осложнений. 1 шевеление плода – 18 мая. 

Объективно: женщина правильного телосложения. АД 120/80 мм рт. ст. на обеих 

руках. Ps 76 уд./мин. Размеры таза 26-29-31-20 см, ИС – 15 см. Живот овоидной формы. 

ОЖ - 102 см, ВДМ 39 см. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата к 

входу в малый таз. Схватки через 15 мин. по 10-15 сек. Сердцебиение плода 136 уд./мин., 

тоны ясные, ритмичные, ниже пупка слева. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Перечислите предвестники родов. 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 38-39 недель. Предвестники родов. 

Крупный плод 
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 срока беременности (38-39 недель), который можно определить по последним 

месячным и 1 шевелению плода; 

 ОЖ и ВДМ больше, чем должны быть при данном сроке, что позволяет 

предположить крупный плод (по формуле Жордания 4000 г.). В пользу этого 

говорит анамнез: в прошлых родах был относительно крупный плод, а масса 

новорожденных при последующих родах обычно увеличивается; 

 ноющих болей, которые можно расценить как предвестники родов (в норме 

могут появиться за 2-3 недели до родов) 

3.  Тактика акушерки: 

 провести обследование по общепринятой схеме: осмотр, взвешивание, 

измерение АД; 

 учитывая срок беременности, схватки-предвестники, наличие крупного плода, 

беременную необходимо госпитализировать в родильный дом для решения 

вопроса о выборе и способе родоразрешения; 

 разъяснить беременной, что ноющие боли не являются признаком осложнения 

беременности, а свидетельствует о скором начале родов 

4.  Предвестники родов: 

 отсутствие прибавки массы тела беременной; 

 опущение дна матки и связанное с этим облегчение дыхания; 

 повышение возбудимости матки (схватки-предвестники); 

 отхождение слизистой пробки из канала шейки матки; 

 шейка матки становится «зрелой»; 

 отсутствие открытия шейки матки при наличии нерегулярных схваток 

Задача №7 

Роженица К., 23 лет, поступила с доношенной беременностью в родильное 

отделение районной больницы. Родовая деятельность регулярная, продолжается в течение 

4-х часов. Беременность вторая, протекала без осложнений, роды предстоят вторые. 

Общие, инфекционные и гинекологические заболевания отрицает. 

Объективно: рост 160 см, масса тела 72 кг. Кожные покровы обычной окраски. АД 

120/80 – 115/70 мм рт. ст., пульс 78 уд/мин., ритмичный. Со стороны внутренних органов 

патологии не выявлено. ВСДМ – 36 см, ОЖ – 90 см, размеры таза 26-29-32-21 см. 

Положение плода продольное, головка большим сегментом во входе в малый таз. 

Сердцебиение плода 130 уд/мин. Схватки 4-5 за 10 минут по 40-50 секунд, сильные и 

болезненные. 

Влагалищное исследование: влагалище емкое, открытие шейки матки почти 

полное. Головкой плода выполнена верхняя треть симфиза и крестца. Стреловидный шов 

в левом косом размере, малый родничок справа спереди. Плодный пузырь вскрылся во 

время осмотра. Мыс не достигается. 

Вопросы: 

1. Оцените состояние женщины  

2. Определите предположительный диагноз и обоснуйте ответ. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

Эталон решения ситуационной задачи 7 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Оценка состояния роженицы: состояние удовлетворительное, что 

подтверждается данными осмотра (кожные покровы обычной окраски, АД 120/80 – 

115/70 мм рт. ст., пульс 78 уд./мин., ритмичный) 
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2. Предположительный диагноз: Беременность 40 недель, I период родов, активная 

фаза  

Обоснование:  

 схватки 4-5 за 10 мин. по 40-50 сек., сильные и болезненные, 

 открытие шейки матки почти полное, 

 плодный пузырь вскрылся во время осмотра 

3.  Тактика акушерки в данной ситуации: 

 измерить АД; выслушать сердцебиение плода, 

 обучить женщину поведению во втором периоде родов, с целью профилактики 

осложнений, 

 подготовить роженицу к родам (туалет наружных половых органов, смена 

рубашки, стерильная подкладная пеленка), 

 подготовить к приему родов родильную кровать, лоток для приема 

новорожденного, набор белья и инструментов для принятия родов 

4.  Современные принципы ведения родов: 

 оценка степени риска беременной накануне родов, 

 выбор адекватного метода родоразрешения, 

 мониторный контроль в родах за состоянием матери и плода, 

 ведение партограммы, 

 обезболивание родов. 

 бережное оказание пособия в родах, 

 профилактика кровотечения в родах. 

 оценка состояния ребенка при рождении и при необходимости своевременное 

оказание помощи, 

 раннее прикладывание ребенка к груди матери 

Задача №8 

Роженица 26 лет, 2-я беременность, вторые роды. Схватки начались 3 часа тому 

назад. Первая беременность закончилась срочными родами. Вес плода 3200г.  

При осмотре: таз 25-28-30-20. Положение плода продольное, головка малым 

сегментом во входе в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд. Еще через 

3 часа родовая деятельность стала значительно слабее. Сердцебиение плода участилось до 

150 уд., стало приглушенным и временами аритмичным. Влагалищное исследование: 

полное открытие, плодного пузыря нет, головка плода на дне таза, стреловидный шов в 

прямом размере. Большой родничок под лоном, определяется его задний угол, малый 

родничок сзади. 

Вопросы: 

1.Определите вид затылочного предлежания.  

2. Диагноз 

3. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 8 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предлежание: головное, передний вид затылочного предлежания 

 Основание: Малый родничок под лоном 

2. Предположительный диагноз: Беременность доношенная, 2 период родов, острая 

гипоксия плода 

Обоснование:  

- открытие шейки матки п полное 

- сердцебиение плода участилось до 150 уд., стало приглушенным и временами 

аритмичным 

- стреловидный шов в прямом размере 
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3.  Тактика акушерки в данной ситуации: 

 наложение акушерских щипцов 

 

 

Задача №9 

Повторные срочные роды живым плодом произошли 30 мин назад. Послед отошел 

10 мин. При осмотре его был отмечен изолированно расположенный на околоплодной 

оболочке сосуд длиной 10 см с оборванным концом. Общее состояние роженицы 

удовлетворительное, пульс 74 уд., АД 120/70. Дно матки на 1 палец ниже пупка, 

небольшие кровянистые выделения. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 9 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предположительный диагноз: Ранний послеродовый период, Аномалия развития 

плаценты (добавочная долька) задержка частей последа 

- отделился и выделился послед 

- изолированно расположенный на околоплодной оболочке сосуд длиной 10 см с 

оборванным концом 

- дно матки на 1 палец ниже пупка, небольшие кровянистые выделения. 

2.  Тактика акушерки в данной ситуации: 

 подготовка родильницы к операции ручного обследования полости матки 
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ТЕМА №3 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 

Тестовые задания: 

1. После окончания родов родильница должна находиться под наблюдением в 

родильном отделении в течение 

а) 30 минут 

б) 60 минут 

в) 90 минут 

г) 120 минут 

д) 180 минут 

2. Необходимость тщательного наблюдения за родильницей в условиях родильного 

отделения в течении первых 2-х часов после родов связана с высокой степенью 

риска развития 

а) острой сердечной недостаточности 

б) гипотонического кровотечения 

в) инфекционно-токсического шока 

г) острой дыхательной недостаточности 

д) эклампсии 

3. Молозиво после родов вырабатывается в течение 

а) 1-2 недель 

б) 9-10 дней 

в) 12-14 дней 

г) 3-4 дней 

д) 1-2 дней 

4. Характерным для молозива является 

а) белый цвет 

б) кислая реакция 

в) низкое содержание иммуноглобулинов 

г) более низкое содержание белков и жиров, чем в зрелом молоке 

д) содержание специфических клеток с жировыми включениями 

5. Выраженное нагрубание молочных желез наблюдается 

а) во время беременности 

б) на 1-2 сутки послеродового периода 

в) на 2-3 сутки послеродового периода 

г) на 3-4 сутки послеродового периода 

6. Секреция зрелого молока у родильниц начинается 

а) через 6 часов после родов 

б) через 12 часов после родов 

в) в конце 1-ых суток послеродового периода 

г) на 3 сутки послеродового периода 

7. Поступление молока в протоки молочных желез регулируется 

а) эстрогенами 

б) прогестероном 

в) окситоцином 

г) пролактином 

8. Секреторная активность молочных желез регулируется 

а) эстрогенами 

б) прогестероном 



103 

 

в) окситоцином 

г) пролактином 

9. Укажите характеристики, не свойственные зрелому женскому молоку 

а) удельный вес 1026-1036 

б) белый цвет 

в) богато углеводами 

г) содержит белков больше, чем молозиво 

д) щелочная реакция 

10. В первые сутки послеродового периода дно матки находится 

а) на уровне пупка 

б) на 2 поперечных пальца выше пупка 

в) на 3 поперечных пальца ниже пупка 

г) на середине расстояния между пупком и симфизом 

д) на 3 поперечных пальца выше пупка 

11. На третьи сутки послеродового периода дно матки находится 

а) на уровне пупка 

б) на 1 поперечный палец ниже пупка 

в) на 1 поперечный палец выше пупка 

г) на 3 поперечных пальца ниже пупка 

д) на 3 поперечных пальца выше верхнего края лонного сочленения 

12. Дно матки на 5-е сутки послеродового периода находится 

а) на 1 поперечный палец ниже пупка 

б) на 2 поперечных пальца ниже пупка 

в) на 1 поперечный палец выше лонного сочленения 

г) на 3 поперечных пальца ниже пупка 

д) на середине расстояния между пупком и лонным сочленением 

13. Дно матки на 7-е сутки послеродового периода находится 

а) на уровне пупка 

б) на 3 поперечных пальца ниже пупка 

в) на 3 поперечных пальца выше лонного сочленения 

г) на 1 поперечный палец ниже пупка 

д) на середине расстояния между пупком и лонного сочленения 

14. Масса матки после родов в среднем составляет 

а) 50-80 г 

б) 150-200 г 

в) 300-500 г 

г) около 1000 г 

д) около 2000 г 

15. К концу послеродового периода масса матки уменьшается 

а) почти в 2 раза 

б) почти в 4 раза 

в) почти в 5 раз 

г) почти в 20 раз 

16. При нормально протекающем послеродовом периоде формирование внутреннего 

зева цервикального канала заканчивается к 

а) 3 суткам 

б) 10 суткам 

в) 30 суткам 

г) 21 суткам 

д) концу послеродового периода 

18. При нормальном течении родов и послеродового периода родильнице 

разрешается вставать 
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а) через 2 часа после родов 

б) через 6 часов после родов 

в) через 24 часа после родов 

г) через 36 часов после родов 

д) через 48 часов после родов 

19. При нормально протекающем послеродовом периоде наружный зев 

цервикального канала формируется к концу 

а) 1-х суток 

б) 2-ых суток 

в) 3-ей недели 

г) 1-го месяца 

д) 6-8 недели 

20. В раннем послеродовом периоде нормальные выделения из матки 

а) сукровичные в умеренном количестве 

б) кровянисто-серозные, обильные 

в) серозные в умеренном количестве 

г) кровянистые в умеренном количестве 

д) кровянистые, обильные 

21. О нормальном течении инволюции матки судят 

а) по количеству лохий 

б) по общему состоянию родильницы 

в) по данным влагалищного исследования 

г) по размерам и консистенции матки, характеру и количеству лохий 

д) по состоянию наружного зева цервикального канала 

22. В 1-3 сутки послеродового периода лохии 

а) кровянистые 

б) сукровичные 

в) серозные 

г) слизистые 

д) кровянисто-серозные 

23. На 3-4 сутки послеродового периода лохии 

а) кровянистые 

б) сукровичные 

в) серозные 

г) слизистые 

д) отсуствуют 

24. На 5-7 сутки послеродового периода лохии 

а) кровянистые 

б) серозно-кровянистые 

в) серозные 

г) слизистые 

д) отсутствуют 

25. На 10-12 день послеродового периода лохии 

а) кровянистые 

б) серозно-кровянистые 

в) серозные 

г) слизистые 

д) отсутствуют 

26. Выделение лохий заканчивается к концу 

а) 1-ой недели 

б) 2-ой недели 

в) 3-ей недели 
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г) 1-го месяца 

д) 5-6 недели 

27. Щелочная реакция и специфический прелый запах лохий, наличие в них 

выщелоченных лейкоцитов  являются признаками, характерными для 

а) для нормального течения послеродового периода 

б) лохиометры 

в) метроэндометрита 

г) метротромбофлебита 

д) субинволюции матки 

28. Полное восстановление структуры эндометрия после родов происходит на 
а) 10-15 день 

б) 2-3 неделе 

в) 4-5 неделе 

г) 6-8 неделе 

д) на 8-10 неделе 

29. Инволюция матки сопровождается 

а) уменьшением ее массы 

б) увеличением ее подвижности 

в) прогрессирующим тромбозом вен таза 

г) усилением кровотока в маточных сосудах 

д) формированием нижнего сегмента 

30. Эпителизация внутренней поверхности матки в области плацентарной площадки 

заканчивается на 

а) 1-ой неделе послеродового периода 

б) 2-ой неделе послеродового периода 

в) 6-8 неделе послеродового периода 

г) 3-ей неделе послеродового периода 

д) 4-ой неделе послеродового периода 

31. Остаток пуповины у новорожденных отпадает на 

а) 1-2 сутки после родов 

б) к концу 1 недели 

в) 8-9 сутки после родов 

г) на 10-11 сутки после родов 

д) к концу 3 недели 

32. В конце первых суток после родов внутренний зев обычно пропускает 

а) кисть руки 

б) 4 пальца 

в) 2 пальца 

г) 1 палец 

д) кончик пальца 

33. Транзиторное повышение температуры тела родильницы в первые дни 

послеродового периода обычно связано с 

а) перенесенным нервным и психическим напряжением 

б) становлением лактации 

в) тромбофлебитом вен таза 

г) особенностью гормонального фона 

д) лохиометрой 

34. Задержка обратного развития матки в послеродовом периоде называется 

а) субинволюцией  

б) лохиометрой 

в) гематометрой 

г) эндометритом 
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д) метроэндометритом 

35. Ведущим механизмом прекращения кровотечения сразу после родов является 

а) гипертонус матки 

б) тромбоз вен матки 

в) тромбоз вен таза 

г) дистракция 

д) спазм шейки матки 

36. Процесс тромбообразования в сосудах матки 

а) начинается сразу после родов 

б) является ведущим механизмом прекращения кровотечения в течение первого часа 

послеродового периода 

в) стимулируется при кормлении грудью 

г) в норме сопровождается тромбофлебитом вен таза 

д) не оказывает влияния на ее инволюцию 

37. Продолжительность послеродового периода составляет 

а) 5-7 дней 

б) 10-14 дней 

в) 3-4 недели 

г) 6-8 недель 

д) 2-3 недели 

38. В обсервационное послеродовое отделение подлежат переводу 

а) родильницы после оперативного родоразрешения 

б) инфицированные родильницы 

в) родильницы, имеющие швы на промежности 

г) родильницы группы повышенного риска гнойно-септических осложнений 

д) родильницы после патологических родов 

39. Родильнице после выписки из акушерского стационара назначается явка в 

женскую консультацию через 

а) 4 недели 

б) 6-8 недель 

в) 2-3 недели 

г) 10-12 дней 

д) 2-3 дня 

40. Длительность послеродового отпуска у женщин с неосложненным течением родов 

и послеродового периода составляет 

а) 76 дней 

б) 36 дней 

в) 50 дней 

г) 56 дней 

д) 70 дней 

41. Длительность послеродового отпуска у женщин с осложненным течением родов 

составляет 

а) 86 дней 

б) 70 дней 

в) 56 дней 

г) 50 дней 

д) 36 дней 

 

3.2 Манипуляции 

 

3.2.1 Туалет родильницы перед переводом в малую операционную для осмотра 

родовых путей 
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Техника выполнения 

Получают у пациентки информированное согласие на процедуру. 

Под таз родильницы 

ставят теплое судно (рис. 3.16). 

Моют руки. 

Надевают 

перчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.16. Подкладывание теплого судна под таз роженицы (пояснения в 

тексте) 

  Обмывают теплым дезинфицирующим средством наружные половые органы в 

следующей последовательности: лобок, половые губы, внутренняя поверхность бедер, 

промежность, ягодицы и заднепроходное отверстие одним движением сверху вниз (рис. 

3.17). Орошающая жидкость 

должна стекать сверху вниз и не затекать во 

влагалище. 

Сушат половые органы в той же 

последовательности. 

Приближают 

каталку к Рахмановской кровати. 

 Предлагают 

родильнице перелечь на каталку. 

Под таз родильницы подкладывают 

почкообразный лоток с надписью «кровь». 

Переводят 

родильницу в малую операционную для 

осмотра и при необходимости 

восстановления родовых путей. 
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Рисунок 3.17 Обработка наружных половых органов дезинфицирующим средством 

 

3.2.2 Подготовка родильницы к кормлению 

Порядок действий 

Надевают косынку и маску. 

Моют руки с мылом. 

Молочную железу моют проточной водой, начиная с подмышечной впадины, и 

вытирают ее стерильной пеленкой. Мыло используют только 1 раз в сутки. При 

многократном его использовании смывается смазка, которую выделяют рудиментарные 

железы Монтгомери. 

Ладонные поверхности кистей располагают на молочной железе, производят 

поглаживающие движения от подмышечной впадины к грудине. 

Располагают I-II пальцы на границе кожи и ареолы и производят несколько 

сцеживающих движений (формирование соска). 

Расстилают стерильную пеленку для ребенка, закрывая свою сорочку и руку, чтобы 

они не касались ребенка. 

Поднимают грудь рукой и дают ребенку всю грудь, следя за тем, чтобы малыш 

плотно захватывал не только сосок, но и ареолу. Сосание должно быть беззвучным. Время 

одного кормления не более 20-25 мин. 

После кормления новорожденного держат в вертикальном положении 15-20 мин и 

укладывают в кроватку. 

Тщательно сцеживают оставшееся в молочной железе молоко. 

 

3.2.3 Прикладывание ребенка к груди 

Правила прикладывания ребенка к груди 

Мать садится в удобное для нее положение, расслабляется. Предпочтительно 

низкое сиденье. Она может сидеть, держа ребенка впереди себя на руках, или лежать, 

положив его рядом. Если удобно, можно положить ребенка на подушку. Акушерка 

(медицинская сестра) садится рядом на одном уровне с матерью (рис. 4.2). 

Акушерка (медицинская сестра) показывает, как держать ребенка с повернутым к 

ней лицом. Голова ребенка должна находиться на одном уровне с телом, а его живот - 

напротив живота матери. Ребенок всем телом должен быть повернут к груди так, чтобы 

ему не нужно было во время кормления поворачивать или наклонять голову. 
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Рисунок 3.18 Акушерка 

помогает матери прикладывать 

ребенка к груди 

Если 

необходимо, надо 

поддержать ребенка 

сзади за плечи, но не за затылок. 

Его голова должна свободно 

слегка откидываться назад. 

Матери 

необходимо поднять 

грудь рукой и дать ребенку 

всю грудь, а не только сосок. Не 

следует защемлять пальцами 

сосок или ареолу и пытаться 

втолкнуть сосок ребенку в рот. 

Мать может 

прикоснуться соском к 

губам ребенка для 

стимуляции рефлекса 

захватывания, лучше к верхней его губе (рис.4.3). 

Необходимо подождать, пока ребенок широко откроет рот и захочет сосать. Затем 

быстро прижать ребенка к груди. 
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Приложить ребенка к груди так, чтобы его нижняя губа находилась под соском. 

Таким образом, подбородок ребенка будет прилегать к груди, а язык будет находиться под 

млечным синусом. В этом положении сосок будет расположен чуть выше центра детского 

рта и сможет стимулировать нёбо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19 Рефлекс 

захватывания: сосок касается рта ребенка, 

он открывает рот и пытается найти сосок 

Некоторые матери предпочитают 

придерживать пальцем грудь возле 

носа ребенка. Однако это делать не 

обязательно, при этом можно вытащить 

грудь изо рта ребенка или ухудшить положение кормления. Ребенок в состоянии свободно 

дышать и без придерживания груди пальцем. 

 

3.2.4 Правильное положение ребенка при кормлении 

Признаки, определяющие правильное положение ребенка при кормлении (рис. 4.4) 

Ребенок всем корпусом повернут к матери и прижат к ней. 

Лицо ребенка находится близко к груди. 

Подбородок ребенка прикасается к груди. 

Рот ребенка широко открыт. 

Нижняя губа ребенка вывернута наружу. 

Участок ареолы над верхней губой ребенка больше, чем под нижней губой. 

Заметны медленные и глубокие сосательные движения ребенка. 

Ребенок расслаблен и доволен, в конце кормления наступает состояние 

удовлетворения. 

Мать не испытывает боли в области сосков. 

Слышно глотание молока ребенком. 
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Рисунок 3.20 Признаки, определяющие 

правильное положение ребенка при кормлении: а - 

ребенок сосет в правильном положении; б - 

грудь во рту ребенка вытянута в форме соски; в - 

волна проходит вдоль языка и выжимает молоко из млечного синуса. 

 

3.2.5 Неправильное положение ребенка при кормлении 

Признаки, определяющие неправильное положение ребенка при кормлении (рис. 4.5) 

Корпус ребенка отвернут от матери и не прижат к ней. 

Подбородок ребенка не касается груди. 

Впечатление, что рот ребенка закрыт. 

Губы ребенка вытянуты вперед. 

Видимый участок ареолы большой, в том числе и под нижней губой. 

Сосательные движения ребенка быстрые и короткие. 

Во время кормления щеки ребенка втянуты внутрь. 

Ребенок беспокоен и отказывается от кормления, недостаточно получает грудного 

молока. 

Мать испытывает боль в области сосков. 

Во время кормления ребенок причмокивает. 

В конце кормления сосок плоский с полоской на кончике. 
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Рисунок 

3.21 Признаки, 

определяющие 

неправильное положение ребенка при кормлении: а - положение ребенка 

неправильное; б - ребенок всасывает только сосок, язык находится глубоко во рту; в - 

ребенок открывает рот, чтобы взять грудь; сосок направлен вверх, нижней губой ребенок 

пытается обхватить сосок снизу; г - мать дает ребенку сосок, как резиновую соску; д - 

ребенок сосет из бутылки; е - ребенок сосет грудь как из бутылки 
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ТЕМА №4 ГЕСТОЗ 

4.1Тестовые задания 

1. Начальным критерием гипертензии при гестозе является АД: 

а) 120/80 мм.рт.ст 

б) 135/85 мм.рт.ст 

в) 140/90 мм.рт.ст 

г) 145/90 мм.рт.ст 

д) 150/100 мм.рт.ст         

2. Современными особенностями гестоза являются: 

а) преобладание сочетанных форм 

б) раннее начало гестоза 

в) волнообразное течение 

г) резистентность к проводимому лечению 

д) все ответы правильны  

3. Современными особенностями гестоза являются: 

а) преобладание атипичных фор 

б) «стертое» течение 

в) длительное течение 

г) высокая материнская смертность 

д) все ответы верны 

4. Клинико-лабораторными критериями гестоза легкой степени являются: 

а) гипертензия не выше 150/90 мм.рт.ст. 

б) расширение вен на глазном дне 

в) прирост АД 25-30% к исходному 

г) альбуминурия до 1г/л 

5. Клинико-лабораторными критериями гестоза средней степени являются: 

а) ангиоретинопатия  

б) прирост АД 30-40% к исходному 

в) гипертензия не выше 170/100 мм.рт.ст. 

г) ХПН, СЗРП I ст. 

д) альбуминурия до 1 г/л 

6. Клинико-лабораторными критериями тяжелого гестоза являются: 

а) гипертензия выше 170/100 мм рт ст  

б) выраженные изменения лабораторных данных 

в) ангиопатия II ст., ангиретинопатия 

г) ХПН, СЗРП II-III ст. 

д) все ответы верны 

7. Что отличает преэклампсию от тяжелой формы гестоза: 

а) уровень гипертензии 

б) выраженность отечного синдрома 

в) степень протеинурии 

г) появление общемозговой симптоматики, уровень гипертензии 

д) олигурия 

8. Наиболее опасным симптомом гестоза является: 

а) альбуминурия 1 г/л 

б) значительная прибавка в весе 

в) выраженные отеки 

г) высокая гипертензия 

д) нарушение зрения 

9. Определяющим симптомом преэклампсии является: 

а) уровень гипертензии 

б) выраженность отечного синдрома 
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в) наличие общемозговой симптоматики, уровень гипертензии 

г) степень ХПН, СЗРП 

д) степень протеинурии 

10. Определяющим симптомом эклампсии является: 

а) уровень гипертензии 

б) судороги, кома 

в) степень ХПН, СЗРП 

г) степень протеинурии 

д) выраженность отечного синдрома 

11. Факторами, предрасполагающими к развитию гестоза, являются: 

а) заболевания почек 

б) эндокринная патология  

в) гипертоническая болезнь 

г) возраст от 20 до 30 лет 

д) антифосфолипидный синдром 

12. Установите соответствие 

Уровень АД:      Степень тяжести гестоза: 

1. 150/90 мм.рт.ст      а) тяжелая 

2. 170/100 мм.рт.ст      б) преэклампсия 

3. свыше 170/100 мм.рт.ст     в) эклампсия 

_   4. головная боль       г) легкая 

     5. судороги                                                                                 д) средняя 

1.г., 2.д, 3. а, 4.б, 5.д 

13. Установите соответствие 

Количество тромбоцитов в     Степень тяжести гестоза: 

периферической крови: 

1. 150 х 109/л       а) тяжелая 

2. 180 х 109/л       б) средняя 

3. 100 х 109/л       в) легкая 

1б_ 2в_ 3а_         

14.Установите соответствие 

Гематокрит:       Степень тяжести гестоза: 

1. 0,42        а) легкая 

2. 0,36        б) средняя 

3. 0,39        в) тяжелая 

1в_2а_3б_         

15.Установите правильную последовательность развития приступа эклампсии: 

а) клонические судороги 

б) фибриллярные подергивания мышц лица 

в) тонические судороги 

г) разрешение припадка 

б, в, а, г 

16. Установите правильную последовательность звеньев патогенеза гестоза: 

а) функциональная полиорганная  недостаточность 

б) генерализованный спазм микроциркуляторного русла, эндотелиальная дисфункция 

в) дефект плацентации, плацентарная ишемия, ХПН 

г) гиповолемия, нарушение органного кровотока, гипоксия 

д) нарушение реологических свойств крови, синдром ДВС, необратимая полиорганная 

недостаточность. 

в, г, б, а, д 

17. Установите соответствие между тяжестью гестоза и длительностью его лечения 
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Форма гестоза: 

1. легкая степень 

2. средняя степень 

3. тяжелая степень 

Длительность лечения: 

а) 1-3 суток 

б) 10-14 суток 

в) 7-10 суток 

 

1.б, 2.в, 3.а        

18.Установите соответствие между формами гестоза и длительностью его лечения: 

Форма гестоза: 

1. эклампсия 

2. преэклампсия 

3. гестоз тяжелой степени 

 

Длительность лечения: 

а) до 7 суток 

б) 1-3 суток 

в) родоразрешение 

г) 3-4 час 

1.в, 2.г, 3.б 

19. Установите соответствие между способами родоразрешения и формой патологии 

Способ родоразрешения: 

1. роды 

2. кесарево сечение 

 

Форма патологии: 

а) эклампсия, кома 

б) кровоизлияние в мозг 

в) отслойка сетчатки, кровоизлияние 

г) гестоз средней степени тяжести 

д) отслойка плаценты 

е) гестоз тяжелой степени 

1.г,е,  2.а,б,в,д 

20. Установите алгоритм действий врача в родах при гестозе: 

а) профилактика гнойно-воспалительных заболеваний 

б) профилактика кровотечений 

в) продленная эпидуральная анестезия 

г) контроль, коррекция АД 

д) выключение потуг 

г, в, д, б, а 

21. Диагностическими критериями HELLP-синдрома являются: 

а) гемолиз 

б) тромбоцитопения 

в) гипопротеинемия 

г) протеинурия 

д) гипербилирубинемия, повышение концентрации АСТ, АЛГ. 

22. Показаниями к операции кесарева сечения при гестозе являются: 

а) эклампсия при беременности, в первом периоде родов 

б) преэклампсия при отсутствии эффекта от лечения 

в) осложнения гестоза (кома, кровоизлияния в мозг, сетчатку)\ 

г) тазовое предлежание при тяжелых формах гестоза 

д) все ответы верны 

23. Показаниями к выключению потуг во втором периоде родов при гестозе являются: 

а) эклампсия 

б) преэклампсия 

в) некоррегируемая гипертензия 

г) острая гипоксия плода 

д) все ответы верны 

24. Осложнениями эклампсии являются: 

а) геморрагический инсульт 

б) пневмония 

в) респираторный дистресс синдром 

г) отслойка сетчатки 
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д) гепатит 

25. Осложнениями эклампсии являются: 

а) острая – почечно-печеночная недостаточность 

б) кома 

в) холестатический гепатоз 

г) отслойка плаценты 

д) аспирационный синдром 

26. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей 

особенностью 

а) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности 

б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания 

в) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине 

в) раннее начало, тяжёлое течение 

27 Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если 

а) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель 

беременности 

б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, 

крупный плод) 

в) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников 

г) все перечисленное 

28. Беременность 37 недель. Гестоз средней степени тяжести. Предполагаемая масса 

плода 2200 г. Шейка матки к родам не готова. Констатирована прогрессирующая 

хроническая гипоксия плода. На фоне лечения необходимо 

а) начать родовозбуждение внутривенным введением окситоцина или простагландинов 

б) провести схему родовозбуждения при целом плодном пузыре 

в) произвести родоразрешение путем кесарева сечения 

г) пролонгировать беременность на 1-2 недели и произвести родоразрешение путем кесарева 

сечения 

29. Роженица доставлена в роддом во втором периоде родов. Беременность доношенная. 

Дома был приступ эклампсии. Отеки, гипертензия и протеинурия с 30 недель 

беременности. АД 150/100 - 160 /110  мм рт. ст. Головка плода на тазовом дне. 

Сердцебиение плода - 160 ударов в минуту. Показано 

а) наложение выходных акушерских щипцов 

б) применение вакуум-экстракции плода 

в) ввести роженицу в состояние нейролепсии с последующим наложением щипцов 

г) родоразрешить операцией кесарева сечения 

30. Для прегестоза характерно 

а) снижение суточного диуреза 

б) жажда 

в) никтурия 

г) снижение количества тромбоцитов, повышение гематокрита 

31. Для оценки тяжести позднего гестоза следует учитывать 

а) среднее артериальное давление (в мм рт. ст.) 

б) уровень диастолического АД (в мм  рт. ст.) 

в) суточную потерю белка в моче 

г) всё перечисленное верно 

32. Для сочетанных форм позднего гестоза характерно 

а) более ранее начало 

б) развитие в родах 
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в) более легкое течение 

г) хронический ДВС-синдром  

 

4.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача№ 1  

В гинекологическое отделение поступила беременная В., 22 лет, в сроке гестации 7 - 8 

недель с жалобами на снижение аппетита, тошноту, рвоту 3-5 раз в сутки, чаще после приема 

пищи. Масса тела за последнюю неделю снизилась на 1 кг. 

 Общее состояние при поступлении удовлетворительное. Температура тела нормальная. 

Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, влажные. Пульс 90 уд/мин, 

ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 мм рт.ст. Анализы 

крови и мочи без патологических изменений.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика 

Эталон ответа к задаче № 1  

Диагноз: Беременность 7-8 недель. Рвота беременных легкой степени тяжести.  

Тактика. Обследование (общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий 

белок и фракции, ферменты печени, электролиты), кислотно-основное состояние, 

коагулограмма, общий анализ мочи, анализ мочи на ацетон, анализ мочи по Нечипоренко. 

Показано измерение суточного диуреза, контроль пульса, электрокардиограмма и АД. УЗИ 

органов брюшной полости.  

Задача №2  

В женскую консультацию обратилась первобеременная А., 25 лет, в сроке гестации 5-6 

недель с жалобами на отсутствие аппетита, тошноту, рвоту от 6 до 10 раз в сутки независимо 

от приема пищи, снижение массы тела на 1,5 кг за 1,5 недели.  

Общее состояние средней тяжести. Отмечается повышенная возбудимость. Кожные 

покровы и видимые слизистые обычной окраски, сухие. Температура тела субфебрильная. 

Пульс 100 уд/мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 100/60 

мм. рт. ст. Суточный диурез 850 мл.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика. 

Эталон ответа к задаче №2  

Диагноз: Беременность 5-6 недель. Рвота беременных средней степени тяжести.  

Тактика. Обследование (общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий 

белок и фракции, ферменты печени, электролиты), кислотно-основное состояние, 

коагулограмма, общий анализ мочи, анализ мочи на ацетон, анализ мочи по Нечипоренко. 

Показано измерение суточного диуреза, контроль пульса, электрокардиограмма и АД. УЗИ 

органов брюшной полости.  

Госпитализация в стационар. Лечение: седативная терапия, сбалансированное, дробное 

питание, инфузионная терапия до 1,5-2 л в день, десенсибилизирующая терапия, регуляция 

тканевого метаболизма, витаминотерапия, противорвотные лекарственные средства, 

физиолечение.  

Задача №3  

В гинекологическое отделение машиной скорой помощи доставлена беременная Т., 21 

года. Срок беременности 8 недель. Жалобы на слабость, постоянную тошноту, рвоту более 

15 раз в сутки. Пищу не удерживает. За 10 дней масса тела снизилась на 3,5 кг.  

Состояние пациентки тяжелое. Истощена, изо рта запах ацетона. Температура 

субфебрильная, кожа желтушная, сухая. Пульс 110 уд/мин, слабого наполнения и 

напряжения. АД 90/60 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены. Язык обложен белым налетом, 

сухой. Живот мягкий, безболезненный. Диурез снижен до 400 мл в сутки.  
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В крови повышение остаточного азота, мочевины, билирубина, снижение содержания 

альбуминов, холестерина, калия, хлоридов. В анализе мочи протеин- и цилиндрурия, реакция 

на ацетон резко положительная.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №3  

Диагноз: Беременность 5-6 недель. Рвота беременных тяжелой степени.  

Тактика. Обследование (общий анализ крови, биохимический анализ крови (общий 

белок и фракции, ферменты печени, электролиты), кислотно-основное состояние, 

коагулограмма, общий анализ мочи, анализ мочи на ацетон, проба Реберга, анализ мочи по 

Нечипоренко. Показано измерение суточного диуреза, контроль пульса, 

электрокардиограмма и АД. УЗИ органов брюшной полости. Лечение: седативная терапия, 

сбалансированное, дробное питание, инфузионная терапия до 1,5-2 л в день, 

десенсибилизирующая терапия, регуляция тканевого метаболизма, витаминотерапия, 

противорвотные препараты, физиолечение. При отсутствии эффекта от проводимой терапии 

решение вопроса о прерывании беременности.  

Задача №4  
В женскую консультацию обратилась первобеременная М., 19 лет, в сроке гестации 9-10 

недель с жалобами на судороги мышц верхних и нижних конечностей. 

 Общее состояние удовлетворительное Кожные покровы и видимые слизистые обычной 

окраски. Частота дыханий 18 в минуту. Пульс 72 уд/мин, удовлетворительного наполнения и 

напряжения. АД 120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. 

Выделений из половых путей не видно. Физиологические отправления в норме.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика 

Эталон ответа к задаче №4  

Диагноз: Беременность 9-10 недель. Тетания беременных.  

Тактика. Исследование функции паращитовидных желез, лекарственные средства 

кальция, магния и витамин Д. 

Задача №5  

У первородящей с преэклампсией умеренной степени в сроке беременности 38 недель в 

родах с началом потуг АД повысилось до 180/110 мм рт. ст. Головной боли нет. Зрение 

ясное. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 ударов в минуту. По данным 

влагалищного исследования головка плода находится в узкой части полости малого таза, 

плодный пузырь отсутствует.  

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2.Тактика 

Эталон ответа к задаче № 5  

Диагноз: Беременность 38 недель. Роды I срочные, II период родов. Преэклампсия 

тяжелой степени.  

Тактика. В связи с нарастанием тяжести преэклампсии в/в наркоз, выключение II 

периода родов путем наложения акушерских щипцов, проведение интенсивной терапии 

преэклампсии в послеродовом периоде (противосудорожная, антигипертензивная, 

инфузионная терапия).  

Задача №6  
Беременная И., 25 лет, обратилась к врачу женской консультации в сроке беременности 

33-34 недели с жалобами на отеки нижних конечностей. Беременность первая. Из 

перенесенных заболеваний отмечает хронический пиелонефрит (состоит на диспансерном 

учете у нефролога). Прибавка веса составила 14 кг, за последнюю неделю – 1,0 кг.  



119 

 

Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые обычной 

окраски. Пульс 64 удара в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 

120/80 и 115/80 мм.рт.ст. Матка в состоянии нормального тонуса. Положение плода 

продольное, предлежит головка, подвижна над входом в малый таз. Тоны плода ясные, 

ритмичные, 140 ударов в минуту. Отеки нижних конечностей. Общие анализы крови, мочи 

без патологических изменений.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика. 

Эталон ответа к задаче №6  

Диагноз: Беременность 33-34 недели. Отеки, вызванные беременностью. Хронический 

пиелонефрит, ремиссия.  

Тактика. Госпитализация, диета белковая с ограничением углеводов и жиров; аспирин 

75-100 мг ежедневно до 36 недель беременности, не ограничивать соль и питьевой режим. 

Задача №7  

Роженица К., 22 лет, поступила в родильное отделение с доношенной беременностью и 

началом родовой деятельности. Во время беременности женскую консультацию посещала 

нерегулярно. При последнем посещении консультации в 38 недель отмечены повышение АД 

до 135/95 - 140/95 мм рт. ст., пастозность голеней. От госпитализации отказалась. В 

родильный дом женщина доставлена бригадой скорой помощи в сроке беременности 39-40 

недель с жалобами на боли в области затылка, лба, надчревной области, понижение зрения. 

При осмотре отмечаются одутловатость лица, массивные отеки конечностей, передней 

брюшной стенки, в области поясницы. АД 140/95 - 155/90 мм рт. ст., пульс 88 ударов в 

минуту, удовлетворительных свойств. Со стороны внутренних органов патологии не 

выявлено. Матка в состоянии нормального тонуса, ВДМ - 35 см, ОЖ - 101 см. Размеры таза: 

26-29-31-21 см. 6 В общем анализе мочи белок 1,0 г/л.  

Диагноз. Тактика 

Эталон ответа к задаче№ 7  

Диагноз: Беременность 39-40 недель. Роды I срочные. I период родов. Преэклампсия 

тяжелая. Задержка роста плода.  

Тактика. Госпитализация в отделении реанимации, стабилизация состояния путем 

проведения базовой терапии преэклампсии (противосудорожная терапия сульфатом магния, 

антигипертензивная терапия, инфузионная терапия), непрерывный мониторинг состояния 

матери и плода, родоразрешение после стабилизации состояния в течение 6-24 ч.  

Задача №8  

Первородящая М., 24 лет, поступила в родильный дом с жалобами на головную боль, 

плохое самочувствие, боли внизу живота схваткообразного характера в сроке беременности 

36-37 недель. Из перенесенных заболеваний отмечает соматоформную дисфункцию 

вегетативной нервной системы по смешанному типу, нарушение жирового обмена (рост – 

164 см, вес до беременности – 85 кг). С 32 недель беременности отмечает прибавку массы 

тела до 1,0 кг в неделю, отеки нижних конечностей, с 34 недель – повышение АД до 140/90 

мм рт. ст. От предложенной госпитализации отказалась, лечение в амбулаторных условиях 

не принимала. 

 При осмотре: заторможена, дыхание через нос затруднено. Пульс 98 ударов в минуту, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД – 180/110 и 175/100 мм рт. ст. Схватки 

средней силы и продолжительности. Околоплодные воды не отходили. ВДМ − 31 см, ОЖ – 

92 см. Положение плода продольное, предлежит головка, прижата к входу в малый таз. Тоны 

плода ясные, ритмичные, 136 ударов в минуту. Отеки нижних конечностей, передней 

брюшной стенки и лица. В общем анализе мочи белок 1,0 г/л. Для выяснения акушерской 

ситуации произведено влагалищное исследование, во время которого появилось 

двигательное беспокойство, мелкие фибриллярные подергивания мышц лица и рук, которые 

перешли в тонические судороги. После приступа судорог, продолжавшихся 1,5 минуты, 
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сознание восстановилось. Дан ингаляционный закисно-фторотановый наркоз с кислородом, 

закончено влагалищное исследование: шейка матки сглажена, раскрытие зева 3 см, плодный 

пузырь цел, головка прижата к входу в малый таз. 

Диагноз. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №8  

Диагноз: Беременность 36-37 недель. Эклампсия в родах. Задержка роста плода.  

Тактика. Кратковременный ингаляционный наркоз фторотаном для катетеризации 

периферической вены, мочевого пузыря, противосудорожная терапия, инфузионная терапия, 

интубация трахеи и экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения, 

продолжение интенсивной терапии в послеродовом периоде. 

Задача №9 

 В родильный дом доставлена роженица в сроке беременности 38-39 недель с хорошей 

родовой деятельностью, начавшейся 6 часов тому назад, излитием околоплодных вод с 

началом родовой деятельности. Из анамнеза: с 36 недель беременности отмечает прибавку 

массы тела до 1,0 кг в неделю, отеки нижних конечностей, повышение АД до 140/90 мм рт. 

ст. От предложенной госпитализации отказалась, лечение в амбулаторных условиях не 

принимала.  

При поступлении жалобы на головную боль, боли в подложечной области, «пелену» 

перед глазами.  

При осмотре отмечаются пастозность лица, отеки нижних конечностей. Температура - 

37,00 С, пульс – 94 удара в минуту, ритмичный и напряженный. АД – 185/110 мм рт.ст., 

190/100 мм рт.ст. 7 Общий анализ мочи: белок 2,0 г/л. Вскоре после поступления начались 

потуги по 30-35 секунд через 3-4 минуты. Положение плода продольное, головка плода в 

полости малого таза. Сердцебиение плода слева, ниже пупка, 134 удара в минуту, ритмичное. 

При попытке произвести влагалищное исследование возник припадок судорог, 

сопровождающийся потерей сознания. Влагалищное исследование: открытие зева полное, 

плодный пузырь отсутствует, головка плода в узкой части полости таза, стреловидный шов в 

правом косом размере, малый родничок слева и спереди.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче № 9 

Диагноз: Беременность 38-39 недель. Роды I срочные, II период родов. Эклампсия в 

родах.  

Тактика. Кратковременный ингаляционный наркоз фторотаном для катетеризации 

периферической вены, мочевого пузыря, противосудорожная терапия, антигипертензивная, 

инфузионная терапия, экстренное родоразрешение путем наложения акушерских щипцов, 

продолжение интенсивной терапии в послеродовом периоде.  

Задача №10  

Первобеременная в сроке 37 недель доставлена машиной скорой помощи в приемный 

покой родильного дома в бессознательном состоянии. В дороге были судороги. Кожные 

покровы цианотичной окраски. Изо рта выделяется пена, окрашенная кровью. АД 200/100, 

190/95 мм рт. ст. Тоны сердца плода 140 ударов в минуту, ясные, ритмичные. При 

влагалищном исследовании: шейка матки раскрыта на 5 см. Плодный пузырь цел. Головка 

плода основанием малого сегмента во входе в малый таз. Стреловидный шов в правом косом 

размере, малый родничок слева спереди. Мыс не достигается. В анализе мочи – белок 1,5 г/л. 

Диагноз. Терапия. Задача 11 Беременная 30 лет доставлена в родильный дом машиной 

скорой помощи в связи с припадком судорог, с затемненным сознанием. Беременность 38 

недель, страдает гипертонической болезнью. Накануне болела голова, были тошнота, рвота. 

Ноги отечны. Диагноз. Тактика. Кровотечения в акушерстве Задача 1 Роженица 26 лет, 

беременность вторая в сроке 40 недель. Первая беременность закончилась абортом. Через 

час после родов выделился послед. Сразу после рождения последа началось сильное 

кровотечение. При осмотре последа имеется дефект.  

Диагноз. Тактика. 
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Эталон ответа к задаче № 10  

Диагноз: Беременность 37 недель (259 дней). Роды I срочные, I период. Эклампсия в 

родах. Эклампсическая кома.  

Тактика. Ингаляция кислорода (несколько вдохов), кратковременный ингаляционный 

наркоз фторотаном для катетеризации периферической вены, мочевого пузыря, 

противосудорожная терапия, антигипертензивная и инфузионная терапия, интубация трахеи, 

экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения, интенсивная терапия в 

послеродовом периоде. 

Задача № 11  

Повторнобеременная Б., 25 лет, поступила в гинекологическое отделение.  

Менструации с 14 лет, установилась сразу по 5 дней через 30 дней, умеренные, 

безболезненные. Половая жизнь с 18 лет. Первая беременность закончилась срочными 

родами без осложнений. Следующие три беременности осложнились тошнотой и рвотой до 5 

раз в сутки и в ранние сроки были закончены искусственными абортами по желанию 

женщины. Эта беременность пятая. Появилась тошнота и рвота по утрам и в момент 

вставания с постели. Затем рвота участилась до трех раз в сутки, женщина обратилась в 

женскую консультацию, где ей было рекомендовано больше гулять на свежем воздухе. Рвота 

участилась до 10-15 раз в сутки, женщина потеряла в весе 900 г, появилась резкая слабость, 

головокружение. С этими жалобами была госпитализирована.  

При поступлении общее состояние удовлетворительное. Женщина правильного 

телосложения, пониженного питания. Рост 164 см, вес 58,5 кг. Кожные покровы бледные и 

суховаты. Тургор ткани снижен. Со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

патологических изменений не обнаружено. Пульс 100 уд/мин, ритмичный 

удовлетворительного наполнения, лабильный. АД 100/50. Температура тела 36,8°С, при 

исследовании мочи – реакция на ацетон положительная (++), других патологических 

изменений в моче не обнаружено. Данные влагалищного исследования: влагалище рожавшей 

женщины, шейка цилиндрической формы, наружный зев закрыт, матка в антефлексии, 

увеличена соответственно 6-7 неделям беременности, размягчена, подвижна, безболезненна, 

придатки с обеих сторон не определяются, область их 

Диагноз, тактика 

Эталон ответа к задаче №11 

Диагноз Беременность 6-7 недель Рвота беременной тяжелой степени 

Тактика Лечение в ОПБ 
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ТЕМА №5 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

5.1Тестовые задания: 

1.Для сочетанных форм позднего гестоза характерно:  

а) раннее начало (в конце 2-го триместра беременности) 

б) преобладание симптомов экстрагенитального заболевания, на фоне которого развился 

гестоз  

б) нарушение маточно-плацентарного кровотока 

в) обязательное наличие триады Цангенмейстера 

2. Клинические проявления гемолитической болезни новорожденного включают:  

а) билирубиновую интоксикацию  

б) анемию  

в) желтуху  

г) нарушение функции почек и печени  

3. Цилиндрурия наиболее характерна для: 

а) позднего гестоза 

б) пиелонефрита  

в) гломерулонефрита  
г) гипертонической болезни  

4. Сочетанная форма позднего гестоза развивается в:  
а) 27-32 недели беременности  

б) 33-36 недель беременности  

в) 37-39 недель беременности  

г) 20-26 недель беременности  

5. Причинами железодефицитной анемии у беременных являются:  

а) хроническая незначительная кровопотеря  

б) нарушение всасывания железа в ЖКТ  

в) хронический пиелонефрит 

г) расход железа на фетоплацентарный комплекс 

6. В группу риска на развитие железодефицитной анемии входят беременные с 

а) гиперполименореей в анамнезе  

б) хроническим пиелонефритом  

в) язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки  

г) всё перечисленное верно  

7. При железодефицитной анемии снижается количество железа:  

а) в селезенке  

б) в костном мозге  

в) в печени  

г) в крови  

8. При лабораторной диагностике для железодефицитной анемии характерно:  

а) снижение гемоглобина 

б) низкий цветовой показатель  

в) анизоцитоз, пойкилоцитоз  

г) уменьшение размеров эритроцитов (микроцитоз)  

9. Показаниями к операции кесарево сечение у беременных с сахарным диабетом 

являются следующие осложнения:  

а) прогрессирующая ангиопатия  

б) гигантские размеры плода  

в) тяжелый гестоз  

г) переношенная беременность  

10. Назовите критические периоды беременности у больных пиелонефритом  

а) 10-13 нед  
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б) 18-20 нед  

в) 22-28 нед 
г) 32-36 нед 

11. Сочетанные формы позднего гестоза отличаются от "чистых" следующей 

особенностью  

а) начинаются, как правило, после 35-36 недель беременности  

б) всегда имеются клинические проявления основного (фонового) заболевания  

в) всегда имеется триада Цангемейстера в клинической картине  

г) раннее начало, тяжёлое течение  

12. Диагноз сочетанного позднего гестоза (ПГ) не вызывает сомнения, если  

а) клинические проявления ПГ (триада Цангемейстера) появляются в 16-18 недель 

беременности 

б) величина матки превышает таковую при данном сроке беременности (многоводие, 

крупный плод)  

в) рядом с маткой определяются двусторонние кисты яичников  

г) все перечисленное  

13. Основная задача при обследовании беременной с пороком сердца:  

а) диагностика формы порока  

б) диагностика ревматизма и степени его активности 

в) выявление сопутствующих осложнений  

г) все указанное выше  

14. Причина сердечной недостаточности у беременных: 

 а) увеличение ОЦК и минутного объема сердца  

б) развитие гестоза  

в) обострение ревматизма  

г) все указанное в пунктах а –в 

15. Сохранение беременности допустимо при:  

а) недостаточности митрального клапана и отсутствии гемодинамических 

нарушений 

б) стенозе митрального клапана  

в) аортальных пороках  

г) пороках сердца со свежевозникшей мерцательной аритмией  

16. Основной метод родоразрешения при компенсированных пороках сердца: 

а) родоразрешение через естественные родовые пути  

б) роды через естественные родовые пути укорочением периода изгнания 

перинеотомией  

в) роды через естественные родовые пути с укорочением периода изгнания с 

помощью акушерских щипцов   

г) кесарево сечение  

17. Показанием к родоразрешению путем кесарева сечения при пороках сердца 

является:  

а) любой порок с выраженным нарушением кровообращения  

б) сочетание порока сердца с акушерской патологией  

в) порок с длительно существующей мерцательной аритмией  

г) все перечисленные показания  

18. Диагноз гипертонической болезни у беременной основывается на данных:  

а) АД в ранние сроки беременности 

б) АД в середине беременности, в последнем триместре и послеродовом периоде 

в) электрокардиограммы 

г) всего перечисленного 

20. Осложнения у беременных с гипертонической болезнью:  

а) преждевременные роды  
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б) развитие преэклампсии 

в) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

г) все указанные осложнения  

21. Для гипертонического криза во время беременности не характерно:  

а) развитие криза в любом сроке беременности 

б) развитие криза только во второй половине беременности  
в) отсутствие отеков, протеинурии и цилиндроурии  

г) головная боль, тошнота, рвота  

22. Наиболее вероятная причина повышения АД после 28 нед беременности:  

а) гипертоническая болезнь  

б) развитие преэклампсии  

в) хронический гломерулонефрит  

г) хронический пиелонефрит  

23. Повышение АД в начале и конце срока беременности со снижением в середине 

срока беременности характерно для:  

а) гипертонической болезни 

б) преэклампсии  

в) хронического гломерулонефрита 

г) хронического пиелонефрита  

24. При ведении периода изгнания у рожениц с гипертонической болезнью 

необходимо:  

а) исключить период изгнания  

б) укоротить период изгнания перинеотомией или наложением акушерских 

щипцов 

в) ввести сульфат магния  

г) закончить роды кесаревым сечением  

25. Фактор, способствующий развитию и обострению пиелонефрита у беременной: 

а) инфицирование организма  

б) изменение гормонального баланса  

в) давление матки на мочеточники  

г) все указанное выше  

26. Осложнение, возникающее при пиелонефрите во время беременности:  
а) анемия  

б) синдром задержки развития плода  

в) инфицирование организма матери и плода 

 г) все указанные выше осложнения  

27. Наиболее частое заболевание почек у беременных:  

а) гломерулонефрит 

б) гидронефроз  

в) пиелонефрит  

г) мочекаменная болезнь  

28. Оптимальный метод родоразрешения при пиелонефрите:  
а) кесарево сечение в плановом порядке  

б) кесарево сечение в родах  

в) роды через естественные родовые пути 

г) роды через естественные родовые пути с укорочением периода изгнания 

перинеотомией 

29. Наиболее частая форма течения хронического гломерулонефрита у 

беременных: 

а) латентная   

б) гипертоническая  

в) нефротическая  



125 

 

г) с резко выраженной клинической симптоматикой  

30. Наиболее частое осложнение беременности при гломерулонефрите:  

а) развитие преэклампсии  

б) острая почечная недостаточность  

в) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты  

г) преждевременные роды  

31. При остром жировом гепатозе у беременной показано:  

а) плановое кесарево сечение  

б) экстренное кесарево сечение 

в) родовозбуждение с амниотомией и ведение родов через естественные родовые пути  

г) сохраняющая терапия и симптоматическое лечение  

32. Наиболее часто встречающаяся форма анемии у беременных: 
а) мегалобластическая гиперхромная анемия  

б) железодефицитная гипохромная анемия  
в) гипопластическая анемия  

г) гемолитическая анемия 

33. Факторы, способствующие развитию анемии у беременных:  

а) интервал между родами менее 2 лет 

б) заболевания желудочно-кишечного тракта  

г) нарушение питания 

г) все перечисленные факторы  

34. В патогенезе гипохромной анемии у беременных имеет значение:  

а) нарушение всасывания железа при анацидном гастрите  

б) повышенный расход железа в процессе развития плода  

в) повышенный тканевый обмен при беременности  

г) все перечисленное выше  

35. В качестве достоверных признаков заболевания сердца у беременной следует 

рассматривать 

а) выраженное увеличение размеров сердца 

б) систолические и диастолические шумы в области сердца  

в) нарушения сердечного ритма  

г) все перечисленное 

36. Наиболее опасным в отношении возникновения сердечной недостаточности во 

время беременности и родов является  

а) выраженный митральный стеноз  

б) выраженный аортальный стеноз  

в) синдром Эйзенменгера 

г) все перечисленное 

37. Чаще всего недостаточность кровообращения возникает в сроки беременности  

а)13-18 недель  

б) 19-24 недели 

в) 24-32 недели  

г) 32-38 недель  

38. Наиболее вероятное развитие недостаточности кровообращения у беременной с 

заболеванием сердца следует ожидать  

а) накануне родов  

б) в родах  

в) в послеродовом периоде  

г) правильно б) и в) 

39. Первые признаки начинающейся сердечной декомпенсации у беременной с 

заболеванием сердца проявляются  

а) выраженной одышкой  
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б) влажными хрипами  

в) тахикардией  

г) всем перечисленным  

40. Тахикардия, одышка при незначительной физической нагрузке, явления застоя 

в легких, отеки, исчезающие в покое, характерны для следующей стадии сердечной 

недостаточности  

а) I  

б) II А 

в) II Б  

г) III  

41. При родоразрешении беременной с заболеванием сердца через естественные 

родовые пути выключение потуг, как правило, производят  

а) при недостаточности кровообращения IIА стадии  

б) при высокой легочной гипертензии  

в) при мерцательной аритмии  

г) при всем перечисленном  

42. Кесарево сечение показано  

а) при недостаточности кровообращения IIБ-III стадии  

б) при септическом эндокардите  

в) при острой сердечной недостаточности в родах  

г) при всем перечисленном  

43. Во время родов женщины с сердечной недостаточностью должны находиться  

а) в горизонтальном положении  

б) с приподнятым ножным концом  

в) в полусидячем положении 

г) лежа на боку  

44. Во время родов женщины с сердечной недостаточностью нуждаются  

а) в мониторном наблюдении за сердечной деятельностью  

б) в тщательном обезболивании  

в) в наблюдении терапевта  

г) во всем перечисленном  

45. Оптимальный срок для родоразрешения больных с сердечной недостаточностью II-

III стадии  

а) 32 недели  

б) 36 недель  

в) 37-38 недель  

г) 39-40 недель  

46. При наличии протезов клапанов сердца и отсутствии акушерских осложнений 

родоразрешение, как правило, проводят путем  

а). самостоятельных родов  

б) родовозбуждения  

в) операции кесарева сечения  

г) операции наложения акушерских щипцов 

47. Наличие протезов клапанов сердца у беременной, как правило, является показанием 

а) для сохранения беременности 

б) для прерывания беременности 

в) для пролонгирования беременности в зависимости от состояния женщины  

47. Недостаточность аортального клапана с признаками сердечной декомпенсации 

является основанием  

а) для прерывания беременности  

б) для сохранения беременности  

в) для пролонгирования беременности в зависимости от стадии процесса  
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48. При пролапсе митрального клапана беременность  

а) можно сохранить  

б) прервать  

в) пролонгировать в зависимости от состояния  

49. Для I Б стадии гипертонической болезни характерно  

а) нестойкое и кратковременное повышение артериального давления +  

б) стабильное повышение артериального давления  

в) дистрофические изменения органов  

г) правильно б) и в)  

50. Для IIБ стадии гипертонической болезни характерно 

а) атеросклероз крупных сосудов мозга  

б) грубые анатомические вторичные изменения органов (сердца, почек)  

в) стабильное повышение артериального давления 

г) все перечисленное  

51. Дифференциальную диагностику гипертонического криза у беременной, как 

правило, необходимо проводить  

а) с эпилепсией  

б) с преэклампсией  
в) с острым инфарктом миокарда 

52. В отличие от нефропатии для гипертонической болезни характерно наличие. 

а) отеков 

б) протеинурии  

в) олигурии  

г) ничего из перечисленного 

53. Беременность противопоказана при гипертонической болезни  

а) I стадии  

б) IIА стадии  

в) IIБ и III стадии  

г) правильно б) и в). 

54. При обострении хронического пиелонефрита у беременной, как правило, 

происходит 

а) внутриутробное инфицирование плода трансплацентарным путем  

б) внутриутробное инфицирование плаценты гематогенным путем  

в) внутриутробное инфицирование плода и плаценты восходящим путем  

г) правильно а) и б)  

55. Обязательное исследование крови беременных на реакцию Вассермана 

проводится во время беременности 

 а) 3 раза  

б) 1 раз 3 

в) 2 раза  

56. Сахарный диабет - это заболевание, в основе которого лежит  

а) абсолютная недостаточность инсулина в организме  

б) относительная недостаточность инсулина в организме 

в) нарушение обмена веществ  

г) все перечисленное 

57. Основными симптомами сахарного диабета являются  
а) жажда  

б) сухость во рту 

в) кожный зуд  

г) все перечисленные 

58. Для диагностики сахарного диабета дополнительным методом исследования 

является определение  
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а) содержания глюкозы в крови и в моче 

б) содержания кетоновых тел в крови  

в) содержания ацетона в моче  

г) всего перечисленного  

60. У женщин, страдающих сахарным диабетом, при беременности нередко 

развиваются следующие осложнения  
а) поздний токсикоз  

б) ангиопатия сетчатки  

в) активация хронической инфекции в мочевыводящих путях  

г) все перечисленные 

61. Транзиторный сахарный диабет у беременных характеризуется следующим  

а) нарушение толерантности к глюкозе впервые проявляется во время беременности  

б) признаки диабета исчезают после родов  

в) возможно возобновление диабета при повторной беременности  

г) всем перечисленным 

62.Основными признаками, характерными для диабетической фетопатии, 

являются  

а) большая масса тела при рождении  

б) чрезмерное развитие подкожножировой клетчатки 

г) недоразвитие нижней части туловища и конечностей  

д) все перечисленные  

63 Родоразрешение при сахарном диабете производят  

а) при доношенной беременности, если состояние матери и плода удовлетворительное 

б) преждевременно при декомпенсированном диабете и угрозе здоровью матери и плода 

в) всеми перечисленными способами 

 

5.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача №1  

Беременная 32 лет. Срок беременности 32 недели. Предъявляет жалобы на периодически 

появляющееся боли приступообразного характера в правом подреберье с иррадиацией в 

правое плечо и лопатку, с повышением температуры тела до 39- 39,5°С, проливными потами 

в течение последнего месяца. За последний месяц такие приступы участились и стали 

появляться каждые 2−3 дня. Последний приступ осложнился появлением желтухи, которая 

быстро исчезала, а затем появлялась вновь. Общее состояние оставалось 

удовлетворительным. Отмечала некоторую слабость.  

Живот обычной формы, мягкий. При пальпации отмечается болезненность в правом 

подреберье и эпигастральной области. Печень не увеличена. Желчный пузырь не 

пальпируется. В общем анализе крови лейкоциты − 9,2×109 /л, СОЭ − 38 мм/ч.  

При УЗИ желчный пузырь обычных размеров, содержит конкременты.  

Диагноз. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №1 

Диагноз. Беременность 32 недели. Обострение хронического калькулезного 

холецистита, механическая желтуха 

Тактика. Направить пациентку в хирургическое отделение 

Задача №2 

 У пациентки 39 лет в сроке беременности 31 неделя после приема жирной мясной пищи 

появились боли опоясывающего характера в верхних отделах живота, многократная рвота. В 

течении 6 лет страдает язвенной болезнью желудка. При осмотре: живот вздут, участвует в 

акте дыхания, умеренно напряжен и болезненный в эпигастральной области. Пульс − 96 

ударов в минуту. Температура 37,2°С. АД − 125/90 мм рт. ст. В общем анализе крови 

лейкоциты 17×109 /л.  
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Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче №2 

Диагноз. Беременность 39 недель Острый панкреатит 

Тактика. Направить пациентку в хирургическое отделение 

Задача №3  

Беременная 32 лет в сроке гестации 26 недель поступила в клинику с жалобами на 

острую боль в животе, возникшую 2 часа назад, схваткообразного характера, частые позывы 

на рвоту. Стула нет, газы не отходят. Оперирована 2 года назад по поводу разрыва селезенки. 

При осмотре беспокойна, громко кричит. Живот вздут больше в верхней половине, 

перитонеальные симптомы сомнительные, выражено напряжение мышц передней брюшной 

стенки. Рентгенологически выявляются многочисленные уровни и чаши Клойбера.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче №3 

Диагноз. Беременность 26 недель. Острая кишечная непроходимость 

Тактика. Направить пациентку в хирургическое отделение 

Задача №4  

Беременная С., 24 лет, обратилась в женскую консультацию в сроке беременности 7-8 

недель. Жалуется на нарушение сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, 

потливость, потерю массы тела 4 кг. Трудоспособность не нарушена. При осмотре и 

пальпации отмечается увеличение щитовидной железы II степени, легкий тремор пальцев. 

Пульс 98 ударов в минуту, АД 125/60 – 125/60 мм рт.ст.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче №4 

Диагноз. Беременность 7-8 недель Гипертиреоз  

Тактика. Исследование на ТТГ и Т4, УЗИ щитовидной железы, консультация 

эндокринолог. 

Задача №5  

Беременная 17 лет (срок беременности 19 недель), студентка, проживает в общежитии. 

Поступила в клинику на 2-й день болезни с жалобами на сыпь на теле, незначительное 

недомогание. Заболевание началось остро с подъема температуры тела до 38,0°С и 

одновременного появления сыпи на теле. Объективно: температура тела - 37,3°С, небольшая 

слабость. Конъюнктивит, слизистые выделения из носа. Сыпь мелкопятнистая на 

неизмененной коже. Легкая гиперемия ротоглотки. Пальпируются болезненные 

заднешейные и затылочные лимфоузлы. Пульс - 80 ударов в минуту, АД - 100/70 мм рт.ст. 

Со стороны легких и органов брюшной полости изменений не выявлено. В крови отмечаются 

лейкопения, лимфоцитоз, 10 % плазматических клеток, СОЭ не увеличена.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче №5 

Диагноз. Беременность 19 недель Коревая краснуха 

Тактика. Обследование на антитела к коревой краснухе 

Задача № 6  

Беременная Я., 25 лет, поступила на дородовую госпитализацию во 2 акушерское 

отделение с диагнозом: Беременность 36 недель. Очаговый туберкулез легких в фазе 

инфильтрации. Жалобы на общую слабость, утомляемость. Больна 8 лет, состоит на учете в 

тубдиспансере. При сроке беременности 17 недель после тяжелого гриппа была активизация 

туберкулезного процесса. После проведенного лечения противотуберкулезными 

лекарственными средствами при отрицательных результатах обследования на БК в мокроте, 

удовлетворительном общем состоянии была выписана с разрешением на пролонгирование 

беременности. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 

Температура тела 36,5°С. Пульс – 74 удара в минуту, АД – 110/60 мм рт. ст. Сердце без 

патологии. В легких выслушиваются единичные влажные хрипы. Размеры таза: 25-28-32-21 

см. Положение плода продольное, головное предлежание. Сердцебиение плода ясное, 



130 

 

ритмичное, 140 ударов в минуту. При влагалищном исследовании обнаружено: шейка матки 

сформирована, длиной 3 см, цервикальный канал закрыт. Костных изменений в малом тазу 

не выявлено.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче № 6 

Диагноз. Беременность 36 недель Незрелая шейка матки Активный очаговый 

инфильтративный туберкулез легких 

Тактика. Направление в противотуберкулезный диспансер, роды в обсервационном 

роддоме. 

Задача №7  
В родильный дом поступила повторнородящая роженица с регулярной родовой 

деятельностью в течение 4-х часов при доношенной беременности. ОЖ – 100 см, ВДМ – 35 

см. Размеры таза: 25-28-32-21 см. Положение плода продольное, головка плотно прижата ко 

входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 152 удара в минуту. При осмотре 

на половых губах, внутренней поверхности бедер – массивные участки мокнущих, сливных, 

ярко-розовых высыпаний. При влагалищном исследовании: шейка матки сглажена, края зева 

мягкие, податливые, открытие маточного зева – 5 см. Плодный пузырь цел. Головка плотно 

прижата к входу в малый таз. 

 В анализах крови на TORCH – инфекции Ig M – положительный, Ig G – положительный 

к вирусу простого герпеса II типа.  

Диагноз. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №7 

Диагноз. Беременность первый период родов, активная фаза Генитальный герпес 

Тактика. Родоразрешение оперативным путем 

Задача №8 

 Роженица Г., 24-х лет, поступила в родильное отделение по поводу первых срочных 

родов при доношенной беременности. Схватки через 6-7 минут продолжительностью 45 - 50 

секунд. Воды не отходили. Четыре года назад перенесла операцию митральной 

комиссуротомии по поводу сужения митрального отверстия 2-й степени. При поступлении 

общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной 

окраски. В легких везикулярное 19 дыхание. Отмечает одышку при физической нагрузке. АД 

125/85 мм рт. ст. Пульс 86 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. 

Границы сердце расширены влево на 1,5 см. На верхушке грубый систолический шум. 

Печень не пальпируется. На ногах - отеки. ОЖ - 93 см, ВДМ - 35 см. Размеры таза: 25-28-31-

20 см. Положение плода продольное. Предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода слева ниже пупка 136 ударов в 1 минуту, ясное, ритмичное. При 

влагалищном исследовании: шейка сглажена, открытие 3 см, плодный пузырь цел. 

Предлежит головка, малым сегментом во входе в малый таз. Стреловидный шов в правом 

косом размере. Малый родничок слева и спереди, большой родничок справа и сзади. Мыс 

недостижим.  

Диагноз. Тактика.  

Эталон ответа к задаче №8 

Диагноз Беременность 40 недель Первый период родов, латентная фаза Рестеноз 

митрального клапана, состояние после комиссуротомии Сердечная недостаточность Н1 

Тактика. Роды вести через естественные родовые пути в присутствии терапевта и 

анестезиолога, под кардиомониторингом, проводить адекватное обезболивание и 

кардиальную терапию, второй период родов вести с исключением потуг, наблюдение в 

родзале в течение 4 часов. 

3адача №9 

 Первобеременная 37 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

постоянную головную боль, легкую утомляемость в сроке беременности 33-34 недели. 

Раздражительна, возбудима. Состоит на диспансерном учете у кардиолога по поводу 
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гипертонической болезни. Со стороны сердца небольшое расширение границ влево. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. АД 160/90 мм рт. ст. Размеры таза: 25-29-31-20 см. Дно матки на 3 

поперечных пальца выше пупка. Положение плода продольное, головка над входом в малый 

таз. Сердцебиение плода ясное, 136 ударов в минуту, ритмичное, слева ниже пупка. Отеков 

нет. В общем анализе мочи белка нет. Анализ крови в пределах нормы.  

Диагноз. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №9 

Диагноз Беременность33-34 недели Гипертоническая болезнь 1 ст 

Тактика. Госпитализация в ОПБ. 

Задача № 10 

 Беременная И., 26 лет, поступила в приемный покой родильного дома в сроке 32 

недели. Жалобы на боли в пояснице, подложечной области, понижение аппетита, зуд 

кожных покровов. Был однократно жидкий стул. Заболела неделю назад, когда стала 

отмечать слабость, боли в пояснице, повышение температуры тела. В женской консультации 

данное состояние расценено как угроза прерывания беременности и больная была 

направлена на стационарное лечение в отделение патологии беременности. Брак первый, 

менструальная функция не нарушена, соматические заболевания отрицает.  

Объективные данные: состояние при поступлении удовлетворительное. Отмечается 

незначительная инкретичность склер. В легких и сердце патологии нет. Печень на один 

палец ниже реберной дуги, болезненная при пальпации. Положение плода продольное, 

головка над входом в малый таз. Сердцебиение плода 140 уд/мин., несколько приглушено. 

Матка легко возбудима, мочеиспускание в норме, моча темного цвета. Влагалищное 

исследование: наружные половые органы развиты правильно. Влагалище не рожавшей, 

шейка сформирована, длиной 2,5 см., мягкая, наружный зев сомкнут. Воды целы, мыс не 

достижим. Диагноз. Тактика 

Эталон ответа к задаче №10 

Диагноз. Беременность 32 недели Острый гепатит 

Тактика. Обследование на билирубин, печеночные ферменты, УЗИ печени, 

австралийский антиген, консультация терапевта 
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ТЕМА №6 АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЛОДНОГО ЯЙЦА 

6.1 Тестовые задания 

1. Перинатальным периодом считается промежуток времени, начинающийся  

а) с периода зачатия и заканчивающийся рождением плода;  

б) с периода жизнеспособности плода и заканчивающийся 7-ю сутками (168 часов) после 

рождения;  

в) с периода рождения плода и заканчивающийся через месяц после родов; 

г) с 20 недель беременности и заканчивающийся 14-ю сутками после рождения; 

д) ничего из перечисленного.  

2. Нормальному развитию плода в организме беременной женщины способствует  

а) иммунологическая инертность хориона;  

б) групповые антигены плода в околоплодных водах;  

в) группо-специфический антиген плаценты; 

г) все перечисленное;  

д) ничего из перечисленного. 

3. Концентрация α-фетопротеина повышается 

а) при нормальном развитии плода  

б) при дефектах развития нервной трубки плода 

в) при пороках развития почек плода  

г) при пороках развития матки 

д) правильно б) и в)  

4. Плацента выполняет следующую роль в иммунологических взаимоотношениях 

матери и плода при нормальной беременности  

а) препятствует свободному транспорту антигенов, антител и клеток;  

б) обеспечивает антигенную стимуляцию матери;  

в) формирует механизмы взаимной толерантности матери и плода; 

г) все перечисленное; 

д) ничего из перечисленного.  

5. Нарушение иммунологических взаимоотношений в системе мать–плацента–плод 

приводит к развитию следующих осложнений 

 а) гестозу;  

б) преждевременному прерыванию беременности;  

в) гемолитической болезни новорожденного;  

г) всего перечисленного;  

д) ничего из перечисленного. 

6. Термин изоиммунизация означает  

а) стимуляцию иммунитета;  

б) подавление иммунитета;  

в) образование антител; 

 г) снижение реактивности организма;  

д) все перечисленное. 

7. Изоиммунизация может быть вызвана несовместимостью 

а) групп крови матери и плода  

б) крови матери и плода по резус-фактору  

в) по другим дополнительным антигенам (М, Келл, Даффи и др.) 

г) всего перечисленного  

д) ничего из перечисленного  

8.Условиями возникновения резус-конфликта являются  

а) наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной матери; 

 б) сенсибилизация матери к резус-фактору;  
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в) переливание несовместимой крови в анамнезе 

г) аборты в анамнезе 

д) все перечисленное.  

9 Сочетание групповой и резус-сенсибилизации в материнском организме для 

плода  

а) не имеет значения;  

б) более опасно;  

в) менее опасно; 

г) очень опасно; 

д) индивидуально значимо.  

10. Наиболее неблагоприятным признаком изоиммунизации во время 

беременности является 

а) нарастание титра антител; 

б) «скачущий титр антител»; 

в) наличие «неполных» антител;  

г) признаки отека плаценты и плода; 

д) все перечисленное 

11. Хроническая плацентарная недостаточность возникает  

а) при обширных инфарктах в плаценте;  

б) при преждевременной отслойке плаценты; 

в) при эклампсии и преэклампсии;  

г) при длительно текущей нефропатии.  

12. Острая плацентарная недостаточность есть следствие  

а) длительной угрозы преждевременного прерывания беременности;  

б) изосерологической несовместимости крови матери и плода;  

в) перенашивания беременности;  

г) преждевременной отслойке плаценты 

13.Основными диагностическими признаками пузырного заноса являются все 

перечисленные, кроме  

а) развитие почечной недостаточности 

б) маточное кровотечение с пузырьками 

в) несоответствие размеров матки сроку беременности 

г) части плода не определяются, сердцебиение не прослушивается 

д) высокий уровень хорионического гонадотропина 

14. Размеры матки при пузырном заносе: 

а) соответствуют сроку беременности 

б) меньше срока беременности 

в) более срока беременности 

15. К трофобластическим заболеваниям относят все перечисленные, кроме 

а) пузырный занос 

б) деструирующий пузырный занос 

в) хорионэпителиома 

г) аденокарцинома 

16. Осложнениями пузырного заноса являются все перечисленные, кроме 

а) кровотечение 

б) прорастание в стенки матки и внутреннее кровотечение 

в) образование лютеиновых кист 

г) перерождение в хорионэпителиому 

д) сепсис 

17. Уровень хорионического гонадотропина при пузырном заносе: 

а) значительно превышает уровень соответствующего срока беременности 

б) соответствует сроку беременности 
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в) меньше уровня соответствующего срока беременности 

18. При деструирующем пузырном заносе проводят: 

а) удаление матки 

б) выскабливание полости матки 

в) вакуум - аспирацию содержимого полости матки 

19. Назовите виды многоводия 

а) острое и хроническое 

б) острое и подострое 

в) подострое и хроническое 

г) обострение и ремиссия 

20.Назовите клинические признаки острого многоводия, кроме 

а) одышка 

б) ощущение распирания живота 

в) тошнота, рвота 

г) повышение артериального давления 

21. Какие осложнения не характерны для маловодия 

а) пороки развития плода 

б) внутриутробная гипоксия плода 

в) анемия 

г) эклампсия 

22. Каковы возможные осложнения в родах при многоводии, кроме  

а) слабость родовой деятельности 

б) преждевременное отхождение околоплодных вод 

в) эклампсия 

г) неправильное положение и аномалии вставления головки 

д) гипо- и атоническая кровотечение 

23. Назовите диагностические признаки многоводия, кроме 

а) напряженная и весьма болезненная матка 

б) окружность живота больше положенного 

в) плохо пальпируются части плода в матке 

г) напряжение плодного пузыря между схватками при вагинальном исследовании 

д) повышение артериального давления 

24. У женщины 25 лет при УЗИ установлен диагноз пузырного заноса без 

прорастания стенки матки. Какая должна быть тактика 

а) вакуум - аспирация содержимого матки 

б) удаление матк 

в) ведение утеротонической смеси 

г) ведение цитостатиков 

25. При многоводии в амниотической полости накапливается околоплодных вод: 

а) более 1,5 л 

б) 0,5-1,5 л 

в) менее 0,5  

26 При маловодии количество околоплодных вод составляет: 

а) менее 0,5 л 

б) 0,5-1,5 л 

в) более 1,5 л 

27. При нормальной беременности количество околоплодных вод составляет: 

а) 0,5-1,5 л 

б) более 2 л 

в) менее 0,5 л 

28. При остром многоводии беременность: 

а) прерывают 
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б) пролонгирует 

29.. При хроническом многоводии беременность: 

а) пролонгируют, назначают лечение 

б) прерывает в экстренном порядке 

30. При многоводии размеры матки: 

б) более срока беременности 

в) соответствуют сроку беременности 

31. Для диагностики пузырного заноса подтверждением является 

а) большой размер матки 

б) кровотечение 

в) высокий уровень хорионического гонадотропина 

г) шевеление плода 

32. Распространение в организме характерное для хорионэпителиомы 

а) гематогенное 

б) лимфогенное 

в) по протяжению 

33. Длина нормальной пуповины 

а) 40 см 

б) 52-60 см 

в) 70 см 

г) 150см 

 

6.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача №1 

Беременная Н. пришла к акушерке ФАП с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей. 

Данные анамнеза: наследственность не отягощена, из перенесенных заболеваний 

отмечает грипп. Менструации с 13 лет, установились сразу, продолжительностью 5 дней 

умеренные, регулярные, через 28 дней. Последняя менструация 5 месяцев назад. Половая 

жизнь с 23 лет. Было 3 беременности: первая закончилась срочными родами, вторая – 

медицинским абортом, третья – самопроизвольным выкидышем. На учете в женской 

консультации не стоит. Срок беременности, определенные по последней менструации, 

соответствует 20 неделям. 

Объективно: при поступлении общее состояние женщины удовлетворительное. 

Телосложение правильное. Питание пониженное. Температура тела 36,70 С, пульс 80 

уд./мин., АД 120/80 мм рт. ст., патологии внутренних органов не выявлено. Живот овоидной 

формы, величина матки соответствует 24-недельному сроку беременности. Матка при 

пальпации тестоватой консистенции, безболезненная, части плода не пальпируются, 

сердцебиение не прослушивается, шевеление плода беременная не ощущает. 

Данные влагалищного исследования: наружные половые органы развиты правильно, 

влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, наружный зев 

пропускает кончик пальца. Матка увеличена как при 24-недельной беременности, тестоватой 

консистенции, безболезненная. При пальпации придатки нормальных размеров, 

безболезненные. Слизистая оболочка влагалища и шейки матки цианотична, шейка не 

эрозирована. Выделения кровянистые в небольшом количестве. Кровь темная, жидкая, с 

мелкими тонкостенными пузырьками, соединенными между собой шнуровидными 

стебельками. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 
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Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза.  

Предположительный диагноз. Беременность 20 недель. Пузырный занос. 

Двусторонние лютеиновые кисты яичников 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 срока беременности, определенного по последней менструации, соответствует 

20 неделям; 

 пузырный занос выставлен на основании наличия кровянистых выделений из 

половых путей с мелкими тонкостенными пузырьками, соединенными между 

собой шнуровидными стебельками; 

 значительного увеличения размеров матки, превышающего таковые при данном 

сроке беременности (при сроке 20 недель величина матки соответствует 24-

недельному сроку); 

 тестоватой консистенции матки; 

 отсутствия достоверных признаков беременности (шевеление, сердцебиения, не 

определяются части плода) 

Тактика акушерки. 

Требуется немедленная госпитализация женщины в род дом при ЦРБ 

Задача№2 

На приеме пациентка 25 лет со сроком беременности 36 недель. Течение 

беременности осложнено длительной угрозой прерывания.  

При ультразвуковом исследовании выявлено: размеры головки и бедра плода 

соответствуют 36 неделям гестации, размеры живота плода – 32-34 неделям. Плацента 

расположена на задней стенке матки, с множественными петрификатами толщиной до 2,5 см. 

Выявлено снижение количества околоплодных вод. Сердцебиение 140 уд./мин., приглушено. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте диагноз.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите причины возникновения данной патологии. 

5. Назовите особенности ведения беременных с данной патологией. 

Эталон решения ситуационной задачи 2 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 36 недель. Маловодие 

Внутриутробная гипоксия плода. Фето-плацентарная недостаточность. 

Внутриутробная задержка развития плода (ВЗРП), асимметричная форма 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза: течение беременности осложнено длительной угрозой 

прерывания; 

 данных ультразвукового обследования: несоответствие размеров плода сроку 

гестации, петрификаты в плаценте, снижение количества околоплодных вод; 

 на ассиметричную форму указывает нормальная для гестационного срока длина 

плода 
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3.  Тактика акушерки. 

Госпитализация для проведения: 

 инвазивной пренатальной диагностики; 

 медикаментозного лечения, направленного на лечение синдрома задержки роста 

плода и плацентарных нарушений 

4.  Причины возникновения ВЗРП: 

 генетическая и врожденная патология; 

 инфекции; 

 социально-бытовые факторы (недостаточное питание беременной, курение, 

наркомания, алкоголизм, вредные производственные факторы); 

 экстрагенитальные заболевания матери; 

 осложнение беременности; 

 юные первородящие (15-17 лет); 

 психоэмоциональное напряжение, тяжелый физический труд 

5. Особенности ведения беременных с внутриутробной задержкой развития плода: 

 УЗИ контроль динамики развития плода; 

 В III триместре УЗИ + доллерометрия, КТГ плода с 33 недель в динамике; 

 консультация врача-генетика по показаниям; 

 госпитализация для проведения инвазивной пренатальной диагностики, при 

ухудшении состояния беременной или плода, присоединении преэклампсии; 

адекватное родоразрешение 
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ТЕМА№7 НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ. ПЕРЕНАШИВАНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

7.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Невынашиванием называют самопроизвольное прерывание беременности при сроке:  

а) 38 недель 

б) от зачатия до 37 недель 

в) 12-36 недель 

г) 22-36 недель 

2. Частота невынашивания беременности составляет: 

а) 5-7% 

б) 7-9% 

в) 1-3% 

г) до 30% 

3. Установите соответствие  

Определение:      Длительность беременности: 

1. переношенная беременность     а) свыше 294 дней 

2. доношенная беременность     б) менее 259 дней. 

3. недоношенная беременность     в) 280 дней 

1.а), 2.в), 3.б) 

4. Преждевременные – роды, происходящие в период:  

а) 22-36 недель включительно 

б) 28-38недель 

в) 22-37 недель 

г) 12-22 недели 

5. Причинами невынашивания беременности являются: 

а) антифосфолипидный синдром 

б) нейроэндокринная патология 

в) общие инфекционные заболевания 

г) тромбофилии 

д) все выше перечисленное 

6. К причинам преждевременных родов относят: 

а) генитальная инфекция 

б) острые инфекционные заболевания 

в) экстрагенитальные заболевания 

г) все верно 

7. Установите соответствие между клиническими стадиями преждевременных родов и 

их симптомами 

Стадии:       Симптомы: 

1. угрожающие               а) сглаживание шейки, открытие зева 

2. начавшиеся     б) излитие вод 

в) ноющие боли внизу живота 

г) повышенная возбудимость матки 

д) регулярная родовая деятельность 

е) укорочение шейки 

1.в.г,е, 2.а,б,д 

8. Перечислите неблагоприятные последствия преждевременных родов для 

новорожденных: 

а) повышение перинатальной смертности 

б) внутричерепные травмы, кровоизлияния, травмы шейного отдела позвоночника 

в) развитие гидроцефалии 

г) появление почечно – печёночной недостаточности 

9. Признаком зрелости новорожденного не является: 



139 

 

а) коэффициент масса/рост 

б) расположение пупочного кольца 

в) состояние наружных половых органов 

г) количество сыровидной смазки 

д) цианоз кожных покровов 

10. К морфологическим признакам недоношенности относятся: 

а) масса 1000-2500, длина 35-45 см. 

б) незрелость пищеварительной системы 

в) пупочное кольцо смещено к лону 

г) недостаточное развитие подкожно-жировой клетчатки 

д) крипторхизм 

11. По истечении какого срока беременности следует говорить о перенашивании: 

а) 280 дней 

б) 283 дня 

в) 285 дней 

г) 287-290 дней 

д) только с 294 дня 

12. Для пролонгированной беременности характерно: 

а) продолжительность свыше 287 дней 

б) продолжительность свыше 294 дней 

в) зрелый плод 

г) переношенный плод 

д) регрессивные изменения плаценты 

13. Причинами перенашивания беременности являются: 

а) заболевания ЦНС 

б) нарушение функции ВНС 

в) хроническая плацентарная недостаточность 

г) дегенеративные изменения миометрия 

д) все ответы верны 

14. При перенашивании беременности имеет место: 

а) снижение синтеза гормонов-протекторов беременности 

б) нарушение формирования «доминанты родов» 

в) активизация функции гипофизарно-надпочечниковой системы плода 

г) снижение функциональной активности ВНС 

д) нарушение метаболических процессов в миометрии 

15. К дополнительным методам диагностики переношенной беременности относятся: 

а) амниоскопия 

б) амниоцентез 

в) влагалищное исследование 

г) УЗИ 

д) определение сроков беременности (анамнез) 

16. Укажите осложнения запоздалых родов, для матери: 

а) антенатальная гибель плода 

б) клинически узкий таз 

в) аномалии родовой деятельности 

г) хориоамнионит 

д) высокая частота оперативного родоразрешения 

17. Тактика врача в случае тенденции к перенашиванию беременности: 

а) решение вопроса о способе родоразрешения 

б) подготовка родовых путей 

в) оценка состояния плода 

г) оценка состояния родовых путей 
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д) родоразрешение 

г, в, а, б. д 

18. Во втором периоде запоздалых родов возможны все перечисленные ниже 

осложнения, кроме: 

а) вторичной слабости родовой деятельности 

б) клинически узкого таза 

в) острой гипоксии плода 

г) травмы мягких тканей родовых путей 

д) раннего излития околоплодных вод 

19. Причинами недонашивания беременности являются: 

а) генитальная инфекция 

б) резус конфликт 

в) аномалии развития половых органов 

г) экстрагенитальные заболевания 

д) все выше перечисленное 

20. Наиболее частой причиной прерывания беременности в ранние сроки (4-6 нед.) 

являются: 

а) резус-конфликт 

б) хромосомные аномалии 

в) экстрагенитальные заболевания 

г) хронические интоксикации 

21. К местным причинам преждевременных родов относят: 

а) истмико-цервикальная недостаточность 

б) генитальная инфекция 

в) резус-конфликт 

г) аномалии развития матки 

д) генитальный инфантилизм 

22. Признаками недоношенности являются: 

а) масса тела 1000-2500 гр, длина 35-45 см 

б) избыток сыровидной смазки, пушковых волос 

в) незрелость дыхательной системы, патологические ателектазы,  

г) желтушное окрашивание кожных покровов 

д) заращение большого родничка 

23. Наиболее частая причина смертности недоношенных новорожденных: 

а) респираторный дистресс-синдром 

б) геморрагическая болезнь новорожденных 

в) пороки развития 

г) желтуха новорожденных 

д) инфекция 

24. К признакам недоношенности не относится: 

а) несовершенная терморегуляция 

б) кости головки мягкие, швы и роднички широкие 

в) физиологическая эритема 

г) избыток пушковых волос и сыровидной смазки 

д) повышенные рефлексы, гипертонус мышц 

25. К функциональным признакам недоношенности относятся: 

а) незрелость дыхательной системы, РДС 

б) незрелость эндокринной системы 

в) короткие нижние конечности 

г) незрелость ССС 

д) нарушение адаптации к внешней среде 

26. Для переношенной беременности не характерно: 
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а) продолжительность свыше 294 дня 

б) продолжительность свыше 287 дней 

в) регрессивные изменения плаценты 

г) переношенный плод 

д) хроническая гипоксия плода 

27. Для переношенного плода характерны все признаки, кроме: 

а) отсутствие сыровидной смазки,  

б) плотные кости черепа, 

в) «незрелости» системы сурфоктанта, 

г) «банные» стопы и ладони, 

д) узкие швы и роднички 

28. Установите алгоритм действий врача при диагностике переношенной 

беременности: 

а) УЗИ (старение плаценты, точки окостенения) 

б) определение сроков беременности (анамнез) 

в) контроль двигательной активности, сердечной деятельности (КТГ) плода 

г) влагалищное исследование (состояние швов, родничков, костей черепа) 

д) контроль динамики роста матки (ВДМ, ОЖ) 

а, д, г, в, а 

29. К специальным методам диагностики переношенной беременности относятся: 

а) амниоскопия 

б) контроль динамики роста матки (ВДМ, ОЖ) 

в) влагалищное исследование 

г) КТГ 

д) УЗИ 

30. Укажите осложнения запоздалых родов для матери: 

а) увеличение риска родового травматизма 

б) кровотечения 

в) аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация) 

г) многоводие 

д) агалактия 

31. Синдром Беллентайна-Рунче (переношенности) включает: 

а) отсутствие сыровидной смазки 

б) мацерация, десквамация кожи 

в) плотность костей черепа, узость швов и родничков 

г) наклонность к асфиксии, пневмо- и энцефалопатиии. 

д) все выше перечисленное 

31. Действия врача при нарастании тяжести хронической гипоксии плода в первом 

периоде запоздалых родов: 

а) продолжение ведения родов под кардиомониторным наблюдением за состоянием плода 

б) лечение гипоксии плода, продолжение консервативного ведения родов 

в) наложение акушерских щипцов 

г) выполнение кесарева сечения в экстренном порядке 

д) стимуляция родовой деятельности окситоцином 

32.Артифициальный аборт — это прерывание беременности на сроке до  

а) 15 недель 

б) 12 недель 

в) 10 недель 

г) 8 недель 

33. Привычный выкидыш — это аборт 

а) на раннем сроке беременности  

б) по медицинским показаниям  
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в) криминальный 

г) самопроизвольный два и более раз  

34. Симптомы угрожающего выкидыша  

а) отсутствие роста матки 

б) изменение сердцебиения плода 

в) маточное кровотечение 

г) повышение тонуса матки, боли в животе  

 

7.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

В женскую консультацию обратилась повторно беременная при сроке беременности  

8 недель. В анамнезе 3 самопроизвольных абортов в сроке 9-10 недель. Жалоб не 

предъявляет.  

При бимануальном исследовании выявлено: размеры матки соответствуют сроку 

беременности, матка мягковата, безболезненная, не возбудима при пальпации.  

Вопросы: 
1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите особенности ведения беременной с привычным невынашиванием. 

5. Дайте определение «невынашивание беременности», назовите классификацию в 

зависимости от срока беременности 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 7 недель Привычное 

невынашивание беременности 

2. Обоснование диагноза: 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза: 3 предыдущих беременности закончились самопроизвольными 

выкидышами; 

 данные бимануального исследования в настоящее время указывают, что угрозы 

прерывания беременности нет  

3.  Тактика акушерки. 

Учитывая привычное невынашивание  беременности в сроке 9–10 недель и 

настоящий срок беременности 8 недель, рекомендована госпитализация с целью 

профилактики прерывания беременности 

Задача №2 

Беременная с 24-недельным сроком беременности пришла на прием к акушерке ФАП. 

Предъявляет жалобы на тянущие боли внизу живота.  

Состояние беременной удовлетворительное. Матка при осмотре безболезненная, при 

пальпации приходит в тонус. Сердцебиение плода ясное, ритмичное. Кровянистых 

выделений из половых путей нет.  

При ультразвуковом исследовании выявлено: плод в головном предлежании, размеры 

его соответствуют 24-недельному сроку беременности. Головка плода расположена очень 

низко. Плацента расположена на задней стенке матки. Околоплодных вод умеренное 

количество. Отмечается участок сокращенного миометрия передней стенки матки.  

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 
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Эталон решения ситуационной задачи 2 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Угрожающий самопроизвольный поздний 

выкидыш при сроке 24 недель беременности 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 наличия жалоб на тянущие боли внизу живота; 

 реакции матки на пальпацию сокращением; 

 данных ультразвукового исследования: наличие участка сокращенного 

миометрия передней стенки матки  

3.  Тактика акушерки. 

Необходимо направить беременную в дородовое отделение родильного дома для 

дополнительного обследования и лечения 

Задача №3 

На диспансерном учете в женской консультации состоит беременная 26 лет. Жалоб 

не предъявляет. В анамнезе один медицинский аборт и два самопроизвольных выкидыша в 

сроки 20-21 неделя беременности.  

При влагалищном исследовании, проведенном в сроке беременности 15 недель, 

отмечено: шейка матки укорочена до 1,5 см, размягчена, канал шейки матки свободно 

пропускает один палец. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 3 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 17 недель. Угроза прерывания 

беременности. Привычное невынашивание. Истмико-цервикальная 

недостаточность Отягощенный акушерский анамнез 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 указанного срока беременности; 

 наличия в анамнезе двух самопроизвольных выкидышей, что свидетельствует о 

привычном невынашивании беременности; 

 данных влагалищного исследования: шейка матки укорочена до 1,5 см, 

размягчена, канал шейки матки свободно пропускает один палец  

3.  Тактика акушерки. 

Учитывая необходимость коррекции истмико-цервикальной недостаточности 

необходимо госпитализировать беременную в дородовое отделение родильного дома 

Задача №4 

К акушерке ФАПа обратилась пациентка 23 лет с жалобами на обильные кровянистые 

выделения со сгустками из влагалища, начавшиеся 1 час назад. Считает себя беременной, т.к. 

имеет задержку менструации на два месяца, беспокоит по утрам тошнота. Кровотечению 

предшествовали схваткообразные боли внизу живота. Вмешательство с целью прерывания 

беременности отрицает. Замужем. Беременность желанная. В анамнезе одни роды и один 

медицинский аборт 5 месяцев назад без осложнений. При осмотре отмечается умеренная 

бледность кожных покровов. 
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Влагалищное исследование: во влагалище сгустки крови, шейка матки синюшная, зев 

пропускает свободно 1 палец. Матка мягковатой консистенции, слегка болезненная, 

увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки без особенностей. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 4 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 6-7 недель Самопроизвольный 

начавшийся аборт  

2. Обоснование диагноза: 

Диагноз поставлен на основании: 

 указания на задержку менструации на 2 месяца; 

 наличия предположительных признаков беременности: тошнота по утрам; 

 данных влагалищного исследования: (синюшность шейки матки, увеличение 

матки до 6-7 недель); 

 жалоб на схваткообразные боли внизу живота и обильные кровянистые 

выделения со сгустками из влагалища,  

 данных влагалищного исследования – зияние цервикального  канала и 

соответствие размеров матки предполагаемому сроку беременности 

3.  Тактика акушерки. 

Пациентку необходимо срочно транспортировать в сопровождении медицинского 

работника до ближайшей ЦРБ для оказания квалифицированной помощи (удаление 

плодного яйца путём выскабливание полости матки) 

 

Задача №5 

Акушеркой ФАП вызвана на прием беременная А., 24 лет. По обменной карте 

предполагаемый срок родов был 2 недели назад. Отмечает плохое шевеление плода в 

течение 2-х дней, тянущие боли в пояснице. 

Беременность первая, протекала с явлениями угрозы во II триместре беременности. 

Была на стационарном лечении в сроке беременности 20-22 недели. Месячные с 15 лет, 

регулярные, по 2 дня через 35 дней. Соматически здорова. Гинекологические заболевания 

отрицает. 

Объективно: рост 170 см, вес 82 кг. АД 120/80,115/80 мм рт. ст., Ps 72 уд./мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. Со стороны внутренних органов патологии 

не выявлено. ОЖ 90 см, ВСДМ 34см. Положение плода продольное, головка прижата к 

входу в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, частота 120 уд./мин., ритмичное. Воды 

целы. Физиологические отправления в норме. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 5 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 42 недели. Переношенная 

беременность. Внутриутробная гипоксия плода 
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза – с рок родов был 2 недели назад, пациентка отмечает плохое 

шевеление плода в течение 2-х дней;  

объективных данных: урежение сердечного ритма и глухость сердечных тонов 

свидетельствует о внутриутробной гипоксии плода 

3. Тактика акушерки:  

 направить беременную в родильный дом для решения вопроса о способе 

родоразрешения; 

объяснить важность госпитализации, проконтролировать госпитализацию 

Задача №6  

Акушеркой ФАП вызвана на прием беременная А., 24 лет. По обменной карте 

предполагаемый срок родов был 2 недели назад. Отмечает плохое шевеление плода в 

течение 2-х дней, тянущие боли в пояснице. 

Беременность первая, протекала с явлениями угрозы во II триместре беременности. 

Была на стационарном лечении в сроке беременности 20-22 недели. Месячные с 15 лет, 

регулярные, по 2 дня через 35 дней. Соматически здорова. Гинекологические заболевания 

отрицает. 

Объективно: рост 170 см, вес 82 кг. АД 120/80,115/80 мм рт. ст., Ps 72 уд./мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. Со стороны внутренних органов патологии 

не выявлено. ОЖ 90 см, ВСДМ 34см. Положение плода продольное, головка прижата к 

входу в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, частота 120 уд./мин., ритмичное. Воды 

целы. Физиологические отправления в норме. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1 2 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 42 недели. Переношенная 

беременность. Внутриутробная гипоксия плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза – с рок родов был 2 недели назад, пациентка отмечает плохое 

шевеление плода в течение 2-х дней;  

объективных данных: урежение сердечного ритма и глухость сердечных тонов 

свидетельствует о внутриутробной гипоксии плода 

3. Тактика акушерки:  

 направить беременную в родильный дом для решения вопроса о способе 

родоразрешения; 

объяснить важность госпитализации, проконтролировать госпитализацию 

Задача №7 

 Вызов скорой помощи. Больная А., 27 лет, экономист, с жалобами на боли внизу 

живота, кровянистые выделения из половых путей мажущего характера. Из анамнеза 

выявлено, что кровянистые выделения появились утром и сразу же обратилась к врачу. 

Считает себя беременной, сроком 6 нелель. Половой жизнью живет в течение 5 лет. От брака 

имела 2 беременности, которые закончились самопроизвольным выкидышем в сроки 8 и 12 

недель беременности. Менструация с 16 лет, установились через 3 года после гормонального 
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лечения. Последняя менструация 2 месяца назад, Кожи и слизистая бледно-розового цвета, 

органы грудной клетки без отклонений от нормы. Пульс 80, ритмичный, хорошего 

наполнения. АД 120/80, температура 36,8ºС. Живот мягкий, безболезненный. Физиологиче-

ские отправления в норме. 

Гинекологический статус: наружные половые органы несколько гипопластичны. 

Малые половые губы не прикрыты большими. Слизистая вульвы и влагалища цианотичная. 

Влагалище узкое, шейка матки конической формы, зев замкнут. Матка соответствует 6-ти 

недельной беременности, мягковатой консистенции, подвижная, безболезненная. Придатки 

без пальпаторных изменений. Выделения коричневого цвета, мажущего характера. 

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика лечения. 

Эталон ответа к задаче №7 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 6 недель. Начавшийся самопроизвольный 

аборт, привычное невынашивание.  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- жалоб на боли внизу живота, кровянистые выделения из половых путей мажущего 

характера. 

 данных анамнеза –считает себя беременной, сроком 6 нелель. Половой жизнью 

живет в течение 5 лет. От брака имела 2 беременности, которые закончились 

самопроизвольным выкидышем в сроки 8 и 12 недель беременности. 

Менструация с 16 лет, установились через 3 года после гормонального лечения. 

Последняя менструация 2 месяца назад 

 наружные половые органы несколько гипопластичны. Малые половые губы не 

прикрыты большими. Слизистая вульвы и влагалища цианотичная. Влагалище 

узкое, шейка матки конической формы, зев замкнут. Матка соответствует 6-ти 

недельной беременности, мягковатой консистенции, подвижная, безболезненная. 

Придатки без пальпаторных изменений. Выделения коричневого цвета, мажущего 

характера. 

3. Тактика акушерки: Направить женщину в гин. Отделение, если женщина не желает 

сохранять беременность, то произвести выскабливание полости матки под 

парацервикальной новокаиновой блокадой, с последующим противовоспалительным 

лечением и гормональной контрацепцией в течение года. Если женщина желает 

сохранить беременность, лечение направить на сохранение беременности. 

Задача №8 

Пациентка 35 лет, на приеме у акушерки с жалобами на схваткообразные боли внизу 

живота и кровянистые выделения из влагалища.  

Последняя менструация 07.08. Дата поступления 21.10. Настоящая беременность 

протекала с тошнотой и рвотой. 10.10. без видимой причины появились кровянистые 

выделения из влагалища, продолжались один день. 16 и 20.10 они повторились и были более 

обильными. Вмешательства, направленные на прерывание беременности, отрицает. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые 

несколько бледные, температура нормальная. Пульс 80, АД140/90,150/90 мм.рт. ст. Сердце и 

легкие без патологии. 

При осмотре в зеркалах — слизистая шейки матки цианотичная. При бимануальном 

исследовании — цервикальный канал закрыт, матка соответствует 10 нед. беременности, 

своды свободны, придатки с обеих сторон не определяются. 

Вопросы: 
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1.Диагноз.  

2.Тактика. 

Эталон ответа к задаче №8 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность 10 недель Начавшийся самопроизвольный 

аборт 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- жалобы на схваткообразные боли внизу живота и кровянистые выделения из 

влагалища.  

- данных анамнеза  - последняя менструация 07.08. 

- данных специального исследования - слизистая шейки матки цианотичная. При 

бимануальном исследовании — цервикальный канал закрыт, матка соответствует 10 

нед. беременности, 

3. Тактика акушерки: Направление в гинекологическое отделение.  УЗИ. Проведение 

выскабливание полости матки 

 

Задача №9 

Первобеременная 23 года. Жалобы на схваткообразные боли внизу живота и кровотечение. 

Из влагалища отходили кусочки какой-то ткани.  

Анамнез: первые менструации с 17 лет, установились через 1год, проходили по 2 дня через 

30 дней, с сильными болями. Последние месячные были 8 недель тому назад. При 

влагалищном исследовании: матка соответствует 7-8 недельной беременности. Шеечный 

канал укорочен, свободно пропускает 1палец, в канале определяется какая-то мягкой 

консистенции ткань, придатки не определяются. Болезненности при исследовании нет. 

Кровянистые выделения в умеренном количестве. Т=37, пульс 84, АД 100/60. 

Диагноз. Тактика 

Эталон ответа к задаче №9  

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность 7 недель, неполный инфицированный 

аборт. 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- жалобы на схваткообразные боли внизу живота и кровотечение,из влагалища 

отходили кусочки какой-то ткани 

- данных анамнеза - последние месячные были 8 недель тому назад  

- данных специального исследования - матка соответствует 7-8 недельной 

беременности. Шеечный канал укорочен, свободно пропускает 1палец, в канале 

определяется какая-то мягкой консистенции ткань, придатки не определяются. 

Болезненности при исследовании нет. Кровянистые выделения в умеренном 

количестве. Т=37, пульс 84,слизистая шейки матки цианотичная., 

3. Тактика акушерки: Направление в гинекологическое отделение. Проведение 

выскабливание полости матки с парацервикальной блокадой антибиотиками. 
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ТЕМА№8 АНОМАЛИИ ТАЗА 

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Укажите размеры нормального большого таза: 

а) 22-25-29-18-9 см 

б) 25-28-31-20-11 см 

в) 27-27-32-18-9 см 

г) 23-25-28-17-8 см 

д) 25-25-28-20-11 см 

2. Истинная коньюгата (см) 

а) 9.5 

б) 11 

в) 10 

г) 13 

3. Укажите нормальные размеры плоскости входа в малый таз: 

а) 11- 13.5-12.5 см 

б) 9-14-11 см 

в) 11-12-13 см 

г) 10.5-12.5-14 см 

4. Укажите нормальные размеры широкой части полости таза: 

а) 12.5-12.5 см 

б) 11-13 см 

в) 12.5-11.5 см 

г) 14-12 см 

5. Укажите нормальные размеры узкой части полости таза: 

a) 11-10.5 см 

б) 9-12 см 

в) 12-11 см 

г) 10.5-12.5 см 

6. Укажите нормальные размеры плоскости выхода малого таза: 

a) 11-13.5 см 

б) 12.5-12.5 см 

в) 11-11.5 см 

г) 9.5 (11.5)-11 см 

7. Прямой размер головки: 

a) 9.5 см 

б) 13.5 см 

в) 10.5 см 

г) 12 см 

8. Расстояние между передним углом большого родничка головки и подзатылочной 

ямкой - это: 

a) прямой размер 

б) вертикальный размер 

в) малый косой размер 

г) средний косой размер 

9. Большой косой размер головки плода: 

a) 9.5 см 

б) 10.5 см 

в) 11 см 

г) 13.5 см 

10. Расстояние между границей волосатой части лба головки плода и подзатылочной 

ямкой это: 

a) малый косой размер 
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б) средний косой размер 

в) большой косой размер 

г) прямой размер 

11. Большой поперечный размер головки плода: 

a) 9.5 см 

б) 10.5 см 

в) 11 см 

г)12 см 

12. Расстояние между подбородкам и затылочным бугром головки плода - это: 

a) прямой размер 

б) вертикальный размер 

в) малый косой размер 

г) большой косой размер 

13. Малый поперечный размер головки плода - это расстояние между: 

а) границей волосистой части лба и затылочным бугром 

б) наиболее отдаленными точками венечного шва 

в) теменными буграми 

г) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой 

14. Вертикальный размер головки плода - это расстояние между: 

a) переносьем и затылочным бугром 

б) верхушкой темени и подъязычной костью 

в) середним углом большого родничка и подзатылочной ямкой 

г) теменными буграми 

15. Прямой размер головки плода - это расстояние между: 

a) переносьем и затылочным бугром 

б) затылочным бугром и подбородком 

в) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой 

г) раницей волосистой части лба и подзатылочной ямкой 

16. Малый косой размер головки плода: 

a) 9.5 см 

б) 10.5 см 

в) 11 см 

г) 12 см 

17. Расстояние от переносья до затылочного бугра головки плода - это: 

a) малый косой размер 

б) средний косой размер 

в) большой косой размер 

г) прямой размер 

18. Средний косой размер головки: 

a) 9.5 см 

б) 10.5 см 

в) 11 см 

г) 12 см 

19. Расстояние от верхушки темени головки плода до подъязычной кости - это: 

а) малый косой размер 

б) средний косой размер 

в) большой косой размер 

г) вертикальный размер 

20. Малый поперечный размер головки плода - это расстояние между: 

а) границей ворсистой части лба и подзатылочной ямкой 

б) наиболее отдаленными точками венечного шва 

в) теменными буграми 
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г) передним углам большого родничка и подзатылочной ямкой 

21. Большой косой размер головки плода - это расстояние между: 

а) переносьем и затылочным бугром 

б) подбородком и затылочным бугром 

в) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой 

г) геменными буграми 

22. Малый косой размер головки плода это расстояние между: 

а) переносьем и затылочным бугром 

б) затылочным бугром и подбородком 

в) передним углом большого родничка и подзатылочной ямкой 

г) границей волосистой части лба и подзатылочной ямкой 

23. Примерные размеры общеравномерносуженного таза: 

а) 25-26-31-19 

б)  23-26-29-19 

3. 26-29-32-20 

4. 23-27-30-18,5 

5. 24-27-30-19 

24.Для второй степени сужения таза характерна conjugata vera: 

а) менее 7,5 см 

б) 7,5–6 см 

в) 9–7,5 см 

г) 10–9 см 

25. Диагноз функционально узкого таза ставится на основании оценки 

а) размеров и формы таза 

б) величины головки плода 

в) положения плода 

г) вставления головки 

26. Клинический узкий таз обычно диагностируется 

а) в начале первого периода родов 

б) при отрицательном признаке Вастена 

в) во время беременности 

г) при полном или почти полном раскрытии зева 

д) по характерной форме матки 

27. Диагноз анатомически суженного таза ставится на основании 

а) результатов измерения наружных половых органов 

б) результатов измерения диагональной конъюгаты 

в) исследования внутренних поверхностей всех стенок таза 

г) рентгенопельвиометрии 

28. При анатомически суженном тазе чаще встречается 

а) длительное высокое стояние головки плода над входом в малый таз 

б) многоводие 

в) тазовое предлежание 

г) неправильное положение плода 

д) неправильное вставление головки плода 

29. Беременные с анатомически суженным тазом должны быть 

а) госпитализировать в акушерский стационар за две недели до родов 

б) направлены на УЗИ 

в) родоразрешены только операцией кесарева сечения 

г) под наблюдением в стационаре до начала родов 

д) направлены на прерывание беременности в ранние срок 

30. При ведении родов у женщин с анатомически узким тазом необходимо 

а) определить форму и степень сужения таза 
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б) определить индекс Соловьева 

в) определить предполагаемую массу плода 

г) прибегнуть к ранней амниотомии 

д) оценить признак Вастена 

31. Осложнением для плода в родах при анатомически суженном тазе может быть 

развитие 

а) кефалогематомы 

б) патологической конфигурации головки 

в) гипоксии 

г) внутричерепной травмы 

д) синдрома дыхательных расстройств (СДР) 

32. Для функциональной оценки таза, кроме данных его измерения, большое значение 

имеет 

а) анализ анамнестических данных 

б) оценка размеров плода 

в) оценка роста роженицы 

г) оценка формы живота 

д) оценка положения плода 

33. К редко встречающимся в настоящее время формам узкого таза относятся 

а) кососмещенный таз 

б) поперечносуженный таз 

в) остеомалятический таз 

г) карликовый таз 

д) плоскорахитический таз 

34. Диагноз анатомически суженного таза может быть поставлен 

а) если размеры большого таза уменьшены на 2 см 

б) если величина истинной конъюгаты равна 10 см и менее 

в) если величина диагональной конъюгаты равна 13 см 

г) если величина наружной конъюгаты равна 20-21 см 

д) если вертикальная диагональ ромба Михаэлиса равна 11 см 

35. Простой плоский таз характеризуется 

а) уменьшением только прямого размера входа в малый таз 

б) уменьшением всех размеров таза 

в) уменьшением всех прямых размеров малого таза 

г) уменьшением поперечного размера выхода из малого таза 

д) нормальными поперечными размерами малого таза 

36. Плоскорахитический таз характеризуется 

а) изменением и деформацией крестца 

б) изменением тазовых костей 

в) равными величинами D.Cristarum и D.Spinarum 

г) увеличением прямого размера входа в малый таз 

д) увеличением лонного угла 

37. Причиной формирования анатомически суженного узкого таза может быть 

а) рахит 

б) врожденная аномалия строения костей таза 

в) полиомиелит 

г) туберкулез костей 

д) травма позвоночника 

38. У женщин с анатомически суженным тазом во время беременности отмечается 

а) высокое стояние дна матки 

б) отвислый остроконечный живот 

в) значительная подвижность головки над входом в таз 
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г) неправильное положение плода 

д) хроническая гипоксия плода 

39. Роды при узком тазе характеризуются 

а) значительной частотой внутричерепных травм у новорожденных 

б) высоким процентом оперативных вмешательств 

в) высоким уровнем антенатальных потерь 

г) высокой частотой травм мягких родовых путей 

д) длительным течением 

40. У роженицы с сужением таза первой степени роды могут произойти через 

естественные родовые пути 

а) при активной родовой деятельности 

б) при нормальных размерах головки плода 

в) при правильном вставлении головки плода 

г) при переднеголовном вставлении головки плода 

д) при достаточных возможностях к конфигурации головки плода 

41. Родоразрешение операцией кесарева сечения проводится в плановом порядке при 

сочетании первой степени сужения таза 

а) с переношенной беременностью 

б) с крупным плодом 

в) с юным возрастом первородящей 

г) с гипотрофией плода 

д) с тазовым предлежанием плода 

42. При третьей и четвертой степенях сужения таза показано родоразрешение путем 

операции 

а) кесарева сечения 

б) операции акушерских щипцов 

в) перфорации головки 

г) перинеотомии 

д) вакуум-экстракции плода 

43. Несоответствие головки плода размерам таза матери может возникнуть 

а) пpи крупном плоде 

б) при неправильном вставлении головки 

в) при предлежании плаценты 

в) при рубце на матке 

г) при гидроцефалии 

44. К признакам несоответствия головки плода размерам таза матери относятся 

а) отсутствие поступательного движения головки плода при полном раскрытии 

маточного зева 

б) слабость родовой деятельности 

в) признак Вастена "вровень" или "положительный" 

г) нарушение мочеиспускания 

д) неправильное вставление головки плода 

45. При несоответствии размеров таза матери и головки живого плода показано 

а) применение родостимулирующей терапии 

б) укладывание роженицы на бок, соответствующий позиции плода 

в) применение акушерских щипцов 

г) родоразрешение операцией кесарева сечения 

д) родоразрешение плодоразрушающей операцией 

46. Оценку признака Вастена следует проводить 

а) в начале первого периода 

б) после излития околоплодных вод 

в) при раскрытии маточного зева 4 см 
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г) при полном или почти полном раскрытии маточного зева 

д) при головке плода прижатой ко входу в малый таз 

47. При наружной конъюгате - 17 см, диагональной - 1O см и нормальных остальных 

наружных размерах таза, можно поставить диагноз 

а) общеравномерносуженного таза 

б) плоскорахитического таза 

в) кососмещенного таза 

г) поперечносуженного таза 

д) простого плоского таза 

48. У беременной при измерении таза получены следующие данные: - D.Spinarum - 27 

см - D.Cristarum - 27 см - D.Trochanterica - 31 см - C.Externa - 17 см - C.Diagonalis - 9 см, 

что позволяет оценить этот таз как 

а) нормальный 

б) общеравномерносуженный 

в) плоскорахитический 

г) кососмещенный 

д) общесуженный плоский 

49. У беременной при измерении таза получены следующие данные: - D.Spinarum - 23 

см - D.Cristarum - 26 см - D.Trochanterica - 29 см - C.Externa - 17 см - C.Diagonalis - 1O 

см, которые свидетельствуют 

а) о сужении таза первой степени 

б) о сужении таза второй степени 

в) о сужении таза третьей степени 

г) о сужении таза четвертой степени 

д) о нормальных размерах таза 

50. У беременной при измерении таза получены следующие данные: - D.Spinarum - 24 

см - D.Cristarum - 26 см - D.Trochanterica - 28 см - C.Externa - 18 см - C.Diagonalis - 12 см, 

которые позволяют считать, что таз 

а) общеравномерносуженный 

б) нормальный 

в) простой плоский 

г) общесуженный плоский 

д) поперечносуженный 

51. У беременной при измерении таза получены следующие данные: - D.Spinarum - 25 

см - D.Cristarum - 27 см - D.Trochanterica - 3O см - C.Externa - 2O см - C.Diagonalis - 13 

см, - Индекс Соловьева - 15 см, что дает основание считать таз 

а) общеравномерносуженным 

б) нормальным 

в) кососмещенным 

г) поперечносуженным 

д) плоским 

52. Примерные размеры поперечно-суженного таза: 

а) 25-26-31-20 

б) 23-27-30-18 

в) 23-25-29-20 

г) 25-25-33-16 

д) 26-29-33-21 

53. Укажите причины образования анатомического узкого таза: 

а) разгибательные предлежания  

б) неправильные вставления головки 

в) травмы костей таза 

г) опухоли придатков матки 
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54. Возможные причины образования клинически узкого таза: 

а) анатомическое сужение таза 

б) большие размеры головки 

в) поперечное положение плода 

г) неправильные вставления головки 

55. Тактика при клинически узком тазе и мертвом плоде: 

а) срочная госпитализация 

б) плодоразрушающая операция 

в) акушерские шипцы 

г) вакуум экстракция 

д) щипцы по Уилт -Иванову 

 

 

 

 

8.2 МАНИПУЛЯЦИИ 

1. Признак Вастена 

Для установления соответствия таза роженицы и головки плода определяют признак 

Вастена после отхождения околоплодных вод и фиксации головки во входе в малый таз. 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на исследование. 

Предлагают роженице лечь на спину, выпрямить ноги и обнажить живот. 

Встают справа сбоку от роженицы. 

Ладонь правой кисти располагают на симфизе и смещают ее вверх на предлежащую 

головку (рис. 4-1, а, б). 

Признак Вастена положительный - поверхность головки находится выше уровня 

симфиза. Роды через естественные родовые пути завершиться не могут. Показано кесарево 

сечение. 

Признак Вастена вровень - поверхность головки находится на одном уровне с 

симфизом. Роды через естественные родовые пути сомнительны. 

Признак Вастена отрицательный - поверхность головки находится ниже уровня 

симфиза. Роды заканчиваются через естественные родовые пути. 

Для определения в родах клинически узкого таза предлагают ладонь правой руки 

расположить на симфизе, а левой - на предлежащей части плода. 

Если руки находятся на одном уровне, роды через естественные родовые пути 

сомнительны (рис. 4-1, в). 
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Рисунок 8.1. Признак Вастена 

Если левая рука находится ниже правой, роды заканчиваются через естественные 

родовые пути (рис. 4-1, г). 

Если левая рука находится выше правой, родоразрешение через естественные родовые 

пути невозможно из-за 

диспропорции 

таза («неадекватный 

таз») (рис. 4-1, д). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок7.1. (Окончание). Признак Вастена (пояснения в тексте) 

  

2. Признак Цангемейстера 

Признак Цангемейстера определяют в родах для исключения у роженицы клинически 

узкого таза - диспропорции таза. 

Техника выполнения 

Получают у роженицы информированное согласие на исследование. 

Предлагают роженице лечь на левый бок, нижележащую ногу согнуть в коленном и 

тазобедренном суставах, а вышележащую ногу выпрямить. 

Встают справа сбоку от роженицы. 

Берут в руки тазомер так, чтобы его пуговки находились между указательными и 

большими пальцами, шкалу с делениями обращают кверху. 
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Пальпируют пальцами правой руки середину верхненаружного края симфиза и 

фиксируют пуговку тазомера. 

Пальпируют верхний угол ромба Михаэлиса и прикладывают к нему вторую пуговку 

тазомера. 

Измеряют расстояние между серединой верхненаружного края симфиза и верхним 

углом ромба Михаэлиса (conjugata externa) (рис. 4-2, а). 

Переднюю пуговку тазомера перемещают с симфиза на выдающуюся часть передней 

поверхности головки, заднюю пуговку оставляют на месте (рис. 4-2, б). 

Сравнивают полученные размеры. 

Признак Цангемейстера положительный - conjugata externa меньше второго размера. Роды 

через естественные пути невозможны. 

 
Рисунок 8.2. Признак Цангемейстера 

Признак Цангемейстера вровень - полученные размеры одинаковые. Роды через 

естественные пути сомнительны. 

Признак Цангемейстера отрицательный - conjugata externa больше второго размера на 

3-4 см. Роды заканчиваются через естественные родовые пути. 

Если признаки Вастена и Цангемейстера одинаковы, для выбора метода 

родоразрешения необходимо учитывать: 

характер родовой деятельности; 

массу плода; 

способность головки к конфигурации; 

наличие у роженицы акушерской или экстрагенитальной патологии. 

Если у роженицы активная родовая деятельность, плод некрупный, головка его 

небольших размеров и хорошо конфигурирует, у роженицы отсутствует выраженная 

акушерская или экстрагенитальная патология, роды могут завершиться через естественные 

родовые пути. 

При аномалии родовой деятельности, крупном плоде, аномалиях предлежания плода и 

вставления головки, слабой способности головки к конфигурации, выраженной акушерской 

и экстрагенитальной патологии показано кесарево сечение. 
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8.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Первородящая 22 года поступила в род.дом 23 мая в 1 час. Беременность доношенная. 

Схватки начались накануне в 20 часов, воды излились 4 часа тому назад. температура при 

поступлении 36,5. Схватки средней силы, через 2-3минуты. Рост 140 см. Таз: 20-23-26-16см. 

Диагональная конъюгата 8 см. Окружность живота – 98 см. Предлежит головка над входом в 

малый таз. Сердцебиение плода – 130 ударов в минуту. Подтекают светлые воды. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2.Какова форма таза и степень его сужения? 

Эталон ответа к задаче №1  

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность 40 недель, первый период родов, 

общеравномерносуженный таз. 3 степени сужения 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- схватки в течение 5 часов, воды отошли 4 часа назад 

- рост140см 

- размеры таза 20-23-26-16 см 

- диагональная конъюгата 8см 

Задача №2 

Роженица 25 лет, роды 3-и. Первые роды без осложнений, вес ребенка 2500г. Ребенок 

умер спустя полгода. При вторых родах по поводу поперечного положения плода был 

произведен поворот и извлечен мертвый плод весом 2600г. Схватки начались 8 часов тому 

назад, воды отошли 4 часа назад. При поступлении Т 36,7, пульс 84, схватки через 4-5 мин, 

по 30-40 секунд, средней силы. Рост роженицы 148, размеры таза: 23-25-29-18. Высота дна 

матки 40см, окружность живота 100см. Положение плода продольное, 1 позиция. 

Сердцебиение плода 140 уд. Признак Вастена положительный. Головка прижата ко входу в 

малый таз. При влагалищном исследовании: открытие зева полное. Сагитальный шов в 

правом косом размере, малый родничок слева, кпереди. Диагональная конъюгата 11см. 

Выражена конфигурация костей черепа. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Тактика 

Эталон ответа к задаче №2  

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность 40 недель, 2 период родов. первая  

позиция, передний вид, головное предлежание, Клинический узкий таз 

Общеравномерносуженный таз;1 степени Крупный плод 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- схватки через 4-5 мин, по 30-40 сек, средней силы 

- рост148 см 

- размеры таза 23-25-29-18 см 

- диагональная конъюгата 11см 

- предполагаемый вес плода 4000г 

- 1 позиция, передний вид, головное предлежание 

- открытие полное 

- признак Вастена положительный 
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3. Тактика. Экстренное кесарево сечение 

Задача №3 

Роженица 38 лет, поступила в роддом 25 февраля в 12 часов дня. Беременность 5-я. 

Роды 5-е. Все беременности протекали без осложнений и закончились нормальными 

срочными родами. Последняя менструация 16 мая. Первое шевеление плода 9 октября. 

Схватки начались 25 февраля в 6 часов утра, при поступлении схватки через 3-5 мин по 25-

30 секунд.  

При осмотре: таз 26-29-31-20. Окружность живота 110 см. Брюшная стенка дряблая. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, по средней линии на уровне пупка. В 14 часов при 

осмотре излились воды. Влагалищное исследование: шейка сглажена, открытие зева полное, 

плодного пузыря нет. Предлежащая часть не определяется. 

1.Определите положение плода. 

2.Диагноз. 

3.Тактика 

Эталон ответа к задаче №3  

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Положение плода: поперечное  

Основание: 

- предлежащая часть плода не определяется 

- сердцебиение плода на уровне пупка по средней линии 

2. Предварительный диагноз: Беременность 40-41 неделя, 2 период родов. Поперечное 

положение плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- по данным последней менструации и шевелению плода срок родов 23.02, срок 

беременности 40-41 неделя 

- отсутствие предлежащей части 

- сердцебиение плода на уровне пупка по средней линии 

- размеры таза 23-25-29-18 см 

- диагональная конъюгата 11см 

- предполагаемый вес плода 4000г 

- 1 позиция, передний вид, головное предлежание 

- открытие полное 

- признак Вастена положительный 

3. Тактика. Экстренное кесарево сечение 

 

Задача №4 

В родильный дом поступила первобеременная 21 год. Схватки начались за 12 часов до 

поступления, потуги – 3 часа тому назад.  

Температура 36,5 пульс 76 уд. При наружном осмотре роженицы обращает на себя 

внимание брахицефалическая форма головы и искривление нижних конечностей. Размеры 

таза: 27-27-32-17. Признак Вастена положительный. Положение плода продольное, 2 

позиция. Головка плода над входом в малый таз. Сердцебиение плода 120 уд., ритмичное. 

Влагалищное исследование: шейка сглажена, открытие зева полное. Головка плода прижата 

ко входу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере, ближе к мысу, малый 

родничок справа, большой слева. Диагональная конъюгата 10см, потуги сильные через 3-4 

мин. 

1.Диагноз  

2. Тактика 

Эталон ответа к задаче №4  
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№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность  недель, 2 период родов, передний 

асинклитизм. Клинический узкий таз, плоскорахитический таз 2 степени  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- потуги в течение 3 часов 

- брахицефалическая форма головы, искривление нижних конечностей 

- размеры таза 27-27-32-17 см 

- открытие зева полное 

- стреловидный шов в поперечном размере, ближе к мысу, 

- диагональная конъюгата 10см 

- признак Вастена положительный 

3. Тактика. Экстренное кесарево сечение 

Задача №5 

Поступила на роды женщина 35 лет, повторнобеременная. Первая беременность 

закончилась абортом на 3-м месяце беременности. Вторые роды были длительными, 36 

часов, плод весом 2500 г., умер на второй день после рождения. Настоящая беременность 

третья. Была в консультации 8 раз. 

 Размеры таза: 25-26-30-17см. Схватки короткие, по 20-25 секунд, через 6-8 минут. 

Воды отошли 26 часов тому назад, дома. Головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Признак Вастена положительный. Сердцебиение плода глухое, 80 ударов, временами не 

прослушивается. Моча спущена катетером, содержит примесь крови. При влагалищном 

исследовании: открытие шейки полное, края ее отечны. Головка плода прижата ко входу в 

таз. На головке большая родовая опухоль. Мыс достигается. Диагональная конъюгата 10,5 

см. 

1.Диагноз  

2. Тактика 

3. Правильно ли было ведение беременной врачом женской консультации? 

Эталон ответа к задаче №5  

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Предварительный диагноз: Беременность  недель, 2 период родов. Клинический 

узкий таз,  общеравномерносуженный таз 2 степени Острая гипоксия плода 

Длительный безводный период 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

- сватки по 20-25 сек, через 6-8 минут 

- воды отошли 26 часов тому назад 

- размеры таза 25-26-30-17 см 

- открытие зева полное 

- моча содержит примесь крови 

- края шейки отечные 

- на головке большая родовая опухоль 

- диагональная конъюгата 10,5см 

- мыс достигается 

- признак Вастена положительный 

- сердцебиение плода глухое, 80 ударов, временами не прослушивается 

3. Тактика. Экстренное кесарево сечение 

4.  Ошибки ведения: ведение беременной в женской консультации было неправильно, 

т.к. с отягощенным акушерским анамнезом беременная должна была быть напрвлена 



160 

 

в роддом за 2 недели до предпологаемого срока родов 

Задача №6 

Первобеременная, 20 лет, студентка гуманитарного университета живет в общежитии 

вместе с мужем студентом-сокурсником. Впервые обратилась в женскую консультацию с 

жалобами на задержку менструации в течение 2,5 месяцев. Кроме того, отмечает 

повышенную сонливость и тошноту по утрам.  

В зеркалах шейка чистая с явлениями цианоза. Бимануально: матка увеличена до 8 

недель беременности. Область придатков без особенностей.  

Измерение наружных размеров таза: 23 – 26 – 28 – 18. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2.Назовите принципы ведения беременных с данным состоянием. 

 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза.  

Предположительный диагноз. Беременность 12 недель. Общеравномерносуженный 

таз. Сужение таза I степени 

2. Обоснование:  
Диагноз поставлен на основании: 

 сомнительных и вероятных признаков беременности, выявленных при 

бимануальном исследовании и осмотре шейки матки в зеркалах;  

 диагноз узкого таза на основании измерения наружных размеров таза( все размеры 

таза уменьшены на 2 см) 

3.  Тактика акушерки: 

 назначить базовый спектр обследования женщины при беременности; 

 назначить следующую явку через 10 дней 

4.  Принципы ведения беременных с анатомически узким тазом: 

 госпитализация за 10-14 дней до предполагаемого срока родов для решения 

вопроса о способе и методе родоразрешения 

Задача №7 

Женщина 30 лет обратилась в женскую консультацию в сроке беременности 7 недель. 

Беременность желанная.  

Из анамнеза выяснено, в детстве жила в Заполярье, ходить начала около двух лет, 

росла болезненным ребенком, перенесла рахит. Роды предстоят вторые. Первые роды, со 

слов женщины, были тяжелыми, ребенок родился с внутричерепной травмой. Вес его при 

рождении был 3200 г. Рост женщины 152 см. Небольшое искривление нижних конечностей. 

Ромб Михаэлиса уплощен. Размеры таза 27-26-30-17 см. Диагональная конъюгата 10 см. 

Индекс Соловьева 16. 

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика. 

3.Составьте план ведения данной беременной. 

Эталон решения ситуационной задачи 7 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1 2 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 7 недель. Плоскорахитический таз. 
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Сужение таза II степени 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза – жила в Заполярье, перенесла в детстве Рахит, рождение в 

прошлом с травмированного ребенка; 

 данных осмотра: искривление нижних конечностей, уплощенный ромб 

Михаэлиса; 

 данных измерения таза, размеры которого равны 27-26-30-17 см; 

 размера диагональной коньюгаты (10 см). 

3.  Тактика акушерки: 

 назначить базовый спектр обследования; 

 измерить размеры таза; 

 назначить консультацию врачей окулиста, стоматолога, ЛОР-врача, терапевта 

4.  План ведения беременной: 

 наблюдение акушера-гинеколога по общепринятой схеме; 

 госпитализация за 2 недели для предполагаемого срока родов для детального 

обследования и выработки плана ведения родов 
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ТЕМА №8 ТАЗОВЫЕ ПРЕДЛЕЖАНИЯ 

8.1ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Тазовое предлежание плода является  

а) нормой 

б) патологией 

в) пограничным состоянием 

2.Укажите какие варианты предлежания относятся к тазовому  

а) чисто ягодичное 

б) смешанное ягодичное 

в) ножное предлежание 

г) все выше перечисленные 

3.Укажите наиболее благоприятный для родоразрешения через 

естественные родовые пути вид тазового предлежания  

а) чисто ягодичное 

б).смешанное ягодичное 

в) ножное предлежание 

г) коленное 

4.Укажите факторы, способствующие возникновению тазового предлежания  

а) многоводие  

б) маловодие 

в) множественная миома матки  

г) все выше перечисленные 

5. Осложнение для плода, которое не может возникнуть в родах при тазовом 

предлежании 

а) кефалогематома 

б) разрыв мозжечкового намета 

в) повреждение спинного мозга 

г)повреждение плечевых сплетений  

6. Какой момент не относится к механизму родов при тазовом предлежании 

плода 

а) внутренний поворот ягодиц  

б) уменьшение ягодиц в объеме и опускание тазового конца  

в) дополнительное сгибание головки  

г) врезывание и прорезывание ягодиц  

7. Какое условие является противопоказанием для родов через естественные 

родовые пути при тазовом предлежании плода:  
а) доношенная беременность  

б) нормальные размеры таза 

в) средние размеры плода 

г) ножное предлежание плода 

8.Установлен диагноз: Роды первые срочные. Первый период родов. Чисто 

ягодичное предлежание плода. Раннее излитие околоплодных вод. Выпадение 

пуповины. Показано срочное окончание родов с помощью операции  

а) перинеотомии 

б) экстракции плода за тазовый конец 

в) кесарева сечения 

г) акушерских щипцов 

д) наружного профилактического поворота плода 
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9.Наиболее распространенный метод родоразрешения при тазовом предлежании 

плода с массой более 3500 г: 

а) кесарево сечение 

б) извлечение плода за тазовый конец 

в) роды через естественные родовые пути 

г) наружный профилактический поворот плода за головку 

10. Пособие по Цовьянову 1 способствует 

а) освобождению плечевого пояса 

б) переводу ножного предлежания в смешанное ягодичное 

в) освобождению головки 

г) сохранению нормального членорасположения плода 

11.При каком виде тазового предлежания оказывают пособие по Цовьянову 1 

а) ножном 

б) смешанном ягодичном 

в) коленном 

г) чисто ягодичном 

12.Проводная точка при тазовом предлежании 

а) передняя ягодица 

б) задняя ягодица 

в) передняя ножка 

г) задняя ножка 

13 Внутренний поворот ягодиц происходит 

а) во входе в малый таз 

б) в широкой части малого таза 

в) в узкой части малого таза 

г) в выходе малого таза 

14. Осложнения в первом периоде родов при тазовом предлежании 

а) слабость родовой деятельности 

б) запрокидывание головки 

в) разрыв промежности 

г) запрокидывание ручек 

15. При тазовых предлежаниях сердцебиение выслушивается 

а) ниже пупка 

б) выше лона 

в) выше пупка 

г) на уровне пупка 

16. При тазовых предлежаниях головка прорезывается размером 

а) средним косым 

б) вертикальным 

в) прямым 

г) малым косым 

17. При тазовых предлежаниях плод испытывает гипоксию с момента 

а) рождения туловища 

б) рождения до пупочного кольца 

в) при врезывании ягодиц 

г) при рождении до углов лопаток 

18. При чисто ягодичном предлежании применяют 

а) метод Цовъянова 1 

б) классическое ручное пособие 

в) извлечение за тазовый конец 

г) поворот плода 

19. Причинами тазового предлежания  не являются: 
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а) гестоз 

б) многоводие 

в) маловодие 

г) многоплодие 

д) плацентарная недостаточность 

20. Причинами тазового предлежания являются: 

а) узкий таз 

б) предлежание плаценты 

в) аномалии развития матки 

г) рубец на матке 

д) опухоли матки 

21. Причинами тазового предлежания являются: 

а) пороки развития плода (гидро-, анэнцефалия) 

б) обвитие пуповины 

в) недоношенная беременность 

г) переношенная беременность 

д) снижение тонуса матки 

22. Для тазового предлежания при наружном акушерском исследовании характерно: 

а) высокое стояние дна матки 

б) баллотирующая часть в дне матки 

в) сердцебиение плода, лучше прослушиваемое выше пупка 

г) баллотирующая часть над входом в малый таз 

д) высокое расположение предлежащей части 

23. К дополнительным методам диагностики тазового предлежания относят: 

а) влагалищное исследование 

б) ультразвуковое сканирование 

в) электрокардиография плода 

г) фонокардиография плода 

д) наружное акушерское исследование

24. Установите соответствие: 

Предлежание:  

1.головное 

2.тазовое 

3. поперечное положение плода 

 

Признаки: 

а) высокое стояние дна матки 

б) баллотирующая крупная часть над 

входом в таз 

в) в дне матки округлая плотная часть 

г) сердцебиение выше пупка 

д) отсутствие предлежащей части 

1.б 2.а, в, г 3.д 

25. Установите соответствие между разновидностью тазового предлежания и 

характеризующими признаками (влагалищное исследование) 

Предлежание:     Признаки: 

1.полное ножное    а) крестец с копчиком 

2.чисто ягодичное    б) стопки плода 

3.неполное ножное    в) анальное отверстие 

г) половые органы 

д) межъягодичная складка 

е) паховый сгиб 

ж) стопка плода 

1.б 2.а, в, г, д 3.ж 
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26. Установите правильную последовательность действий врача при тазовом 

предлежании: 

а) родоразрешение 

б)УЗИ 

в) влагалищное исследование 

г) наружное акушерское исследование 

д) определение акушерской тактики 

г,в,б,д,а 

27. Показаниями к кесареву сечению при тазовом предлежании являются все 

перечисленные ниже клинические ситуации, кроме: 

а) возраст первородящей более 35 лет 

б) анатомически узкий таз 

в) перенашивание беременности 

г) пороки развития плода 

д) крупный плод            

28. Перечислите осложнения первого периода родов при тазовом предлежании: 

а) слабость потуг 

б) несвоевременное излитие околоплодных вод 

в) выпадение петель пуповины 

г) выпадение ножки 

д) запрокидывание ручек 

29. Перечислите осложнения первого периода родов при тазовом предлежании: 

а) гипоксия плода 

б) слабость родовой деятельности 

в) хориоамнионит 

г) высокий процент оперативного родоразрешения 

д) разгибание головки 

30. В первом периоде родов при тазовом предлежании возможны следующие 

осложнения: 

а) первичная слабость родовой деятельности 

б) раннее излитие околоплодных вод 

в) выпадение петель пуповины 

г) разгибание головки плода 

д) вторичная слабость родовой деятельности 

32. Перечислите осложнения второго периода родов при тазовом предлежании: 

а) слабость потуг 

б) преждевременная отслойка плаценты 

в) запрокидывание ручек плода 

г) раннее излитие вод 

д) ущемление головки 

33. Перечислите осложнения второго периода родов при тазовом предлежании: 

а) первичная слабость родовой деятельности 

б) сдавливание пуповины и гипоксия плода 

в) возникновение заднего вида (ущемление подбородка над симфизом) 

г) родовая травма плода 

д) родовая травма матери 

34. Перечислить моменты биомеханизма родов при тазовом предлежании: 

а) врезывание и прорезывание ягодиц 

б) внутренний поворот ягодиц 

в) уменьшение ягодиц в объеме и опускание тазового конца 

г) рождение головки 
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д) рождение плечевого пояса 

в,б,а,д,г 

35. Перечислите клинические этапы родов при тазовом предлежании: 

а) рождение плода до пупочного кольца 

б) рождение головки 

в) рождение ручек 

г) рождение ягодиц 

д) рождение до углов лопаток 

г,а,д,в,б 

36. Действия врача при ягодицах на тазовом дне, потугах средней силы, 

сердцебиением плода 160-170 в мин. 

а) оказание пособия по Цовьянову 

б) перинео или эпизиотомия 

в) внутривенное введение атропина 

г) внутривенное капельное введение окситоцина 

37. Третий момент биомеханизма родов при тазовом предлежании: 

а) внутренний поворот ягодиц 

б) внутренний поворот плечиков 

в) внутренний поворот головки 

г) врезывание и прорезывании ягодиц 

д) сгибание головки 

38. Четвертый момент биомеханизма родов при тазовом предлежании: 

а) внутренний поворот ягодиц 

б) рождение плечиков 

в) внутренний поворот головки 

г) сгибание головки 

д) боковое сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе 

39. Где располагается плечевой пояс плода при нахождении ягодиц на тазовом дне: 

а) над входом в малый таз 

б) во входе в малый таз 

г) в широкой части полости малого таза 

д) в узкой части полости малого таза 

е) в полости выхода малого таза 

40. Наиболее тяжелым осложнением в родах при тазовом предлежании является: 

а) несвоевременное отхождение вод 

б) слабость родовой деятельности 

в) травматические повреждения плода 

г) выпадение пуповины 

д) выпадение ножки 

41. Установите соответствие между разновидностью тазового предлежания и видом 

ручного пособия, оказываемого в родах 

Предлежание:      Пособие: 

1.чисто ягодичное    а) классическое ручное 

2. смешанное ягодичное               в) по Цовьянову 

1.в 2а 
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8.2 МАНИПУЛЯЦИИ 

 

8.2.1 Ручное пособие при чисто ягодичном предлежании плода 

Ручное пособие по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании основано на 

сохранении нормального членорасположения плода, что предупреждает серьезные 

осложнения - запрокидывание ручек и разгибание головки плода. При тазовом 

предлежании плода перинеотомия в родах обязательна. 

Техника выполнения пособия 

При прорезывании ягодиц плода располагают большие пальцы обеих рук на бедрах 

плода, а остальные пальцы - на крестце. 

Передвигают руки по туловищу плода к половой щели, прижимая ножки плода к 

туловищу. 

Пропускают плод через кольцо рук, направляя туловище вверх до появления 

нижних углов лопаток. Поперечник плода переходит в один из косых размеров, а к 

моменту рождения плечевого пояса - в прямой размер. При этом переднее плечико 

подходит под лонную дугу. 

Направляют ягодицы плода несколько на себя, не меняя положения рук, и к 

соответствующему бедру роженицы, при первой позиции плода - к левому. Из-под лонной 

дуги самостоятельно рождается передняя ручка. 

Приподнимают туловище плода кверху (кпереди) для рождения задней ручки. В 

этот момент одновременно с рождением задней ручки обычно выпадают ножки (пятки) 

плода. 

Направляют туловище плода, повернутое спинкой спереди, сначала вниз, а затем 

вверх, при этом рождается головка плода. Показываются из родовых путей подбородок, 

личико, темя, затылок плода (см. рис.8.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.3. Ручное пособие по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании плода: а - 

после рождения передней ягодицы уточняют позицию плода 
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Рисунок 8.3. (Продолжение). Ручное пособие по Цовьянову при чисто ягодичном 

предлежании плода: б - туловище плода переходит в левый косой размер таза; в - 

туловище плода переходит в поперечный размер таза спинкой кпереди 
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Рисунок 8.3. (Окончание). Ручное пособие по Цовьянову при чисто ягодичном 

предлежании плода: г - родившиеся ягодицы направляют вверх; большие пальцы 

акушерки по мере рождения плода передвигают по задней поверхности бедер по 

направлению к задней стенке влагалища; д - родившиеся ягодицы акушерка направляет 

несколько на себя и к левому бедру роженицы для облегчения рождения передней 

(верхней) ручки из-под лонной дуги 
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8.2.2 Классическое пособие при тазовом предлежании плода 

Классическое ручное пособие - совокупность приемов, имеющих целью 

освобождение ручек и головки плода, рождающихся в тазовом предлежании. Применяют 

на III-IV этапах родов. 

Показание - замедленное изгнание плода. Если после рождения туловища до 

нижнего угла лопаток роды не завершаются в течение 2-3 мин, приступают к 

классическому ручному пособию при тазовом предлежании плода. 

Техника выполнения пособия 

Обе ножки плода захватывают за голень рукой, соответствующей позиции плода 

(при первой позиции - левой рукой, при второй - правой). При этом большой палец 

располагают на икроножных мышцах, а остальные - спереди. 

Поднимают ножки вверх и в сторону, расположив их параллельно 

противоположному паховому сгибу. 

Для освобождения задней ручки во влагалище по спинке плода вводят II и III 

пальцы соответствующей руки. Для освобождения правой ручки плода вводят пальцы 

правой руки акушера, для освобождения левой ручки плода - пальцы левой руки. Доходят 

до плеча, затем до локтевого сгиба плода (рис.8.4). 

Производят влечение за локтевой сгиб плода; не за плечо (!) из-за возможного 

перелома. 

Опускают ручку так, чтобы она совершила «умывательное» движение. 

Родившуюся ручку прижимают к боку плода. 

Большие пальцы обеих рук располагают на лопатках, остальные - на груди плода. 

Поворачивают плод на 180° так, чтобы спинка плода прошла под симфизом (рис. 

8.5). 

Захватывают обе ножки плода за голень рукой, соответствующей позиции плода, 

большой палец располагают на икроножных мышцах, а остальные - спереди. 

Вторую ручку плода освобождают так же, как и первую (рис. 8.6). 

Во влагалище оставляют II палец внутренней руки, которая освобождала 

последнюю ручку. 

Освобождают головку способом Морисо-Левре-Лашапель (рис. 8.7). 

Туловище плода наружной рукой посадить на предплечье внутренней руки 

акушера с перекинутыми по обе стороны его ножками. 

II пальцем внутренней руки идут по задней стенке влагалища до подбородка и 

ротика плода. 

II палец внутренней руки вводят в ротик плода, который не является влекущей 

силой. Он только поддерживает сгибание головки, если она согнута, или несколько 

сгибает ее, если она разогнута. 

Крючкообразно согнутые II и III пальцы наружной руки располагают на плечах 

плода. Наружная рука играет роль влекущей силы. Тщательно следят, чтобы II и III 

пальцы не заходили в подключичные ямки плода во избежание травмы плечевого 

сплетения. 
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Рисунок 8.4. Извлечение плода за тазовый конец. Освобождение задней ручки 

Наружной рукой совершают тракцию книзу. При головке, находящейся во входе в 

таз, тракцию направляют к носкам как бы сидящей акушерки. При головке, находящейся в 

полости малого таза, тракцию направляют к коленям акушерки. 

Как только подзатылочная ямка показывается под нижним краем симфиза, 

приостанавливают влечение наружной рукой. 

Внутренней рукой начинают поворачивать головку вокруг фиксированной под 

симфизом подзатылочной ямки. Из половой щели показываются подбородок, личико, лоб 

и затылок плода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5. Перевод передней ручки в заднюю ручку 
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Рисунок 8.6. Освобождение второй ручки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.7.  Извлечение головки плода по Морисо-Левре-Лашапель 

 

8.2.3 Ручное пособие при ножном предлежании плода 

Ручное пособие по Цовьянову при ножном предлежании основано на удерживании 

ножек плода во влагалище до полного раскрытия маточного зева. Это предупреждает 

осложнения - запрокидывание ручек, разгибание головки, ущемление головки плода в 

шейке матки. Осложнения связаны с тем, что после рождения ножек родовой канал 

недостаточно расширен для прохождения плечиков и головки плода. При родах в ножном 

предлежании плода перинеотомия обязательна. 

Техника выполнения пособия 

Садятся справа от роженицы лицом к ней. 

При появлении в вульве пяток плода стерильной пеленкой прикрывают ее (рис. 

8.8). 

Ладонь правой руки кладут на пеленку и противодействуют продвижению ножек 

во время схватки. 
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Противодействуют рождающимся ножкам до тех пор, пока не наступит полное 

раскрытие маточного зева, на что указывают сильное выпячивание промежности 

предлежащей частью, зияние 

заднепроходного отверстия, частые и энергичные потуги, стояние контракционного 

кольца на 5 поперечных пальцев выше лона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.8. Ручное пособие при ножном предлежании плода 

Как только устанавливают полное раскрытие маточного зева, противодействие 

ножкам не оказывают. Ножки, а вслед за ними ягодицы и туловище плода рождаются без 

затруднений. 

После рождения туловища до нижних углов лопаток оказывают классическое 

ручное пособие при тазовом предлежании плода с последующим извлечением головки по 

Морисо-Левре-Лашапель. 
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8.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Роженица поступила в родильный дом с частыми схватками. Воды отошли 3 часа 

тому назад. Роды срочные, третьи. Схватки через 5-7 мин по 20-25 секунд, средней силы. 

При осмотре: таз 25-28-30-20. Положение плода продольное, предлежащая часть крупная, 

мягкая, прижата ко входу в малый таз. Подтекают воды с примесью мекония. Через 4 часа 

сердцебиение плода 100-110, глуховатое, временами аритмичное. Влагалищное 

исследование: открытие зева полное, ягодицы на дне таза, межвертельная  линия в прямом 

размере, выделяется меконий. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1 2 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, 

положение продольное, 1 позиция, передний вид, предлежание тазовое: 

ягодичное чистое, острая гипоксия плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- открытие полное, 

- положение плода продольное, предлежащая часть крупная, мягкая, прижата ко 

входу в малый таз. 

- сердцебиение плода 100-110, глуховатое, временами аритмичное. 

- ягодицы на дне таза, линия межвертельная в прямом размере, выделяется 

меконий 

3.  Тактика акушерки: экстракция плода за тазовый конец (за пах, сгиб) 

Задача №2 

В родильном блоке находится роженица 20 лет. Роды начались 10 часов назад. 

Схватки через 3-4 минуты по 35-40 секунд, переходят в потуги. Роды первые, срочные. 

Объективно: рост 158 см, вес 73 кг. АД 110/70, 120/70 мм ртутного столба. Размеры 

таза: 26—28—30—21 см. Индекс Соловьева 1,5. Предполагаемая масса плода 3200 

граммов. Положение плода продольное, предлежит тазовый конец. Сердцебиение плода 

ясное, ритмичное, 140 ударов в 1 минуту. Воды излились 6 часов назад. 

Влагалищное исследование: открытие зева полное, плодного пузыря нет. Ягодицы 

плода в узкой части полости малого таза. Межвертельная линия в левом косом размере 

таза. Выделяется густой меконий. Через 20 минут потуги стали слабее и реже. 

Сердцебиение плода 170 ударов в 1 минуту, глухое. По данным фетального 

кардиомонитора отмечено нарушение сердечного ритма плода 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз. 

2. Акушерская тактика. 

Эталон решения ситуационной задачи 2 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, 

положение продольное, 1 позиция, передний вид, предлежание тазовое: 
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ягодичное чистое, слабость потуг, острая гипоксия плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- открытие полное, 

- положение плода продольное, предлежащая часть крупная, мягкая, прижата ко 

входу в малый таз. 

- сердцебиение плода 170, глухое. 

- потуги стали слабее и реже 

- ягодицы в узкой части полости малого таза 

3.  Тактика: экстренное оперативное родоразрешение 

 Задача №3 

Повторнородящая, 26 лет, поступила в акушерский стационар с доношенной 

беременностью через 12 ч от начала регулярной родовой деятельности. Предыдущие роды 

два года назад прошли без осложнений.  

Общее состояние удовлетворительное, АД 110/80,110/75 мм рт. ст. Акушерское 

исследование. Размеры таза: 25-28-30-20 см. ОЖ 99 см, ВДМ 35 см. Положение плода 

продольное. Над входом в малый таз определяется подвижная крупная, объемистая, 

неправильной формы часть, не способная к баллотированию. В области дна матки 

пальпируется крупная, плотная, округлой формы, баллотирующая часть плода. 

Сердцебиение плода определяется справа выше пупка, ясное, ритмичное, частота – 136 

уд./мин. Схватки хорошей силы, через 3 мин, продолжительностью 40 секунд.  

Данные влагалищного исследования: влагалище свободное, шейка матки сглажена, 

открытие маточного зева полное. Во время исследования излились околоплодные воды, 

интенсивно окрашенные меконием. Предлежит объемная мягковатая часть плода, на 

которой не определяются ни швы, ни роднички. При осторожной пальпации на 

предлежащей части удалось определить седалищные бугры, крестец, копчик. 

Межягодичная борозда находится в левом косом, межвертельная линия — в правом косом 

размере, крестец обращен кзади и вправо. Мелкие части плода и пуповина не 

прощупываются. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика. 

Эталон решения ситуационной задачи 3 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, 

положение продольное, 1 позиция, задний вид, предлежание тазовое: 

ягодичное чистое  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- открытие полное, 

- над входом в малый таз определяется подвижная крупная, объемистая, 

неправильной формы часть, не способная к баллотированию, в области дна матки 

пальпируется крупная, плотная, округлой формы, баллотирующая часть плода.  

- межягодичная борозда находится в левом косом, межвертельная линия — в 

правом косом размере, крестец обращен кзади и вправо 

3.  Тактика: экстренное оперативное родоразрешение 



176 

 

Задача №4  

Роженица доставлена в родильное отделение бригадой скорой помощи.  

Данная беременность третья, первая закончилась нормальными родами, вторая - 

самопроизвольным абортом.  

Положение плода продольное, ко входу в малый таз предлежит крупная 

мягковатая, не баллотирующая часть, родовая деятельность регулярная. В процессе 

обследования излились околоплодные воды, после чего отмечено урежение сердцебиения 

плода до 100 уд/мин. 

При влагалищном исследовании: открытие маточного зева полное, плодного 

пузыря нет, - 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 4 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, 

положение продольное, предлежание тазовое: ягодичное чистое, выпадение 

петель пуповины, острая гипоксия плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- открытие полное, 

- над входом в малый таз определяется подвижная крупная, не баллотирующая 

часть  

- чего отмечено урежение сердцебиения плода до 100 уд/мин. 

- во влагалище прощупывается выпавшая пульсирующая пуповина.  

- ягодицы плода в узкой части полости малого таза. 

3.  Тактика: экстренное оперативное родоразрешение 

Задача №5 

В родильное отделение поступила первородящая 28-ти лет с доношенной 

беременностью, без родовой деятельности, с излитием околоплодных вод два часа тому 

назад. Данная беременность - вторая. Первая закончилась медицинским абортом на сроке 

8 недель беременности, без осложнений. 

При поступлении: состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляет, Родовой 

деятельности нет. АД 110/70, 110/70 мм рт. ст., рост 165 см, вес 71 кг. Размеры таза: 26-28-

31-21 см. Индекс Соловьева - 15 см. Ромб Михаэлиса 11х11 см. Окружность живота 99 см, 

высота стояния дна матки над лоном 36 см. Предполагаемая масса плода 3500,0 -3600,0 г. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. 

При влагалищном исследовании шейка матки отклонена несколько кзади, длиной 2,5 

см, плотная, цервикальный канал с трудом проходим для одного пальца. Плодного пузыря 

нет. Предлежит тазовый конец плода, прижат ко входу в малый таз. Подтекают светлые 

околоплодные воды.  

По данным УЗИ смешанное ягодичное предлежание, предполагаемая масса плода 

3500- 3600г.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 5 

№ Выполнение задания 
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п/п 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель «созревающая» шейка 

матки, преждевременное излитие околоплодных вод Смешанное - ягодичное 

предлежание плода. 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежит тазовый конец плода, прижат ко входу в малый таз. 

- шейка матки отклонена несколько кзади, длиной 2,5 см, плотная, цервикальный 

канал с трудом проходим для одного пальца.  

- плодного пузыря нет 

- УЗИ - смешанное ягодичное предлежание, предполагаемая масса плода 3500- 

3600г.  

3.  Тактика: Учитывая срок гестации, смешанное ягодичное предлежание плода у 

первородящей, преждевременное излитие околоплодных вод родоразрешить 

путем операции кесарева сечения в экстренном порядке  

Задача №6 

В родильное отделение поступила повторнородящая 32-ти лет со сроком 

беременности 39 недель с жалобами на схваткообразные боли внизу живота в течение 

четырех часов. Из анамнеза: данная беременность вторая, первая беременность 

закончилась своевременными родами в головном предлежании, масса ребенка 3800 г., без 

осложнений. Течение данной беременности без осложнений. 

 При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 175 см. Вес 71 кг. Размеры 

таза: 26-29-31-21 см. Индекс Соловьева - 15. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 98 см, высота стояния дна матки над лоном 36 см. 

Предполагаемая масса плода 3400,0 г. Объективно: схватки через 6-7 минут по 35 секунд 

хорошей силы, умеренной болезненности. Положение плода продольное, спинка 

определяется слева, мелкие части плода - справа. В дне матки определяется головка плода, 

предлежит тазовый конец, прижат к входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, 140 уд/мин. Воды целы.  

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие, податливые, 

открытие 5-6 см. Плодный пузырь цел. Предлежат ягодицы плода, прижаты к входу в 

малый таз. Мыс не достигается. Экзостозов не выявлено.  

По данным УЗИ: чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3,300-3,400.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Тактика. 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 39 недель 1 период родов, 

активная фаза, положение продольное, позиция первая, чисто ягодичное 

предлежание плода. 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- в дне матки определяется головка плода, предлежит тазовый конец, прижат к 

входу в малый таз.  
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- шейка матки сглажена, края тонкие, податливые, открытие 5-6 см  

- предлежат ягодицы плода, прижаты к входу в малый таз 

- УЗИ - чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном положении, 

предполагаемая масса плода 3,300-3,400. 

3.  Тактика: Роды вести выжидательно под КМН за состоянием плода на фоне 

эпидуральной анестезии. Во 2-ом периоде родов оказывать ручное пособие по 

Цовьянову при чисто ягодичном предлежании, произвести эпизиотомию. 

кесарева сечения в экстренном порядке  

Задача №7 

В отделение патологии беременности поступила повторно беременная 30-ти лет со 

сроком беременности 39 недель. Из анамнеза: первая беременность закончилась 

мертворождением: в родах была слабость родовой деятельности, вакуум-экстракция, 

интранатальная гибель плода. Данная беременность вторая. Течение данной беременности 

без осложнений.  

При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 164 см. Вес 76 кг. Размеры 

таза: 26-28-31-21 см. Индекс Соловьева - 16. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 102 см, высота стояния дна матки над лоном 38 см. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, 144 уд/мин. Предполагаемая масса плода 3880,0 г. Воды целы. 

 Влагалищное исследование: шейка матки в центре малого таза, длиной 2,5 см, 

плотноватая в области внутреннего зева, цервикальный канал свободно проходим для 

пальца. Плодный пузырь цел. Предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый 

таз. Мыс не достигается. Экзостозов  

По данным УЗИ: чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3800- 3900г. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 7 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 39 недель «зрелая» шейка матки 

1 степени готовности, чисто ягодичное предлежание, крупный плод 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый таз 

- шейка матки в центре малого таза, длиной 2,5 см, плотноватая в области 

внутреннего зева, цервикальный канал свободно проходим для пальца 

- предполагаемая масса плода 3880,0 г 

 - УЗИ - чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3800- 3900. 

3.  Тактика: Учитывая ОАА, чисто ягодичное предлежание, крупный плод родоразрешить 

путем операции кесарева сечения в плановом порядке. 

Задача №8 

Первобеременная 26-ти лет поступила в родильный дом с доношенной беременностью 

и регулярной родовой деятельностью. Течение данной беременности без осложнений.  

При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 166 см. Вес 72 кг. Размеры 

таза: 26-28-31-21 см. Индекс Соловьева - 16. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 105 см, высота стояния дна матки над лоном 40 см. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Прижат к входу в малый таз. 
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Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Предполагаемая масса плода 4000-

4100 г. Схватки через 4-5 мин по 25-30 сек, умеренной силы и болезненности. 

 Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие податливые. 

Плодный пузырь цел. Открытие 2-3 см. Предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в 

малый таз. Мыс не достигается. Экзостозов не выявлено.  

По данным УЗИ: чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 4000-4100 г.  

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 8 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 1 первый период родов 

чисто ягодичное предлежание, крупный плод 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый таз 

- шейка матки сглажена, края тонкие податливые. Плодный пузырь цел. 

открытие 2-3 см 

- предполагаемая масса плода 4000 – 4100 г 

 - УЗИ - чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 4000 – 4100г 

3.  Тактика:Учитывая чисто ягодичное предлежание, крупный плод родоразрешить путем 

операции кесарева сечения в экстренном порядке. 

Задача №9 

Первобеременная 28-ти лет поступила в родильный дом с доношенной беременностью 

и регулярной родовой деятельностью. Течение данной беременности без осложнений. 

При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 166 см. Вес 72 кг. Размеры 

таза: 26-28-31-21 см. Индекс Соловьева - 14. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 92 см, высота стояния дна матки над лоном 36 см. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода, прижат ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 144 уд/мин. Предполагаемая масса плода 3100-

3200 г. Схватки через 4-5 мин по 25-30 сек, умеренной силы и болезненности.  

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие податливые. Плодный 

пузырь цел. Открытие 4-5см. Предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый 

таз. Межвертельная линия в поперечном размере. Мыс не достигается. Экзостозов не 

выявлено.  

По данным УЗИ: чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3100-3200г 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 9 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 1 первый период родов, 

активная фаза, чисто ягодичное предлежание, крупный плод 
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый таз 

- шейка матки сглажена, края тонкие податливые, открытие 4-5см. 

- предполагаемая масса плода 3100 – 3200 г 

 - УЗИ - чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3100-3200 

3.  Тактика: роды вести выжидательно под кардиомониторингом за состоянием 

плода, на фоне эпидуральной анестезии. Во II периоде родов оказывать пособие 

по Цовьянову. 

Задача №10 

В родильное отделение поступила повторнородящая 32-ти лет со сроком 

беременности 39 недель с жалобами на схваткообразные боли внизу живота в течение 

четырех часов, подтекание околоплодных вод. Из анамнеза: данная беременность вторая, 

первая беременность закончилась своевременными родами в головном предлежании, 

масса ребенка 3200г., 23 без осложнений. Течение данной беременности без осложнений. 

 При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 163 см. Вес 65 кг. Размеры 

таза: 26-29-31-21 см. Индекс Соловьева - 14. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки над лоном 36 см. 

Предполагаемая масса плода 3500,0 г.  

Объективно: схватки через 3-4 минуты по 35 секунд хорошей силы, умеренной 

болезненности. Положение плода продольное, спинка определяется слева, мелкие части 

плода - справа. В дне матки определяется головка плода, предлежит тазовый конец, 

прижат к входу в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд/мин. 

Подтекают светлые околоплодные воды.  

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие, податливые, 

открытие 3-4 см. Плодного пузыря нет. Предлежат ступни плода. Тазовый конец не 

достигается. Мыс не достигается. Экзостозов не выявлено. Подтекают светлые 

околоплодные воды. По данным  

УЗИ: ножное предлежание, головка плода разогнута (I степень разгибания), 

предполагаемая масса плода 3,500. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 10 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 39 недель 1 первый период родов, 

латентная фаза, полное ножное предлежание, ранее излитие околоплодных 

вод 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежат ступни плода 

- шейка матки сглажена, края тонкие податливые, открытие 3-4 см. 

- предполагаемая масса плода 3500г 

 - УЗИ - ножное предлежание, головка плода разогнута (I степень разгибания), 

предполагаемая масса плода 3500 

3.  Тактика: учитывая ножное предлежание плода, родоразрешить путем операции 

кесарева сечения в экстренном порядке. роды  



181 

 

Задача №11 

В отделение патологии беременности поступила первобеременная 24 лет со сроком 

беременности 41-42 недели. Из анамнеза: продолжительность менструального цикла 28 

дней. Течение данной беременности без осложнений.  

При поступлении: состояние удовлетворительное. Рост 170 см. Вес 73 кг. Размеры 

таза: 26-28-31-21 см. Индекс Соловьева - 14. Ромб Михаэлиса правильной формы, 11х11 

см. Окружность живота 102 см, высота стояния дна матки над лоном 36 см. Положение 

плода продольное. Предлежит тазовый конец плода. Сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, 144 уд/мин. Предполагаемая масса плода 3500-3500 г. Воды целы.  

Влагалищное исследование: шейка матки отклонена кзади, длиной 3,5 см, плотная, 

цервикальный канал с трудом проходим для одного пальца. Плодный пузырь цел. 

Предлежит тазовый конец плода, прижат к входу в малый таз. Мыс не достигается. 

Экзостозов не выявлено.  

По данным УЗИ: чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном 

положении, предполагаемая масса плода 3500. Плацента с выраженными петрификатами. 

Маловодие. Показатели допплерметрии в норме. Данные кардиомониторного наблюдения 

– норма. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 11 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 41-42 недели «созревающая» 

шейка матки, чисто ягодичное предлежание 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- предлежат ступни плода 

- шейка матки сглажена, края тонкие податливые, открытие 3-4 см. 

- предполагаемая масса плода 3500г 

-УЗИ - чисто ягодичное предлежание, головка плода в сгибательном положении, 

предполагаемая масса плода 3500-3500. Плацента с выраженными 

петрификатами. Маловодие. Показатели допплерметрии в норме. Данные 

кардиомониторного наблюдения – норма. 

3.  Тактика Учитывая перенашивание, неподготовленность родовых путей при 

тазовом предлежании плода, показано родоразрешить путем операции кесарева 

сечения в плановом порядке. 
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ТЕМА №9 МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ 

9.1ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Беременные с многоплодной беременностью 

а) относятся к группе риска осложнений беременности 

б) обследуются дополнительно 

в) госпитализируются на роды в 37-38 недель 

г) донашивают беременность в стационаре с 35 недельного срока 

д) родоразрешаются операцией кесарева сечения 

2. Многоплодная беременность 

а) не осложняетс 

б) осложняется гестозами 

в) осложняется не вынашиванием 

г) вызывает кровотечение 

3. При многоплодной беременности во время беременности возникают: 

а) слабость родовых сил 

б) гипотонические кровотечения 

в) раннее излитие вод 

г) многоводие 

д) анемии 

4. При многоплодной беременности однояйцевые близнецы развиваются в 

результате 

а) оплодотворения двух яйцеклеток 

б) созревания двух фолликулов 

в) полного разделения зиготы 

г) овуляции в двух яичниках 

5. При многоплодной беременности наиболее грозным осложнением является 

а) многоводие 

б) сцепление близнецов головками 

в) слабость родовой деятельности 

г) малый вес плода 

6. Основная причины образования двуяйцевой двойни 

а) одновременное созревание и овуляция 2 фолликулов в 1 яичнике 

б) созревание 2 фолликулов в обоих яичниках 

в) оплодотворение 2 яйцеклеток, созревших в 1 фолликуле 

г) развитие 2 эмбрионов из одной оплодотворенной яйцеклетки 

д) оплодотворение яйцеклеток, имеющих 2 ядра7. 

7. Перегородка, разделяющая каждый плод при двуяйцевой двойне, содержит: 

а) 1 амнион, 1 хорион 

б)2 амниона 

в) 2 хориона 

г) 2 амниона, 2 хориона 

8. Тактика во 2 периоде родов, если 2 плод в чисто ягодичном предлежании: 

а) вскрыть плодный пузырь и извлечь за тазовый конец 

б) вскрыть плодный пузырь и предоставить роды естественному течению 

в) вскрыть плодный пузырь и принять роды по Цовъянову 

г) сделать кесарево сечение 

д) сделать плодоразрушающую операцию 

9. Диагностические критерии многоплодной беременности: 

а) определение в матке при акушерском исследовании трех и более крупных 

частей плода 

б) наличие в разных местах матки 2 пунктов отчетливого сердцебиения 

в) большие размеры предлежащей головки при болъшом размере беременной матк 
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г) высота стояния дна матки опережает срок беременности 

д) ощущение движения плода в разных местах 

10. Тактика врача во 2 периоде родов, если 2 плод в поперечном положении: 

а) вскрыть плодный пузырь и предоставить роды естественному течению 

б) вскрыть плодный пузырь и произвести поворот плода на ножку 

в) кесарево сечение 

г) произвести наружный поворот плода 

12. Факторами, способствующими многоплодной беременности, являются:  

а) возраст более 35 лет  

б) наследственный фактор  

в) беременность после отмены оральных контрацептивов Г. 

г) беременность на фоне применения вспомогательных репродуктивных технологий 

д) все вышеперечисленное  

13. Сколько хорионов (плацент) может формироваться при однояйцевой двойне 

а) три  

б) две  

в) одна  

14. Сколько хорионов (плацент) формируется при двуяйцевой двойне 

а) одна  

б) две  

в) три 

15. Ультразвуковыми признаками бихориальной двойни в I триместре являются:  

а) два плодных яйца  

б) два эмбриона 

в) толстая межплодовая перегородка 

г) λ-признак у основания межплодовой перегородки  

д) все вышеперечисленное 

16. К осложнениям, наиболее часто сопровождающим течение многоплодной 

беременности, относятся:  

а) угроза преждевременных родов  

б) перенашивание беременности 

в) гестоз  

г) анемия  

д) задержка роста плода/плодов 

17. Показания к операции кесарево сечение при многоплодной беременности 

являются:  

а) тазовое предлежание I плода у первородящих  

б) тройня  

в) суммарная масса плодов более 6000 г  

г) возраст более 35 лет 

 
 

9.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 

Роженица 32 лет поступила в родильный дом по поводу III срочных родов с 

регулярной родовой деятельностью, начавшейся 3 ч назад. Воды не изливались. Схватки 

через 3-4 мин по 40-45 с. В анамнезе двое родов без осложнений, масса плодов 3800 и 

4000 г.  

При осмотре живот резко увеличен за счет беременной матки. Размеры таза 

нормальные. Высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см 
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Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие акушерского зева 4 см, 

плодный пузырь цел. Предлежащая головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Диагональная коньюгата больше 12,5 см.. 
Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 1 период родов, 

активная фаза Двойня Продольное положение обеих плодов, один из плодов 

в головном предлежании, второй в тазовом 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см 

- ко входу в малый таз предлежит плотная округлая часть небольших размеров, 

другая плотная округлая баллотирующая часть пальпируется у дна матки справа.  

- сердцебиение плода прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

- шейка матки сглажена, открытие акушерского зева 4 см. 

3.  Тактика: Роды решено вести через естественные родовые пути  

Задача №2 

Роженица 22 лет поступила в родильный дом по поводу I срочных родов с 

регулярной родовой деятельностью, начавшейся 6 ч назад. Воды не изливались. Схватки 

через 3-4 мин по 40-45 с. 

 При осмотре живот резко увеличен за счет беременной матки, не соответственно 

сроку беременности - больше. Высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 

см. Ко входу в малый таз предлежит плотная округлая часть небольших размеров. Другая 

плотная округлая баллотирующая часть пальпируется у дна матки справа. Сердцебиение 

плода прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

 Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие акушерского зева 4 

см, плодный пузырь цел. Предлежащая головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Диагональная коньюгата больше 12,5 см.  

Через 4 ч излились светлые околоплодные воды, началась потужная деятельность, 

и спустя 30 мин родился живой доношенный мальчик в головном предлежании массой 

2100 г.  

Через 15 мин с появлением схватки произведено наружное акушерское 

исследование. Над входом в малый таз предлежащая часть не определяется. Плотная 

округлая баллотирующая часть пальпируется слева у ребра матки, мягкая, крупная часть 

плода справа. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 2 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, Двойня 

Рождение первого плода, Самопроизвольный поворот второго плода 

Поперечное положение второго плода  
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- родился первый живой доношенный мальчик в головном предлежании массой 

2100 г.  

- акушерское исследование 2 плода: над входом в малый таз предлежащая часть 

не определяется. плотная округлая баллотирующая часть пальпируется слева у 

ребра матки, мягкая, крупная часть плода справа. 

3.  Тактика: Экстренное кесарево сечение 

Задача №3 

Первородящяя 22 лет поступила в приёмное отделение родильного дома с 

регулярной родовой деятельностью, начавшейся 10 ч назад. Воды не изливались. Схватки 

через 3-4 мин по 40-45 с.  

При осмотре живот резко увеличен за счет беременной матки. Размеры таза 

нормальные. Высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см. Ко входу в 

малый таз предлежит плотная округлая часть небольших размеров. Другая плотная 

округлая баллотирующая часть пальпируется у дна матки справа. Сердцебиение плода 

прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

 Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие акушерского зева 4 

см, плодный пузырь цел. Предлежащая головка плода прижата ко входу в малый таз. 

 Через 4 ч.излились светлые околоплодные воды, началась потужная деятельность, 

и спустя 30 мин родился живой доношенный мальчик в головном предлежании массой 

2000 г.  

Через 15 мин с появлением схватки произведено наружное акушерское 

исследование. Плодный пузырь цел. Предлежат ягодицы 2-го плода прижаты ко входу в 

малый таз 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 3 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 2 период родов, Двойня 

Рождение первого плода, Тазовое предлежание второго плода, чисто 

ягодичное предлежание 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- родился первый живой доношенный мальчик в головном предлежании массой 

2000 г.  

- акушерское исследование 2 плода: Предлежат ягодицы 2-го плода прижаты ко 

входу в малый таз 

3.  Тактика: Произвести амниотомию и оказать пособие по Цовьянову 

Задача № 4 

Роженица 35 лет поступила в родильный дом по поводу II срочных родов с 

регулярной родовой деятельностью, начавшейся 3 ч назад. Воды не изливались. Схватки 

через 3-4 мин по 40-45 с. В анамнезе роды без осложнений, масса плода 4000 г.  

При осмотре живот резко увеличен за счет беременной матки. Размеры таза 

нормальные. Высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см. Ко входу в 
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малый таз предлежит крупная мягковатая не баллотирующая часть, плотная округлая 

часть небольших размеров определяется в дне матки. Другая плотная округлая 

баллотирующая часть пальпируется высоко над входом в малый таз, выше предлежащей 

части первого плода. Сердцебиение плода прослушивается слева ниже пупка и справа 

выше пупка. Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие акушерского 

зева 4 см, плодный пузырь цел. Предлежат ягодицы первого плода прижаты ко входу в 

малый таз. Диагональная коньюгата больше 12,5 см. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 4 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 1 период родов, 

активная фаза. Двойня Тазовое предлежание, чисто ягодичное первого 

плода, головное предлежание второго плода 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

-высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см.  

- акушерское исследование: ко входу в малый таз предлежит крупная мягковатая 

не баллотирующая часть, плотная округлая часть небольших размеров 

определяется в дне матки; другая плотная округлая баллотирующая часть 

пальпируется высоко над входом в малый таз, выше предлежащей части первого 

плода 

- сердцебиение плода прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

3.  Тактика: Родоразрешение – экстренное кесарево сечение, для предупреждения 

осложнения: сцепление плодов головками. 

Задача №5 

Роженица 38 лет поступила в родильный дом с регулярной родовой деятельностью, 

начавшейся 12 ч назад. Воды не изливались. Схватки через 5-6 мин по 10-55 с. Роды III, 

срок беременности 40 недель В анамнезе двое запоздалых родов, переношенными детьми, 

масса плодов 3800 и 4000 г.  

При осмотре живот резко увеличен за счет беременной матки. Размеры таза 

нормальные. Высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см. Ко входу в 

малый таз предлежит плотная округлая часть небольших размеров. Другая плотная 

округлая баллотирующая часть пальпируется у дна матки справа. Сердцебиение плода 

прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

 Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, открытие акушерского зева 4 

см, плодный пузырь цел. Предлежащая головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Диагональная коньюгата больше 12,5 см. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 5 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 40 недель 1 период родов, 

активная фаза. Двойня головное предлежание первого плода Тазовое 

предлежание, чисто ягодичное первого плода,  
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

-высота стояния дна матки 42 см, окружность живота 106 см.  

- акушерское исследование: ко входу в малый таз предлежит плотная округлая 

часть небольших размеров, другая плотная округлая баллотирующая часть 

пальпируется у дна матки справа 

.- сердцебиение плода прослушивается слева ниже пупка и справа выше пупка. 

3.  Тактика: Родоразрешение через естественные родовые пути  

Задача №6 

Фельдшера вызвали на дом к роженице 22 лет. В обменной карте указан диагноз: 

многоплодная беременность. Роды протекали стремительно, и к моменту прибытия 

фельдшера после рождения первого плода прошел час.  

Жалобы: на кровотечение из родовых путей, боли.  

Анамнез: половая жизнь с 21 года. Данная беременность первая. Срок 

беременность 35-36 недель. 

Роды начались неожиданно. Объективно: общее состояние роженицы 

удовлетворительное. Р- 82 удара в минуту, ритмичный АД 120\80 - 110\70 мм. рт. ст. 

Второй плод в продольном положении, тазовом предлежании. Сердцебиение 

прослушивается глухо, 100 ударов в одну минуту. Из родовых путей умеренное 

кровотечение. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 35-36 недель. Преждевременные 

роды. Многоплодная беременность. Тазовое предлежание второго плода. 

Преждевременная отслойка плаценты второго плода. Острая гипоксии 

плода  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- срок беременности 35-36 недель 

- рождение первого плода 

- второй плод в тазовом предлежании 

- сердцебиение прослушивается глухо, 100 ударов в одну минуту.  

- из родовых путей умеренное кровотечение 

3.  Тактика: Фельдшер обязан срочно произвести акушерскую операцию 

"экстракцию плода за тазовый конец". 
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ТЕМА №10 ПОСЛЕРОДОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

10.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. К первому этапу послеродового септического процесса относятся 

а) эндометрит 

б) послеродовая язва 

в) тазовый тромбофлебит 

г) параметрит 

д) тромбофлебит вен нижних конечностей 

2. Ко второму этапу послеродового септического процесса относятся 

а) послеродовая язва 

б) параметрит 

в) тазовый тромбофлеби 

г) аднексит 

д) пельвиоперитонит 

3. К третьему этапу послеродового септического процесса относятся 

а) тазовый тромбофлебит 

б) тромбофлебит вен нижних конечностей 

в) пельвиоперитонит 

г) разлитой перитонит 

д) септический шок 

4. К четвертому этапу послеродового септического процесса относятся 

а) разлитой перитонит 

б) септический шок 

в) септицемия 

г) септикопиемия 

д) прогрессирующий тромбофлебит 

5. К факторам, повышающим риск развития послеродовых инфекционных 

заболеваний, относятся 

а) лечение кортикостероидными препаратами в анамнезе 

б) использование пероральных контрацептивов в анамнезе 

в) отягощенный аллергологический анамнез 

г) наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы 

д) наличие трех и более влагалищных исследования в родах 

6. Риск гнойно-септических послеродовых осложнений повышается 

а) при позднем токсикозе 

б) при сахарном диабете 

в) при патологической кровопотере в родах 

г) при использовании наружной кардиотокографии в родах 

д) при продолжительности безводного периода свыше 6 часов 

7. Послеродовый эндометрит 

а) относится ко второму этапу послеродового септического процесса  

б) всегда сопровождается лихорадкой 

в) проявляется субинволюцией матки 

г) является показанием к назначению внутримышечных инъекций O.O2% раствора 

метилэргометрина 

д) диагностируется на основании положительных симптомов раздражения брюшины 

8. Послеродовый тромбофлебит тазовых вен 

а) относится к третьему этапу септического процесса  

б) проявляется длительным субфебрилитетом 

в) сопровождается стойким учащением пульса, не соответствующим температуре 

г) обычно начинается с появления острой боли в ноге 

д) диагностируется с помощью клинического анализа крови 
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9. Послеродовые маститы разделяются на 

а) серозный мастит 

б) инфильтративный мастит 

в) на гнойный мастит 

г) акушерский масти 

д) хирургический мастит 

10. Послеродовый мастит 

а) развивается при инфицировании сосков во время кормления ребенка 

б) рассматривается как заболевание, обусловленное госпитальной инфекцией 

в) чаще встречается у повторнородящих 

г) может быть диагностирован подсчетом количества лейкоцитов в молоке 

д) развивается чаще всего вследствие гематогенного распространения инфекции 

11. Послеродовый мастит 

а) обычно вызывается золотистым стафилококком 

б) чаще является вторичным процессом 

в) чаще всего характеризуется подострым "вялым" началом 

г) в начальной стадии развития проявляется только местными симптомами 

д) в большинстве случаев бывает двухсторонним 

12. Профилактика послеродового мастита 

а) должна начинаться в раннем послеродовом периоде 

б) включает обработку сосков 1% спиртовым раствором бриллиантового зеленого 

в) включает прививки стафилококкового анатоксина в первые 24 часа после родов 

г) должна включать назначение сразу после родов внутримышечных инъекций 

полиглобулина 3 мл 

д) включает УФО сосков и ареол 

13. Типичная клиническая картина серозного мастита характеризуется 

а) острым началом 

б) развитием заболевания на 6-8 неделе послеродового периода 

в) общей слабостью, недомоганием, головной болью 

г) увеличением и поpажением молочной железы 

д) болью в молочной железе 

14. Лактационный мастит 

а) обычно развивается на 2-3 неделе послеродового периода 

б) не входит в статистический отчет роддома, если заболевание началось после выписки 

из стационара 

в) на первой стадии развития требует только симптоматической терапии 

г) в серозной стадии диагностируется редко 

д) обычно является следствием генерализованной послеродовой инфекции 

15. Инфильтративная форма лактационного мастита 

а) формируется из серозной в течение 2-3 недель 

б) диагностируется при обнаружении увеличения железы в объеме 

в) характеризуется только местными проявлениями 

г) является показанием к хирургическому лечению 

д) часто развивается в результате неадекватной терапии серозного мастита 

16. Показанием для подавления лактации является 

а) гангренозная форма мастита 

б) любая форма мастита с рецидивирующим течением 

в) инфильтративная форма мастита 

г) абсцедирующая форма мастита 

д) стремительное прогрессирование мастита 

17. Для лечения трещин сосков применяется 

а) мазь календулы 
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б) 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого 

в) ультрафиолетовое облучение сосков и ареол по две биодозы ежедневно в течение 

2-3 дней 

г) временный отказ от кормления больной грудью 

д) масляный раствор экстрадиола дипропионата 

18. Септический шок 

а) относится к четвертому этапу послеродового септического процесса  

б) вызывается преимущественно при массовом лизисе грам-отрицательных 

бактерий 

в) осложняется ОПН 

г) приводит к острой дыхательной недостаточности 

д) может сопровождаться развитием ДВС-синдрома 

19. Септический шок 

а) может развиваться у беременных и родильниц, страдающих пиелонефритом 

б) проявляется падением артериального давления 

в) сопровождается резким повышением температуры тела 

г) проявляется полиурией 

д) сопровождается нарушением свертывания крови 

20. Послеродовая язва 

а) относится к первому этапу септического процесса  

б) проявляется нагноением швов 

в) обычно не требует антибактериальной терапии 

г) является показанием для перевода в обсервационное отделение 

21. Разлитой послеродовый перитонит 

а) относится к четвертому этапу септического процесса  

б) имеет типичную классическую клиническую симптоматику 

в) является показанием к удалению матки 

г) осложняется эмболией легких 

д) в большинстве случаев возникает после кесарева сечения 

22. Открытие этиологии родильной горячки связано с именем 

а) Н.М.Максимовича-Амбодика 

б) И.Ф.Земмельвейса 

в) Д.О.Отта 

г) Н.Н.Феноменова 

23. Сохранение относительно высокого уровня гнойно-септической заболеваемости 

связано с 

а) созданием крупных стационаров 

б) созданием специализированных стационаров 

в) расширением показаний к кесареву сечению 

г) широким внедрением амниоскопии в акушерскую практику 

д) распространением методов хирургического лечения невынашиваемости 

24. Состав микробной флоры при гнойно-септических послеродовых заболеваниях 

а) остается неизменным с начала 50-х годов нашего столетия 

б) одинаков в роддомах одного региона 

в) может включать ассоциации аэробных и анаэробных микробов 

г) зависит от продолжительности работы послеродовой койки в году 

д) не имеет характерных особенностей 

25. Гнойно-септические послеродовые заболевания 

а) склонны к генерализации 

б) могут сопровождаться психозами 

в) могут протекать с развитием геморрагического синдрома 

г) встречаются с частотой, не превышающей 1% 
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д) не имеют связи с продолжительностью родов 

26. Риск гнойно-септических послеродовых осложнений значительно повышается 

а) после пpодолжительных родов 

б) после стремительных родов 

в) после кровопотери свыше O.5% массы женщины 

г) после перинеорафии 

д) после запоздалых родов 

27. Название послеродовая язва применяется к инифицированным ранам 

а) промежности 

б) шейки матки 

в) стенки влагалища 

г) передней брюшной стенки после чревосечения 

д) трещинам соска молочной железы 

28. Рациональная профилактика гнойно-септических осложнений после кесарева 

сечения 

а) может заключаться в однократном капельном внутривенном введении 2,0 г 

клафорана сразу после пережатия пуповины 

б) может заключаться в однократном введении антибиотика широкого спектра 

действия в течение первых 3 часов послеоперационного периода 

в) должна всегда начинаться введением антибиотика перед началом операции 

г) может заключаться в парентеральном применении 2-х антибиотиков в течении 5-

ти дней послеоперационного периода 

д) начинается с разреза кожи и внутривенного введения 1,0 г ампиокса 

29. Генерализация инфекционных послеродовых процессов 

а) чаще наблюдается у больных сахарным диабетом 

б) обусловлена физиологическими изменениями иммунологической системы 

организма родильницы 

в) чаще встречается после акушерских операций в родах 

г) происходит только при высоко вирулентной микробной флоре 

д) не зависит от характера инволюции матки 

30. К диагностическим критериям сепсиса относятся 

а) самочувствие больной 

б) нейтрофильный сдвиг влево 

в) учащенный лабильный пульс 

г) несоответствие между температурой и пульсом 

д) выраженность местных проявлений 

 

10.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Задача № 1 

У родильницы 30 лет на 10-е сутки после родов по поводу субинволюции матки 

произведено выскабливание полости матки.  

Через 2 часа появились жалобы ноющие боли внизу живота, озноб, слабость, 

повышение температуры до 39°С. Роды первые самопроизвольные на сроке 38 нед., 

осложнились преждевременным излитием околоплодных вод, безводный период составил 

14 часов. В анамнезе хронический аднексит, эндометрит.  

Объективные данные. Больная заторможена. Кожные покровы бледные, отмечается 

акроцианоз. АД – 80/50 мм рт. ст., ЧСС – 140 ударов в мин, частота дыхания – 36 в мин. 

Живот болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет. 

Бимануальное исследование: тело матки увеличено до 12 недель беременности, резко 

болезненное при пальпации, тестоватой консистенции. Выделения кровянистые, мутные, с 
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неприятным запахом. В общем анализе крови – гемоглобин 110 г/л, лейкоциты – 20,0 × 

109/л (Э – 3%, юные – 2%, П – 26%, С – 42%, Л – 18%, М – 9%), СОЭ – 54 мм /час.  

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Послеродовый острый эндометрит  

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- 10-е сутки после родов  

- по поводу субинволюции матки произведено выскабливание полости матки 

- жалобы ноющие боли внизу живота, озноб, слабость, повышение температуры 

до 39°С.  

- роды осложнились преждевременным излитием околоплодных вод, безводный 

период составил 14 часов.  

- в анамнезе хронический аднексит, эндометрит 

- больная заторможена, кожные покровы бледные, отмечается акроцианоз. 

 - ЧСС – 140 ударов в мин, частота дыхания – 36 в мин. 

- живот болезненный в нижних отделах. Симптомов раздражения брюшины нет 

.- тело матки увеличено до 12 недель беременности, резко болезненное при 

пальпации, тестоватой консистенции. 

- выделения кровянистые, мутные, с неприятным запахом. 

- в общем анализе крови – гемоглобин 110 г/л, лейкоциты – 20,0 × 109/л (Э – 3%, 

юные – 2%, П – 26%, С – 42%, Л – 18%, М – 9%), СОЭ – 54 мм /час 

 

3.  Тактика: бак. посев из полости матки на чувствительность к антибиотикам, 

дополнительное исследование УЗИ половых органов  

Задача №2 

Родильница 28 лет, повторнородящая, переведена из физиологического 

акушерского отделения в обсервационное на 6-е сутки после родов в связи с повышением 

температуры тела до 39°С и появлением озноба. Настоящие роды осложнились 

преждевременным отхождением вод (безводный промежуток составил 18 часов) и 

слабостью родовых сил. При появлении признаков внутриутробной гипоксии плода в 

периоде изгнания, при нахождении головки в полости таза при полном открытии 

маточного зева, роды были закончены наложением вакуум-экстрактора с извлечением 

живого ребенка массой 3800 г. Последовый период осложнился кровотечением, ручным 

отделением последа. Шейка матки и промежность целые.  

В течение первых трех суток состояние родильницы было удовлетворительное, 

температура тела оставалась нормальной. С 4-го дня общее состояние стало прогрессивно 

ухудшаться.  

Объективно. Родильница жалуется на общую слабость, озноб, боль внизу живота и 

в левой паховой области. Кожа умеренно гиперемирована. Температура тела - 39°С, пульс 

100, ритмичный, удовлетворительного наполнения, АД 110/75 мм рт. ст. Молочные 

железы мягкие, безболезненные, отток молока не нарушен. Со стороны внутренних 

органов (сердца и легких) патологических изменений не обнаружено. Живот участвует в 

акте дыхания, болезненный в нижних отделах. Симптомы раздражения брюшины не 

определяются. Дно матки определяется на 1 поперечный палец ниже пупка. Симптом 
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поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание не учащено, свободное, 

безболезненное. Стул оформленный.  

Наружные половые органы и влагалище без патологических изменений. 

Бимануальное исследование. Шейка матки сформирована, канал проходим для одного 

пальца, свод влагалища свободен, глубокий. Матка пастозная, округлой формы, 

болезненная при пальпации. Придатки справа не увеличены, безболезненны. Выделения 

бурого цвета с неприятным, гнилостным запахом. При бактериологическом исследовании 

выделений обнаружен стафилококк, не чувствительный к пенициллину и гентамицину.  

Вопросы:  

1. Диагноз.  

2. Клинические признаки, подтверждающие диагноз. 

 3. Классификация.  

4. Факторы, способствующие данной патологии  

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Послеродовый острый эндометрит 

Субинволюция матки 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

данных осмотра:  

- 4е сутки после родов 

- жалобы на общую слабость, озноб, боль внизу живота и в левой паховой 

области.  

-  повышение температуры до 39°С. 

- пульс 100, ритмичный 

- матка пастозная, округлой формы, болезненная при пальпации 

- выделения бурого цвета с неприятным, гнилостным запахом.  

- обнаружен стафилококк, не чувствительный к пенициллину и гентамицину. 

3.  Тактика: дополнительное исследование УЗИ половых органов  
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ТЕМА №12 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

12.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1.Сбор анамнеза у женщин с гинекологической патологией имеет целью (исключите 

неверное):  

а) выяснить жалобы 

б) ведения о перенесенных заболеваниях (anamnesis vitae) 

в) выяснить развитие настоящего заболевания (anamnesis morbi) 

г) выяснить состояние голеностопных суставов 

2. По какому плану производится опрос больной? Найдите верный ответ: 

а) паспортные данные, возраст 

б) жалобы больной 

в) перенесенные заболевания 

г) условия труда и быта 

д) специальный акушерский и гинекологический анамнез 

е) всё из выше перечисленного 

ж) ничего из выше изложенного 

3. Специальный акушерско-гинекологический анамнез предусматривает опрос по 

следующим разделам. Исключите неверное: 

а) характер менструальной функции 

б) характер детородной функции 

в) характер секреторной функции 

г) характер половой (сексуальной) функции 

д) характер функции поджелудочной железы 

е) перенесенные гинекологические операции и заболевания 

ж) перенесенные урогенитальные и венерические заболевания 

з) функция мочевыводящих путей и кишечника 

4. Какие боли могут беспокоить гинекологическую больную? Исключите неверное: 

а) боли внизу живота, постоянные, ноющие 

б) боли в области поясницы, постоянные, ноющие 

в) боли внизу живота и пояснице во время менструации, изнуряющие 

г) боли внизу живота схваткообразные на фоне задержки менструации, на фоне наличия 

беременности 

д) боли внизу живота «кинжальные», внезапные, на фоне задержки менструации 

ж) боли внизу живота «грызущие», ночные на фоне «эрозии» шейки матки 

з) боли головные упорные, с нарушением координации 

и) боли при половом контакте – диспареуния 

5. Какие нарушения менструального цикла могут преследовать гинекологическую 

больную? Найдите верный ответ: 

а) обильные менструации 

б) длительные менструации (более 6 дней) 

в) болезненные менструации 

г) нерегулярные – редкие менструации (более 2 месяцев) 

д) нерегулярные частые менструации (кровотечения) – менее 1 месяца 

е) отсутствие менструаций – аменорея 

ж) всё из выше перечисленного 

з) ничего из выше перечисленного 

6. Какие нарушения секреторной функции наблюдаются у  гинекологических 

больных? Найдите верный ответ: 

а) гнойные бели 

б) серозные (водянистые) бели 

в) бели типа мясных помоев 

г) бели обильные, слизистые 
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д) бели пенистые, жидкие с запахом 

е) бели «творожистые», крошковидные 

ж) всё из выше перечисленного 

з) ничего из выше перечисленного 

7. Возможные нарушения детородной (репродуктивной) функции у 

гинекологических больных. Исключите неверное: 

а) невынашивание 

б) бесплодие 

в) многоплодие 

8. Нарушение половой (сексуальной) функции? Найдите верный ответ: 

а) эупареуния (сексуальное удовлетворение) 

б) диспареуния (болезненный coitus. Отсутствие удовлетворения) 

в) дизурия во время мочеиспускания 

9. Какое значение имеют перенесенные заболевания? Исключите неверное: 

а) интоксикация (туберкулез) – причина задержки общего и полового развития 

б) дифтерия – причина стеноза, атрезии влагалища 

в) гонорея, хламидиоз – синехии вульвы, влагалища 

г) эндокринные заболевания – причина нарушения всех функций репродуктивной системы 

д) заболевания костно-мышечной системы – причина нарушения всех функций 

репродуктивной системы 

е) рахит в детстве – причина развития плоскорахитического таза, тяжелых осложнений 

родов 

10. Расстройства функции мочевыводящих путей у гинекологических больных 

наблюдаются при (исключите неверное): 

а) опущении (проляпс) половых органов 

б) многоочаговых половых инфекциях (гонорея, хламидиоз, трихомониаз) 

в) крупная опухоль (миома), сдавливающая мочеточники, мочевой пузырь 

г) злокачественные опухоли шейки, тела матки, яичника 

д) климактерический (менопаузальный) синдром с урогенитальными расстройствами 

е) рак легкого с гиперпролактинемией 

11. В чем проявляются расстройства функции мочевыводящих путей у 

гинекологических больных? Найдите верный ответ: 

а) недержание мочи, частые позывы 

б) рези, боли при мочеиспускании (дизурия) 

в) болезненное мочеиспускание и моча с кровью во время менструации 

г) затруднения при мочеиспускании 

д) отделение мочи через влагалище (свищи) 

е) всё из выше перечисленного 

ж) ничего из выше перечисленного 

12. В чем проявляются расстройства функции кишечника у женщин с 

гинекологической патологией? Исключите неверное: 

а) кровь в кале во время менструации 

б) болезненная дефекация (дисхезия) во время менструации 

в) затруднения при дефекации 

г) жидкий стул при раздражении брюшины 

д) болезнь Крона 

е) задержка стула, газов накануне менструации 

13. При каких заболеваниях могут наблюдаться расстройства функции кишечника у 

гинекологических больных. Исключите неверное: 

а) акушерско-гинекологический сепсис 

б) крупная опухоль (миома), сдаваливающая прямую кишку 

в) злокачественная опухоль яичника, свищи 
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г) эндометриоз кишечника, эндометриоз брюшины малого таза – глубокая 

инфильтрирующая форма 

д) острая кишечная непроходимость при эндометриозе 

е) болезнь Гиршпрунг 

14. Какие основные методы исследования используются в гинекологической 

практике? Найдите верный ответ: 

а) общие объективные методы (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и т.д.) 

б) специальные методы гинекологического исследования (осмотр, исследование шейки 

матки в зеркалах, влагалищное исследование при беременности, родах; бимануальное и 

ректо-абдоминальное исследование у детей, гинекологических больных 

в) всё из выше перечисленного 

г) ничего из выше перечисленного 

15. Этапы общего объективного исследования гинекологической больной. 

Исключите неверное: 

а) оценка конституции (инфантильный тип, гиперстенический тип, интерсексуальный тип) 

б) оценка развития и состояния молочных желез (отсутствие в сроки 10-15 лет, 

недоразвитие их (гипоплазия); избыточное, асимметричное развитие; мастопатия очаговая 

и диффузная, нагрубание и болезненность молочных желез перед менструацией 

в) оценка оволосения кожных покровов (полное отсутствие волос, избыточное оволосение 

– гирсутизм; оволосение «по женскому типу») 

г) оценка антропометрических данных черепа 

16.Как оценить половое развитие? Найдите верный ответ: 

а) учесть степень развития молочных желез (Ма0, Ма1, Ма2, Ма3, Ма4) 

б) учесть стадии оволосения (на лобке и подмышечных впадинах – Р0Ах0, Р1Ах1. Р2Ах2, 

Р3Ах3 

в) учесть становление менструальной функции (Ме-менархе: 0, 1, 2, 3) 

г) всё из выше перечисленного 

д) ничего из выше перечисленного 

17. Исследование живота у гинекологической больной. На что следует обращать 

внимание? Исключите неверное: 

а) размеры (увеличение) 

б) участие в акте дыхания 

в) при перкуссии наличие свободной жидкости, инфильтратов (притупление) 

г) при пальпации наличие мышечной защиты (дефанс мышц) 

д) при поверхностной и глубокой пальпации болезненность (симптом раздражения 

брюшины) 

е) при перкуссии – определение тимпанита: наличие воздуха в брюшной полости 

ж) при аускультации живота – ослабление или отсутствие перистальтики (свидетельство 

пареза кишечника перитонит) 

з) при аускультации живота – бурная перистальтика (свидетельство кишечной 

непроходимости) 

и) татуировка на коже передней брюшной стенке 

18. Исследование молочных желез. На что следует обращать внимание? Исключите 

неверное: 

а) при осмотре недоразвитие или отсутствие к 14-15 годам 

б) при осмотре степень развития, форма соска, состояние кожи 

в) при пальпации наличие уплотнений 

г) при пальпации болезненность 

д) при надавливании выделения из соска(ов): серозные, молочные, гнойные, кровянистые 

е) при надавливании выделения из сосков «пенистые» 

19. К обязательным методам обследования гинекологических больных относятся 

(найдите правильный ответ): 
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а) специальное гинекологическое исследование 

б) наружное акушерское исследование 

в) специальное проктологическое исследование 

20. Какие методы исследования используются при специальном гинекологическом 

исследовании? Исключите неверное: 

а) осмотр наружных половых органов 

б) осмотр шейки матки, стенок влагалища с помощью зеркал 

в) влагалищное или внутреннее (одной рукой) исследование 

г) бимануальное (двуручное) исследование 

д) ректальное (пальцевое) исследование 

е) ректоабдоминальное (двуручное) исследование 

ж) ректосигмоидальное исследование ректороманоскопом 

21. Что предусматривает осмотр наружных половых органов? Найдите верный 

ответ: 

а) характер оволосения лобка (по женскому, по мужскому типу, отсутствие оволосения) 

б) состояние кожи вульвы, внутренних поверхностей бедер (гиперемия, пигментация, 

кондиломы, язвы, опухоли) 

в) степень смыкания (зияния) половой щели 

г) степень опущения стенок влагалища, матки 

д) состояние вестибулярных (бартолиниевых) желез: опухоль, абсцесс 

е) состояние промежности (высота, рубцы, кондиломы) 

ж) всё из выше перечисленного 

з) ничего из выше перечисленного 

22. Какова цель исследования влагалища и шейки матки в зеркалах? Исключите 

неверное: 

а) осмотр шейки матки (онкологическая настороженность: язва, опухоль, кровотечение) 

б) визуальное выявление любых патологических отклонений при осмотре слизистой 

влагалища и шейки матки (складчатость, емкость влагалища, поверхность влагалищной 

части шейки матки и др.) 

в) визуальное подозрение на «глиому» (опухоль головного мозга) шейки матки 

23. Влагалищное (одноручное) исследование гинекологических больных 

предполагает цели (исключите неверное): 

а) слепое пальпаторное обследование полости влагалища, влагалищных сводов 

б) пальпаторное обследование поверхности влагалищной части шейки матки 

в) пальпаторное обследование цервикального канала 

24. Что такое «двуручное» бимануальное исследование гинекологической больной? 

Исключите неверное: 

а) пальцы правой руки вводятся во влагалище, вторая рука (левая) укладывается на 

переднюю брюшную стенку 

б) один палец (средний) правой руки вводится через анус в прямую кишку; левая рука 

укладывается на переднюю брюшную стенку 

в) средний палец правой руки вводится в прямую кишку, указательный – во влагалище, 

левая рука укладывается на переднюю брюшную стенку 

г) один палец правой руки вводится в прямую кишку, пальцы левой руки вводятся во 

влагалище 

25. Дополнительные методы исследования в гинекологии. Исключите неверное: 

а) лабораторные 

б) ультразвуковые 

в) лучевые 

г) генетические 

д) морфологические (гистологические) 

е) эндоплазматические 
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26. Какие лабораторные исследования используются в гинекологической практике? 

Исключите неверное: 

а) бактериоскопия содержимого цервикального канала, влагалища, уретры, прямой кишки 

и др. 

б) бактериология – микробиологическое исследование любого материала из половых 

путей и не только 

в) цитология материала из любого очага половой сферы, а также сосков молочной железы 

г) полимеразноцепная реакция (ПЦР) для определения инфекционного возбудителя 

д) иммуноферментный анализ (ИФА) на иммуноглобулины возбудителей 

е) исследование гормонов крови 

ж) энцефалография 

27. Инструментальные методы исследования в гинекологической практике? 

Исключите неверное: 

а) зондирование полости матки 

б) выскабливание полости матки 

в) пункция брюшной полости через задний свод влагалища 

г) зофагоскопия 

28. Эндоскопические методы исследования в гинекологической практике? 

Исключите неверное: 

а) лапароскопия 

б) гистероскопия 

в) вагиноскопия 

г) кольпоскопия 

д) эзофагоскопия 

29. Лучевые методы исследования в гинекологической практике? Исключите 

неверное: 

а) метросальпингография (гистеросальпингография) – МСГ, ГСГ; рентгенография костей 

черепа и турецкого седла 

б) компьютерная томография органов малого таза 

в) магнитно-резонансная томография органов малого таза 

г) рентгенография плечевых и локтевых суставов 

30. Сонографические методы диагностики в гинекологии. Исключите неверное: 

а) УЗИ органов малого таза 

б) УЗИ матков и придатков 

в) УЗИ фетоплацентарной системы 

г) УЗИ органов грудной клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

ТЕМА№13 НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

13.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. При длительности менструального цикла 28 дней его следует считать:  

а) нормопонирующим  

в) антепонирующим  

г) постпонирующим  

2. Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны:  

а) гонадотропины  

в) эстрогены  

г) гестогены  

д) рилизинг-факторы  

3. ФГС стимулирует:  

а) рост фолликулов в яичнике 

б) продукцию кортикостероидов  

в) продукцию ТТГ в щитовидной железе 

 г) все перечисленное  

4. Гестагены  

а) снижают содержание холестерина в крови  

б) определяют развитие первичных и вторичных половых признаков  

г) повышают тонус матки 

е) все перечисленное  

5) ничего из перечисленного 

5. Тесты функциональной диагностики (ТФД) позволяют определить: 

а) двуфазность менструального цикла 

б) уровень эстрогенной насыщенности организма  

в) наличие овуляции  

г) полноценность лютеиновой фазы цикла  

д) все перечисленное  

6. Первичная альгоменорея обусловлена:  

а) инфантилизмом  

б) ретродевиацией матки 

в) высокой продукцией простагландинов  

г) все перечисленное верно  

д) ничем из перечисленных 

7. Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной только в том случае, если: 

а) фаза пролиферации полноценная 

б) произошла овуляция 

в) функционирует полноценное желтое тело  

г) правильные ответы «2» и «3»  

д) все ответы правильные 

8. Гипотериоидизм при синдроме Шихана со сниженным ТТГ проявляется:  

а) безразличием к окружающей обстановке  

б) зябкостью  

в) снижением общего тонуса организма  

г) всем перечисленным  

д) ничем из перечисленного 

9. Овуляторные дисфункциональные маточные кровотечения необходимо 

дифференцировать: 

а) с беременностью (прогрессирующей) 

б) в начавшимся самопроизвольным выкидышем 

в) с подслизистой миомой матки  
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г) все ответы правильные 

10 Продолжительность нормального менструального цикла:  

а) 28-29 дней  

б) 28-40 дней  

в) 3-7 дней  

г) 21-35 дней  

д) 14-28 дней  

11. Продолжительность нормальной менструации:  

а) 3-5 дней  

б) 3-7 дней  

в) 7-8 дней  

г) 8-10 дней  

д) 10-12 дней  

12. Средняя кровопотеря во время нормальной менструации:  

а) 200-250 мл 

б) 150-200 мл  

в) 100-150 мл  

г) 50-80 мл 

д) 20-30 мл  

13. Десквамация функционального эндометрия происходит вследствие:  
а) «пикового» выброса ЛГ 

б) снижения уровня эстрогенов и прогестерона в крови  

в) снижения уровня пролактина в крови  

г) «пикового» выброса ФСГ  

д) повышения уровня андрогенов в крови  

14. Основным критерием двухфазного менструального цикла является: 

а) правильный ритм менструации  

б) время наступления первой менструации  

в) особенность становления менструальной функции в период полового созревания  

г) овуляция  

д) все перечисленные 

15. Какой из тестов функциональной диагностики свидетельствует о наличии 

двухфазного менструального цикла 

а) симптом «зрачка»  

б) карио-пикнотический индекс  

в) базальная термометрия 

г) симптом «папоротника»  

д) все перечисленные 

16. Тест измерения базальной температуры основан на гипертермическом эффекте:  

а) эстрадиола  

б) простагландинов  

в) прогестерона  

г) ЛГ 

д) ФСГ  

17. «Пик» ЛГ в середине менструального цикла является следствием:  

а) значительного повышения уровня пролактина в крови  

б) уменьшения выработки ФСГ  

в) уменьшения выработки ГнРГ  

г) снижения уровня эстрогенов и прогестерона  

д) начительного повышения уровня эстрадиола.  

18. Синтез гонадотропинов осуществляется в:  

а) передней доле гипофиза  
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б) задней доле гипофиза  

в) ядрах гипоталамуса 

г) нейронах коры большого мозга 

д) нейронах мозжечка 

20. О наличии овуляции можно судить по результатам всех перечисленных ниже 

исследований, кроме:  

а) анализа графика базальной температуры 

б) ультразвукового мониторинга развития доминантного фолликула  

в) гистологического исследования соскоба эндометрия  

г) лапароскопии (обнаружение стигм на поверхности яичника)  

д) определения концентрации половых стероидных гормонов в крови на 12-14-й дни 

менструального цикла  

21. Укажите основные биологические свойства эстрогенов – все, кроме:  

а) активируют пролиферативные процессы в эндометрии и молочных железах 

б) усиливают синтез остеобластов 

в) оказывают антиатеросклеротическое действие 

г) уменьшают свертываемость крови 

д) стимулируют пролиферацию влагалищного эпителия  

22. Перечислите основные биологические свойства прогестерона – все, кроме:  

а) вызывает секреторную трансформацию эндометрия 

б) оказывает натрий-диуретический эффект  

в) уменьшает возбудимость и сократимость мускулатуры матки и маточных труб  

г) активируют пролиферативные процессы в эндометрии и молочных железах 

д) способствует повышению ректальной температуры 

23.Тесты функциональной диагностики отражающие эстрогенную насыщенность 

организма 

а) симптом «зрачка» 

б) карио-пикнотический индекс 

в) симптом «кристаллизации» шеечной слизи  

г) симптом натяжения цервикальной слизи 

д) все перечисленные 

24. Тканями-мишенями для половых стероидных гормонов являются:  

а) слизистая оболочка влагалища  

б) железистые структуры молочных желез 

в) эндометрий  

г) фолликулы кожи 

д) все перечисленные  

25. В фолликулярную фазу менструального цикла наблюдается: 

а) секреторная трансформация эндометрия  

б) повышение секреции аденогипофизом пролактина  

в) регресс желтого тела  

г) рост и созревание фолликулов  

д) все перечисленное  

26. В лютеиновую фазу менструального цикла происходит – все, кроме:  

а) образование желтого тела 

б) нагрубание долек молочных желез 

в) секреторная трансформация эндометрия 

г) снижение секреции пролактина 

д) все перечисленное  

27. Пройоменорея - это:  

а) скудные менструации.  

б) короткие менструации (1-2 дня).  
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в) короткий менструальный цикл, частые менструации.  

г) обильные менструации.  

д) удлинение менструаций. 

28. Особенностями нормального менструального цикла являются: 

а) овуляция.  

б) образование желтого тела в матке.  

в) преобладание эстрогенов во второй фазе цикла. 

б) монофазная базальная температура.  

в) симптом кристаллизации отрицателен в течение всего цикла. 

29 Для ановуляторного менструального цикла характерно: 

а) циклические изменения в организме.  

б) длительная персистенция фолликула.  

в) преобладание гестагенов во второй фазе цикла.  

г) преобладание гестагенов в первую фазу цикла. 

д) атрезия фолликула 

30. Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны: 

а) гонадотропины.  

б) эстрогены. 

в) гестагены.  

г) рилизинг-факторы.  

д) соматотропный гормон.  

31. Рилизинг-факторы осуществляют:  

а) передачу нервных импульсов в эндокринную систему. 

б) выработку гонадотропинов.  

в) выработку прогестерона.  

г) выработку эстрогенов.  

д) выработку холестерина. 

32. Взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и яичников в регуляции 

менструального цикла заключается в следующем: 

а) одно звено (вышележащие) стимулирует функцию другого звена (нижележащего) 

б) нижележащее звено не влияет на функцию выщележащего 

в) функция звеньев асинхронна  

г) выключение одного звена нарушает всю систему в целом 

д) действуют автономно  

33. Эстрогены секретируются:  

а) клетками внутренней оболочки фолликула. 

б) желтым телом.  

в) корковым веществом надпочечника  

г) верно1),2),3).  

д) верно 1)  

34. Малые дозы эстрогенов: 

а) стимулируют продукцию ФСГ.  

б) подавляют продукцию ФСГ.  

в) усиливают продукцию ЛГ.  

г) подавляют продукцию ЛТГ. 

д) подавляют продукцию прогестерона.  

35. При нормальном менструальном цикле высокий уровень эстрогенной 

насыщенности имеет место:  

а) на 14-й день.  

б) на18-й день.  

в) первые 3 дня менструального цикла.  

г) в течение всего цикла. 
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д) непосредственно перед менструацией. 
ТЕМА№14 АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Задача №2 

Пациентка В., 18 лет обратилась к гинекологу с жалобой на отсутствие 

менструаций, сухость влагалища, невозможность половой жизни. 

Из анамнеза известно: родилась недоношенным ребенком, в детском возрасте часто 

болела. 

Status prеаsens: фенотип женский, рост 165 см, ИМТ 21 кг/м2. Кожа чистая. 

Молочные железы гипопластичны. Оволосение в подмышечных впадинах отсутствует. 

При осмотре: Лобковое оволосение отсутствует. Большие половые губы 

гипертрофированы, в толще их определяются образования округлой формы 2х2 см. 

Малые половые губы гипопластичны. 

В зеркалах: влагалище узкое, укороченное, заканчивается слепо. Бимануально: в 

проекции матки определяется мышечный валик, придатки не определяются. 

Вопросы: 

1. Диагноз?  

2. Обследования для подтверждения диагноза 

Эталон ответа к задаче 1 

1.Диагноз: Гермафродитизмистинный 

2. План обследования:  

- УЗИ органов малого таза 

- исследование кариотипа 

- определение полового хроматина. 

Задача №2 

Пациентка В., 19 лет обратилась к гинекологу с жалобой на отсутствие 

менструаций, недоразвитие молочных желез. 

Из анамнеза известно: родилась недоношенным ребенком, массой 2150г, в детском 

возрасте часто болела. 

Status prеаsens: рост 146 см, грудная клетка бочкообразной формы с широко 

расположенными сосками, шея короткая с крыловидными складками. Молочные железы 

гипопластичны. Оволосение в подмышечных впадинах отсутствует. 

При осмотре: наружные половые органы сформированы правильно, оволосение 

отсутствует. Девственная плева цела. 

Per rectum: Матка значительно меньше нормы. Придатки с обеих сторон не 

пальпируются. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Обследования для подтверждения диагноза 

Эталон ответа к задаче 2 

1.Диагноз: Синдром Шерешевского-Тернера 

2.План обследования: 

 - УЗИ органов малого таза 

- исследования гормонального профиля 

- исследование кариотипа 

Задача№3 
Пациентка М., 4 лет. Мама обратилась с девочкой с жалобами на преждевременное 

набухание молочных желез, появление лобкового оволосения в течении последних двух 

месяцев. Из анамнеза- девочка от первой беременности, беременность с гестозом, вес при 

рождении 3600, в первый год часто болела, на Д учете у ЛОР- врача с диагнозом- 

хронический тонзилит. 

Объективно- рост 128 вес 25 кг Ма3 А1 Рв3 МЕ0 
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Генитальный статус- НПО развиты правильно ,вульва отечна, с эстрогенным влиянием, 

слизь умеренно. 

Обследование- На УЗИ- гинекологическом- матка и яичники соответствуют 8 годам без 

структурных изменений. Гормон. фон- ФСГ 5,1 МЕ/л, эстрадиол- 108 Мме/Л. Костный 

возраст соответствует 7 годам. 

Вопросы: 

1.Диагноз  

2.Методы обследования данной пациентки, 

Эталон ответа к задаче 3  

1.Диагноз- ППР, неполная форма. 

2.План обследования: МРТ головного мозга, исследование уровня релизинг-гормонов 

и гонадотропных гормонов, УЗИ половых органов. 
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ТЕМА №15 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

 

15.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Воспаления женской половой сферы 

а) в 6O% случаев протекают в виде острого процесса 

б) чаще вызываются моновозбудителями 

в) имеют патогенетические связи со стероидной контрацепцией 

г) имеют тенденцию к росту заболеваемости 

д) не имеют отличий по частоте острых и хронических форм в различных возрастных 

группах 

2. Распространению инфекции в женской половой сфере могут способствовать 

а) сперматозоиды 

б) трихомонады 

в) внутриматочные вмешательства 

г) внутриматочные контрацептивы 

д) стероидные контрацептивы 

3. Этиология воспалительного заболевания женской половой сферы может быть 

установлена при 

а) гистологическом исследовании эндометрия 

б) цитологическом исследовании пунктата из "Дугласового кармана" 

в) УЗ-исследовании 

г) гистероскопии 

д) при использовании монослоя культуры клеток 

4. Среди воспалительных заболеваний женской половой сферы половой путь 

заражения характерен для 

а) гонореи 

б) трихомониаза 

в) туберкулеза 

г) хламидийной инфекции 

д) микоплазменной инфекции 

5. Зуд вульвы 

а) в детском возрасте чаще связан с воспалительными заболеваниями половой сферы 

б) в репродуктивном возрасте чаще связан с дисфункцией яичников 

в) может быть симптомом крауроза 

г) может возникнуть при диабете, лейкемии, лимфогрануломатозе 

д) в климактерическом периоде чаще идиопатического характера 

6. Вульвит 

а) в детском возрасте чаще первичный 

б) в репродуктивном возрасте чаще гонорейной этиологии 

в) нередко является показанием к углубленному обследованию больной 

г) может быть причиной формирования широких кондилом 

д) распространенное заболевание из-за близкого анатомического расположения уретры и 

прямой кишки 

7. Вульвиты 

а) в репродуктивном возрасте чаще первичны 

б) в подавляющем большинстве случаев гонорейной этиологии 

в) в детском возрасте могут быть следствием глистной инвазии 

г) могут быть следствием недостаточной секреции женских половых гормонов 

д) обычно требуют назначения парантеральной антибактериальной терапии 

8. Кольпит 

а) вызывает характерный сдвиг рН среды влагалища до 3.8-4.3 
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б) при наличии пенистых выделений подозрителен на трихомониаз 

в) может возникать как результат гипоэстрогении 

г) в репродуктивном периоде обычно гонорейной этиологии 

д) является показанием для кольпоцитологического исследования 

9. Кольпит 

а) может быть одним из проявлений гипофункции яичников 

б) трихомонадной этиологии обычно не имеет характерных клинических признаков 

в) трихомонадной этиологии успешно лечится антибиотиками и сульфаниламидными 

препаратами 

г) кандидозной этиологии требует лечения полового партнера 

д)  в большинстве случаев протекает остро 

10. Кольпит 

а) чаще протекает остро 

б) при наличии пенистых выделений подозрителен на гонорею 

в) гонорейной этиологии встречается в старческом возрасте 

г) обычно сопровождается нарушением общего состояния больной 

д) обычно сопровождается болями в низу живота и в поясничной области 

11. Воспаление бартолиниевой железы 

а) обычно встречается в детском возрасте 

б) чаще двухстороннее 

в) может протекать с формированием ложного абсцесса 

г) обычно не требует госпитализации 

д) является показанием для обследования на гонорею 

12. Хламидийная инфекция 

а) может быть причиной бесплодия 

б) диагностируется при бактериоскопии мазков из заднего свода влагалища 

в) диагностируется по характерным признакам на гистеросальпинограммах 

г) может поражать слизистую цервикального канала 

13. Воспаление придатков матки 

а) в острой стадии всегда сопровождается существенным увеличением их размеров 

б) в острой стадии обычно не сопровождается нарушением общего состояния больной 

в) в острой стадии является показанием к превентивной противогонорейной терапии 

г) в подострой стадии является показанием к назначению УВЧ 

д) в хронической стадии является показанием к санаторно-курортному лечению 

14. Хроническое воспаление придатков матки 

а) при наличии тубоовариальных образований и протекающее с частыми обострениями 

является показанием к санаторно-курортному лечению 

б) может быть причиной нарушений менструальной функции 

в) может быть показанием для лапароскопии 

г) может быть показанием для гидротубаций 

д) является противопоказанием к внутриматочной контрацепции 

15. Эндометрит 

а) обычно является следствием внутриматочных вмешательств 

б) гонорейной этиологии может проявляться кровотечением во время месячных 

в) может быть причиной синдрома Ашермана 

г) туберкулезной этиологии обычно протекает остро 

д) в острой стадии сопровождается выраженными симптомами раздражения брюшины 

16. Параметрит 

а) обычно имеет связь с внутриматочными вмешательствами 

б) в случае нагноения является показанием к лапаротомии 

в) может быть причиной смещения матки в больную сторону 

г) может быть причиной смещения матки в здоровую сторону 
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17. Пельвиоперитонит 

а) характерен для гонореи 

б) может быть следствием воспаления придатков 

в) проявляется положительным симптомом Гентера 

г) часто осложняется тромбофлебитом тазовых вен 

д) является показанием для лапаротомии 

18. Наличие симптомов 

а) пельвиоперитонита при гонорее является показанием к оперативному лечению 

б) перисальпингита является абсолютным показанием к сальпингоэктомии 

в) тубоовариольного гнойного образования является показанием к кольпотомии 

г) хронического воспаления придатков матки может быть показанием для 

лапароскопии 

д) хронического воспаления придатков матки является противопоказанием для 

гистеросальпингографии 

19. Одним из (характерных) симптомов 

а) стабилизации острого воспаления придатков матки является повышение СОЭ 

б) пельвиоперитонита является одностороннее притупление тона при перкуссии 

передневерхних остей крыльев подвздошных костей 

в) одностороннего воспаления придатков матки является уплощение бокового свода 

влагалища 

г) параметрита является резкая болезненность и уплощение заднего свода влагалища 

д) хронического эндоцервицита может быть псевдоэрозия шейки матки 

20. Наличие 

а) симптомов пельвиоперитонита при гонорее является показанием к оперативному 

лечению 

б) перисальпенгита является абсолютным показанием к сальпингоэктомии 

в) тубоовариального гнойного образования является показанием к кольпотомии 

г) хронического воспаления придатков матки может быть показанием для 

лапароскопии 

д) хронического воспаления придатков матки является противопоказанием для 

гистеросальпингографии 

21. В настоящее время характерной особенностью гонореи у женщин является 

а) рост субъективно асимптомных форм 

б) редкость симбиоза возбудителя с простейшими, вирусами, спирохетами 

в) разнообразие типов возбудителя, среди которых пиллированные формы наиболее 

вирулентны 

г) внутриэпителиальное вегетирование возбудителя 

д) возможность развития тяжелого клинического течения при поражении уретры и 

цервикального канала 

22. С целью выявления гонореи используют 

а) внутримышечное введение 500000 микр.тел гоновакцины 

б) обработку уретры и цервикального канала раствором Люголя 

в) внутримышечное введение продигиозана 

г) взятие мазков для исследования сразу после месячных 

д) взятие мазков для исследования после родов 

23. С целью выявления гонореи используют 

а) внутримышечное введение возрастающих доз гоновакцины 

б) комбинированные провокации 

в) обработку цервикального канала 30% раствором азотнокислого серебра 

г) внутримышечное введение гоновакцины и пирогенала 

д) обследование всех женщин, направляемых на аборт 

24. С целью выявления гонореи используют 
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а) внутримышечное введение 500000 ЕД гоновакцины 

б) обработку уретры и цервикального канала 1% и 5% растворами азотнокислого 

серебра соответственно 

в) взятие мазков после применения диатермии 

г) забор материала для исследования перед месячными 

д) кольпоскопию 

25. Забор материала для бактериоскопического исследования на гонококки должен 

осуществляться 

а) из уретры, цервикального канала и прямой кишки ватным тупфером 

б) из заднего свода влагалища 

в) не менее чем через 2-3 дня после окончания антибактериальной терапии 

г) на 2-3 день месячных 

д) у всех беременных женщин 

26. Забор материала для исследования на гонококки должен осуществляться 

а) из уретры, цервикального канала и прямой кишки специальным инструментом 

б) не менее чем через 5-7 дней после окончания курса антибактериальной терапии 

в) во время месячных 

г) до применения антибиотиков 

д) путем биопсии эндометрия 

27. Диагноз гонореи может быть поставлен 

а) при положительной реакции Борде-Жангу 

б) при обнаружении двухстороннего воспаления маточных труб 

в) в случаях сочетанного воспаления урерты и цервикального канала 

г) в случаях обнаружения гоноккоков 

д) в случаях повышения температуры тела до 38 градусов в ответ на введение 

гоновакцины 

28. Гонорея у женщин 

а) характеризуется развитием клинических симптомов через 2-3 суток после заражения 

б) характеризуется наличием обильных пенистых белей 

в) может быть причиной атрезии цервикального канала 

г) может быть причиной бартолинита 

д) обычно осложняется развитием параметрита 

29. Особенностью гонореи у женщин является 

а) высокая частота поражения влагалища 

б) наличие характерных слизисто-гнойных выделений из цервикального канала 

в) связь определенных этапов развития заболевания с менструальным циклом 

г) высокая частота поражения параметрия 

д) двухстороннее поражение маточных труб 

30. Особенностью течения гонореи у женщин является 

а) наличие ярко выраженных клинических симптомов при поражении уретры и 

цервикального канала 

б) наличие пенистых выделений 

в) двухстороннее поражение придатков матки 

г) отсутствие связи между определенными этапами развития заболевания и месячными, 

родами, абортами 

д) частое развитие параметрита 

31. Острое воспаление придатков матки гонорейной этиологии 

а) обычно развивается в течении первой недели после заражения 

б) часто осложняется пельвиоперитонитом 

в) является показанием к оперативному лечению 

г) диагностируется с помощью гистеросальпингографии 

д) является показанием к назначению ампициллина в курсовой дозе 3.5 г 
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32. Гонорейный пельвиоперитонит 

а) сопровождается ухудшением общего состояния больной 

б) обычно переходит в диффузный перитонит 

в) может осложняться вторичным аппендицитом 

г) является показанием к оперативному лечению 

д) обычно имеет связь с месячными, родами, абортами 

33. Гонорейный эндометрит 

а) в острой форме встречается только после родов и абортов 

б) может проявиться нарушением месячных 

в) является наиболее частой причиной аменореи 

г) не требует лечения 

д) часто осложняется тромбофлебитом тазовых вен 

34. К восходящей гонорее относятся 

а) бартолинит 

б) эндоцервицит 

в) эндометрит 

г) аднексит 

д) пельвиоперитонит 

35. Критерием излеченности гонореи у женщин является отсутствие гонококков в 

мазках, взятых 

а) при контрольных обследованиях с использованием физиологической и 

комбинированной провокаций в течение трех месяцев 

б) после трех ежемесячных алиментарных провокаций 

в) после трех серий ежемесячных физических провокаций 

г) после серии внутримышечных инъекций возрастающих доз гоновакцины 

д) после окончания курса лечения 

36. Туберкулез женской половой сферы 

а) может проявляться гиперполименореей 

б) может быть диагностирован в результате гистологического исследования 

эндометрия 

в) в 20-30% случаев носит первичный характер 

г) может быть диагностирован при обнаружении на гистеросальпингограммах 

характерного симптома "лягушачьей икры" 

д) чаще встречается в климактерическом периоде 

37. Туберкулез женской половой сферы 

а) обычно проявляется односторонним поражением придатков 

б) редко сопровождается нарушением базальной секреции яичниковых гормонов 

в) может вызываться микобактерией бычьего типа 

г) в редких случаях носит первичный характер 

д) считается установленным при обнаружении на гистерограммах характерных 

деформаций полости матки 

38. Туберкулез женской половой сферы 

а) может проявляться аменореей 

б) может проявляться гиперполименореей 

в) может быть причиной бесплодия 

г) в 30-40% случаях носит первичный характер 

д) может быть заподозрен по характерным булавовидным расширениям в ампулярных 

отделах маточных труб на гистеросальпингограммах 
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13.2 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Задача №1 

Больная 46 лет поступила в стационар в связи с жалобами на сильные боли внизу 

живота, тошноту, однократную рвоту, повышение температуры тела до 39,5ºC. 

Менструальная функция не нарушена. 12-й день менструального цикла. В анамнезе двое 

срочных родов и три медицинских аборта без осложнений. В течение последних 12 лет с 

целью контрацепции использует ВМК. Заболела 10 дней назад, когда появились тянущие 

боли внизу живота, иррадиирующие в прямую кишку, температура тела повысилась до 

37, 5 º C. К врачу не обращалась, лечилась самостоятельно, без эффекта. В связи с резким 

ухудшением самочувствия доставлена в стационар бригадой скорой медицинской 

помощи.  

При осмотре состояние средней тяжести, пульс 120 уд/мин, АД 120/ 80 мм рт.ст. 

Язык сухой, обложен белым налетом. Живот вздут, резко болезненный во всех отделах, в 

правом и левом боковых каналах определяется притупление перкуторного звука, 

симптом Щеткина – Блюмберга резко положительный.  

При влагалищном исследовании: шейка матки эрозирована, видны нити ВМК; в 

малом тазе пальпируется резко болезненный, неподвижный конгломерат, общими 

размерами 12-14-18 см; отдельно матку и придатки пальпировать не удается; задний свод 

влагалища нависает, резко болезненный; выделения из половых путей гноевидные. 

Вопросы: 

1.Диагноз  

2. Тактика. 

Эталон ответа к задаче 1 

1. Диагноз Острый пельвиопоритонит 

2. Тактика. Пункция заднего свода влагалища. При гнойном содержимом вскрытие и 

дренирование прямокишечно-маточного углубления через задний свод (бак.посев на 

чувствительность к а/б). Параллельно выяснение причины перитонита.  

Задача №2 

Больная, 24 лет, обратилась с жалобами на бели и контактные кровяные выделения. 

Менструальная функция не нарушена. Половая жизнь с 23 лет, в браке, без предохранения 

от беременности. 

При осмотре в зеркалах слизистая влагалища гиперемирована, шейка 

цилиндрической формы, по задней губе ярко красное пятно размерами 2х2 см, легко 

кровоточит при контакте, поверхность бархатистая, по краям белесоватый подвернутый 

эпителий. Выделения гнойные. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. План ведения. 

 Эталон ответа к задаче 2 

1.Диагноз: Острый кольпит, истинная эрозия шейки матки. 

2.План ведения: микроскопическое, микробиологическое исследование, кольпоскопия, 

цитологическое исследование ПЦР- диагностика инфекций, антибактериальная терапия. 

Гистологическое исследование (биопсия) при отсутствии эффекта от проводимого 

лечения в течение 2 недель. 

Задача №3 

Девушка 24 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на обильные 

выделения из половых путей, с неприятным запахом. Из анамнеза известно: менструации 

с 12 лет, установились сразу, по 4-5 дней, через 30 дней, умеренные, регулярные, 

безболезненные. Последние месячные 12.03 по 16.03, пришли в срок, без особенностей. 

Половая жизнь с 18 лет, в браке не состоит, постоянного полового партнера не имеет, 

барьерную контрацепцию использует не всегда. В течение последнего месяца стала 
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отмечать обильные слегка пенистые выделения из половых путей с неприятным резким 

запахом. 

При осмотре: наружные половые органы сформированы правильно, оволосение по 

женскому типу. Влагалище нерожавшей, слизистая гиперемирована. Шейка матки 

конической формы, гиперемирована, с участками эктомированного эпителия, из 

наружного зева отмечаются обильные серовато-желтые выделения. 

Бимануально: Матка в anteflexio-anteversio, обычных размеров, плотно-

эластической консистенции, при пальпации подвижная, безболезненная. Придатки с обеих 

сторон пальпируются в виде тонких эластических тяжей, безболезненны. Своды глубокие, 

параметрии свободные. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Тактика 

Эталон ответа к задаче 3 

1.Диагноз: Кольпит. Цервицит. 

2. Тактика: 

1. мазок на степень чистоты 

2. бак посев отделяемого из половых путей с определением 

антибиотикочувствительности 

3. обследование на ИППП 

4. этиотропное лечение - по результатам обследования 

Задача №4 
К врачу женской консультации обратилась пациентка Н., 25 лет, с жалобами на 

постоянные ноющие боли внизу живота, иррадиирущие в поясничную область, 

недомогание, обильные гнойные выделения из половых путей, с примесью крови. 

Пациентка обеспокоена своим состоянием. 

Из анамнеза: роды – 1, аборт – 1 (5 дней назад был произведен искусственный аборт 

на 7-8 нед беременности). 

Объективно: кожные покровы, видимые слизистые обычной окраски, без 

особенностей. Температура 37,5. Пульс 82 в минуту, ритмичный удовлетворительного 

наполнения и напряжения.  АД - 115/70 мм.рт.ст. на обеих руках. 

Осмотр шейки матки в зеркалах: шейка матки цилиндрической формы. Наружный 

зев расположен по центру, щелевидной формы. Из шеечного канала обильные гнойные 

выделения. 

Бимануально-влагалищное исследование: матка болезненна, несколько увеличена в 

размерах, мягковатой консистенции. Придатки с обеих сторон без особенностей. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Тактика. 

Эталон ответа к задаче №4. 

1.Диагноз. Подострый эндометрит 

2.Тактика акушерки. Госпитализация в гинекологический стационар. Обследование: 

мазки на бактериоскопию. Бак.посев на чувствительность к антибиотикам, общий анализ 

крови, общий анализ мочи, УЗИ половых органов. 

Задача № 5  

Больная О., 31 года, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на 

сильные боли внизу живота, повышение температуры до 39,0°С, слабость, озноб, 

тошноту, рези при мочеиспускании.  

Менструальная функция не нарушена. Последняя менструация началась 8 дней 

назад в срок. Половая жизнь с 21 года. Имела 1 роды, 1 медицинский аборт. 

Гинекологические заболевания: хроническое воспаление матки и придатков. Заболела 

остро: появились боли внизу живота, температура повысилась до 39,5°С, озноб, обильные 
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гнойные выделения из половых путей, рези при мочеиспускании. Однократно был жидкий 

стул. 2 недели назад имела случайный половой акт. 

Объективно: температура - 39,0°С, пульс - 100 , АД - 110/70 мм. рт. ст. Язык 

обложен белым налетом, суховат. Живот резко болезненный в нижних отделах. 

Определяются симптомы раздражения брюшины. Анализ крови: гемоглобин - 117 г/л, 

лейкоциты - 17,2х109/л, СОЭ - 41 мм/ч.  

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно. 

Оволосение по женскому типу. Влагалище свободное Осмотр зеркалами: шейка матки 

цилиндрической формы, слизистая гиперемирована. Наружный зев щелевидный. 

Выделения из цервикального канала гнойные, обильные. Бимануально: наружный зев 

закрыт. Тело матки и придатки пропальпировать не удается из-за резкой болезненности и 

напряжения мышц брюшной стенки. Движения за шейку матки болезненные. Задний свод 

болезненный. 

Вопросы: 

1.Диагноз.  

2.Что относится к специфическим воспалительным заболеваниям женской половой 

системы?  

Эталон ответа к задаче 5 

1.Диагноз: Обострение хронического воспаления матки и придатков, 

пельвиоперитонит (специфической этиологии).  

2. К специфическим воспалительным заболеваниям женских половых органов 

относится трихомониаз, гонорея, кандидоз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, 

кондиломатоз, половой герпес, туберкулез. 

Задача №6 

В женскую консультацию обратилась женщина 40 лет с жалобами на сильные боли 

внизу живота, в паховых областях, бели, повышение температуры до 40 °С, тошноту, 

жидкий стул. Больна 7 дней, амбулаторно принимала спазмолитические средства и 

обезболивающие средства с кратковременным эффектом.  

При осмотре: температура тела 38 °С, пульс 99 в мин., язык сухой, не обложен, 

живот мягкий, не вздут, болезненный в нижних отделах. Симптом Щёткина-Блюмберга 

отрицательный.  

При влагалищном исследовании отмечаются гноевидные выделения из половых 

путей, из цервикального канала-Усы ВМК (ВМК 10 лет). При влагалищно-абдомиальной 

двуручной пальпации тело матки отдельно от придатков не определяется, определяется 

конгломерат, ограниченно подвижный, плотноэластической консистенции, общими 

размерами до 12-14 нед. бер. Лейкоциты периферической крови 18 тыс.  

Вопросы: 

1.Диагноз 

2 Тактика 

Эталон ответа к задаче 6 

1.Диагноз. Обострение хронического эндометрита, сальпингоофорита с 

формированием тубоовариального образования воспалительной этиологии. Параметрит 

2. Тактика. Направление в гинекологический стационар для хирургического 

лечения. 

Задача № 7 

 Больная 22 лет была направлена в стационар с жалобами на незначительные боли 

тянущего характера в нижних отделах живота, некоторое увеличение живота в объёме. В 

детстве перенесла плеврит, многократно болела пневмонией. В течении нескольких 

месяцев перед поступлением в стационар отмечает потливость по ночам, повышение 

температуры тела до 37,5 °С в вечернее время. Характер менструальной функции не 

изменился.  
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При осмотре обнаружено опухолевидное образование в правых придатках матки 

диаметром до 6 см., а также ненапряжённый асцит. 

Вопросы: 

1. Дополнительные методы исследования 

2. Диагноз 

Эталон ответа к задаче 7  

1. Доплнительные методы исследования:1. УЗИ органов малого таза и брюшной 

полости. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища для цитологического 

исследования и бак.посева. 

2. Диагноз. Генитальный туберкулез 
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ТЕМА № 16 БЕСПЛОДНЫЙ БРАК 

 

14.1 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача №1 
На прием в женскую консультацию обратилась пациентка К., 28 лет, с жалобами на 

отсутствие наступления беременности в течение 3-х лет. 

Из анамнеза: родов - 0, аборт - 1, с последующим воспалением придатков матки. В 

последние 3 года регулярно живет половой жизнью без применения контрацептивов. 

Объективно: кожные покровы, видимые слизистые оболочки обычной окраски, без 

особенностей. Доступные пальпации лимфоузлы не увеличены. Молочные железы без 

особенностей. Пульс 72 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения, 

напряжения, АД - 110/70 мм. рт. ст. на обеих руках. 

Осмотр шейки матки в зеркалах: шейка матки конической формы, без особенностей. 

Наружный маточный зев расположен по центру, точечной формы. 

Бимануально-влагалищное исследование: влагалище узкое не рожавшей женщины, 

длиной 10см. Своды свободны, боковые симметричные. Шейка матки конической формы, 

направлена книзу, кзади. Тело матки в anteflexio-anteversio, обычных размеров, плотной 

консистенции, с четкими контурами, безболезненное при пальпации. Придатки с обеих 

сторон без особенностей. Выделения слизистые. 

Вопросы: 
1. Диагноз. 

2. Тактика акушерки. 

Эталон ответа к задаче 1 

1.Диагноз. Вторичное бесплодие, трубное?  

2.Тактика. Необходимо провести дополнительное обследование: 

гистеросальпингография, тесты функциональной диагностики, определение уровня 

гормонов 

Задача №2 

Больная 30 лет, обратилась с жалобами на редкие и скудные менструации, 

вторичное бесплодие, полидипсию. В анамнезе роды в 24 года, осложнившиеся 

кровотечением в раннем послеродовом периоде, потребовавшим выполнения ручного 

обследования полости матки, гемотрансфузии. После родов постепенно прибавила в весе 

25 кг. Менструации после родов стали скудными и редкими. Отмечает повышение АД до 

170/100 мм.рт.ст. 

Объективно: избыточного питания, отложение жира по верхнему типу и в виде 

«фартука» на животе. Щитовидная железа слегка увеличена. Стрии ярко-розового цвета. 

Симптом «грязных» локтей и шеи. Единичные стержневые волосы вокруг ареол сосков 

молочных желёз, на средней линии живота. При гинекологическом осмотре патологии 

нет. 

Вопросы: 

1.Диагноз 

2.Тактика 

Эталон ответа к задаче №2 

1.Диагноз. Стойкая ановуляция 

2. Причиной является послеродовый гипопитуитаризм. Исследование уровня 

гонадотропных гормонов, АКТГ, ТТГ, сахар крови. МРТ головного мозга.  

Задача №3 

Больная 39 лет. Беременность не наступает в течении 4-х лет регулярной половой 

жизни без контрацепции. В анамнезе трижды перенесла гонорейный цервицит, а также 

внематочную беременность справа в возрасте 33 лет. В протоколе операции был отмечен 

выраженный спаечный процесс в области органов малого таза. 



215 

 

 В результате дополнительного обследования оказалось, что у больной отмечается 

не резко выраженная недостаточность жёлтого тела. Оставшаяся маточная труба 

сохраняет свою проходимость (по итогам гистеросальпингографии), однако, создаётся 

впечатление, что пассаж контраста стал возможен лишь при форсированном введении. 

Муж в настоящее время здоров, однако, ранее лечился до нормализации спермограммы. 

Вопросы: 

1. Наиболее вероятная причина бесплодия 

Эталон ответа к задаче 3 

1. Вероятная причина бесплодия: Трубно-перитониальная и эндокринная форма 

бесплодия. 

Задача № 4 

Больная 39 лет. Беременность не наступает в течении 4-х лет регулярной половой 

жизни без контрацепции. В анамнезе трижды перенесла гонорейный цервицит, а также 

внематочную беременность справа в возрасте 33 лет. В протоколе операции был отмечен 

выраженный спаечный процесс в области органов малого таза. В результате 

дополнительного обследования оказалось, что у больной отмечается не резко выраженная 

недостаточность жёлтого тела. Оставшаяся маточная труба сохраняет свою проходимость 

(по итогам гистеросальпингографии), однако, создаётся впечатление, что пассаж 

контраста стал возможен лишь при форсированном введении. Муж в настоящее время 

здоров, однако, ранее лечился до нормализации спермограммы. 

Вопросы: 

1. Тактика лечения наиболее рациональная в данном случае 

Эталон ответа к задаче 4 

1. Необходимо выполнить лапароскопию (лапаротомию), микрохирургическую операцию 

на оставшейся маточной трубе, сальпинголизис. Далее возможно проведение стимуляции 

овуляции в течение 12 месяцев. 
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ТЕМА №17 ФОНОВЫЕ И ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОПУХОЛИ И 

ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  

 

15.1 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Больная 25 лет обратилась с жалобами на боли в нижних отделах живота в 

межменструальный период, болезненные менструации, первичное бесплодие. При 

обследовании по тестам функциональной диагностики – двухфазный менструальный 

цикл. Муж здоров. В посткоитальном тесте индивидуальной несовместимости супругов не 

выявлено. При лапароскопии обнаружены множественные очаги наружного эндометриоза 

на брюшине малого таза, правом яичнике, левый яичник представлен «шоколадной» 

кистой до 5 см, спаечный процесс выражен, в том числе имеются обширные 

субовариальные сращения.  

Вопросы 

 1Диагноз. 

2.Тактика 

Эталон ответа к задаче 1 

1.Диагноз. Наружный генитальный эндометриоз Эндометриодная киста левого 

яичника  

2Тактика. Лапароскопия, разделение спаек. Биопсия и коагуляция 

перитонеальных гетеротопий. Резекция левого яичника.  

Задача №2 

Больная А., 30 лет, доставлена в гинекологическое отделение больницы с жалобами 

на боли внизу живота, больше слева, рвоту, сухость во рту, слабость. Данные симптомы 

появились сегодня, 3 часа тому назад, после физической нагрузки, постепенно боли 

нарастают. Из анамнез известно, что менструальная и детородная функции без 

особенностей. Из гинекологических заболеваний перенесла сальпингоофорит, лечилась 

амбулаторно. 

Объективно: состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледные, язык 

сухой, температура тела - 38,0°С, пульс - 100, АД - 100/60 мм. рт. ст. Живот при 

пальпации болезненный в нижнем отделе, больше слева, где определяется напряжение 

мышц брюшной стенки. Симптомы раздражения брюшины слабо положительные. 

Гинекологическое исследование: осмотр в зеркалах: шейка матки покрыта неизмененной 

слизистой оболочкой, выделения слизистые обильные. 

 При влагалищном исследовании движения за шейку матки болезненны. В области 

малого таза слева определяется тугоэластическое резко болезненное образование, 

размерами 8x7x6 см.  

Вопросы: 

1.Диагноз.  

Эталон ответа к задаче 2 

1.Диагноз.Опухоль левого яичника с нарушением питания. Пельвиоперитонит. 

Задача №3 

Больная 50 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на боли внизу 

живота, нерегулярный стул, увеличение живота. 

 Из анамнеза: 3 родов, 4 аборта. Часто лечилась по поводу воспаления придатков 

матки. Два последних года у гинеколога не была.  
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Объективно: живот несколько увеличен, болезненный в нижних отделах, при 

перкуссии определяется наличие жидкости в брюшной полости.  

Бимануальное исследование: в области придатков матки пальпируются плотные 

опухоли, малоподвижные, умеренно болезненные, матка отдельно не определяется. В 

зеркалах: шейка матки без эрозии, светлые слизистые бели.  

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2.Какие дополнительные методы обследования необходимы в данном случае? 

Эталон ответа к задаче №3 

1.Диагноз .Рак  яичников? 

 Онкомаркеры в сыворотке крови, УЗИ органов малого таза, колоноскопия. 

Необходима тотальная гистерэктомия с маточными придатками и резекция 

большого сальника; 

Задача №4 

Пациентка 39 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на ноющие 

боли вяснице, внизу живота. Менструальный цикл не нарушен. Находится на 

диспансерном учёте по поводу язвы желудка.  

Объективно: живот несколько увеличен, мягкий, безболезненный. При 

бимануальном исследовании в области придатков матки с обеих сторон определяются 

подвижные, плотные опухоли, величиной с мужской кулак. Матка не увеличена, плотной 

консистенции.  

Вопросы: 

1.Диагноз 

2.Методы обследования, позволяющие уточнить диагноз?  

3.Что характерно для рака Крукенберга?  

Эталон ответа к задаче №4 

1.Диагноз.  Опухоль Крукенберга Метастатический рак яичников 

2. Методы исследования: Фиброгастродуоденоскопия.  

3.Характерно двустороннее поражение яичников. 

Задача №5 

Больная Д., 49 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на 

ноющие боли внизу живота, больше слева. 

 На профилактическом осмотре 14 лет назад обнаружена миома матки (до 6 недель 

беременности). Больная находилась под наблюдением врача-гинеколога, но последние 2 

года к врачу не обращалась; 2 года назад миома матки увеличилась до 10 недель беремен-

ности. В течение этих же 2 лет стала отмечать тянущие боли внизу живота.  

Анамнез; в детстве перенесла грипп, ангину, хронический тонзиллит, скарлатину, 

брюшной тиф. Менструации с 11 лет, установились сразу (по 7 дней, цикл 28 дней), 

умеренные, безболезненные. В последние годы менструации стали более обильными и 

болезненными, последняя менструация наступила в срок. Половая жизнь с 30 лет; 

замужем. Всего было 2 беременности: первая закончилась искусственными абортом (срок 

12 недель) без осложнений, вторая - искусственным абортом (срок 7 недель) с 

осложнением: произведено повторное выскабливание стенок полости матки с целью 

удаления остатков плодного яйца, после чего развилось острое двустороннее воспаление 

придатков, проводилась противовоспалительная терапия. Перенесла гинекологические 

болезни: двустороннее воспаление придатков, вторичное бесплодие. 

 Объективное обследование; состояние удовлетворительное. Пульс 76 уд/мин, 

ритмичный, хорошего наполнения. АД- 100/80 мм. рт. ст. Кожные покровы и видимые 

слизистые нормальной окраски. В легких прослушивается везикулярное дыхание, хрипов 

нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Над лоном 

пальпируется плотное, слегка болезненное образование. Мочеиспускание в норме, 
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симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Выделения из половых путей 

слизистые, умеренные.  

Влагалищное исследование; шейка матки конической формы, чистая. Матка 

увеличена до 14 недель беременности, с множественными миоматозными узлами, 

плотная, подвижная, слегка болезненная слева. Придатки с обеих сторон плотные, 

чувствительные при пальпации. Выделения слизистые, умеренные.  

Вопросы: 

1.Диагноз 

2. Дополнительные методы обследования 

Эталон ответа к задаче 5 

1.Диагноз. Узловатая миома матки больших размеров с быстрым ростом. 

2.Методы обследования: УЗИ, раздельное диагностическое выскабливание, 

гистологическое исследование биоптата. 

Задача №6 

Е., 54 лет, обратилась с жалобами на появившиеся несколько дней назад 

гноевидные выделения, которые в настоящее время носят характер «мясных помоев». 

Менопауза с 45 лет. 

В анамнезе перед менопаузой ациклические кровотечения с выскабливанием 

полости матки - железистая гиперплазия эндометрия. Ожирение III ст., гипертоническая 

болезнь II ст, сахарный диабет - компенсированная форма. 

Влагалищное исследование: ш\матки рожавшей, зев незначительно приоткрыт, 

выделения цвета «мясных помоев». Матка несколько увеличена, плотная, подвижная, 

придатки б\особенностей. В области параметриев небольшая инфильтрация. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2.Дополнительные методы обследования. 

Эталон ответа к задаче 6 

1.Диагноз. Рак тела матки, стадия распространения II-III 

2.Дополнительные методы обследования: аспирационная биопсия, 

цитологическое исследование влагалищных мазков, взятых из заднего свода. Раздельное 

диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала под контролем 

гистероскопии, онкомаркеры (Ki- S2, Ki- S4, Ki- S5) 

Для выявления отдаленных метастазов - проводят регтгенографию органов грудной 

клетки, УЗИ, компьютерную томографию органов брюшной полости и забрюшинных 

лимфоузлов. 

Задача №7 

Женщина 52 лет обратилась к врачу женской консультации для проф.осмотра. 

Менопауза 7 лет. Жалоб не предъявляла, 2 мед аборта. Находилась на диспансерном учете 

по поводу миомы матки соответствующей 6-7 недельному сроку беременности в течении 

10 лет 

Бимануально: влагалище свободное, шейка матки цилиндрической формы, зев 

закрыт Матка увеличена до 9-ти недельного срока беременности, с бугристой 

поверхностью, подвижна, безболезненна. Своды глубокие. Придатки не определяются. 

Вопросы: 

1. Диагноз 

2. Тактика 

Эталон ответа к задаче 7 

1. Диагноз. Миома тела матки 6-7 недель 

2.Тактика: Наблюдение диспансерное по месту жительства, УЗИ м\таза, 

раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала 

Задача №8 
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У женщины Н., 68 лет, после менопаузы в течение 18 лет из половых путей стали 

появляться незначительные кровяные выделения. Первый раз они были отмечены 8 мес. 

тому назад (продолжались 1 день). Во второй раз – 3 мес. назад (та же 

продолжительность). К врачу не обращалась. В третий раз они появились 3 дня назад 

(обильные), по поводу чего больная обратилась в женскую консультацию и была 

направлена в гинекологический стационар. 

Объективное обследование: при осмотре состояние удовлетворительное. АД 

180/110 мм рт. ст. Масса тела 88 кг, рост 158 см. Страдает гипертонической болезнью. 

Тоны сердца приглушенные. В легких прослушивается везикулярное дыхание. Живот 

мягкий, при пальпации безболезнен. Стул и мочеиспускание в норме. 

Осмотр при помощи зеркал: шейка цилиндрическая, «сочная», гормонально 

активная. Из цервикального канала отходят незначительные кровянистые выделения. 

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты правильно. Шейка 

матки небольших размеров, зев закрыт. Смещение шейки матки безболезненно. Размеры 

тела матки немного больше нормы, оно обычной консистенции, подвижно. Область 

придатков свободна. Ректальное исследование: опухолевые образования и инфильтраты в 

малом тазу не определяются. 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2.Тактика. 

Эталон ответа к задаче 8 

1. Диагноз. Рак эндометрия? 

2.Тактика. УЗИ гениталий, гистероскопия, раздельное диагностическое 

выскабливание цервикального канала и полости матки. 

Задача №9 

У больной _б7_лет на фоне 15 летнего постменопаузального периода появились 

мажущие кровянистые выделения из половых путей. Больная лечится у терапевта по 

поводу гипертонической болезни - 160/90 мм.рт.ст. Рост - 162 см, вес - 96 кг.  

При гинекологическом осмотре – шейка матки не изменена, мажущие кровянистые 

выделения, инфильтратов е малом тазу нет. 

Вопросы: 

1. Вероятный диагноз. 

2. Методы обследования:  

Эталоны ответа к задаче 9 

1.Диагноз. Рак эндометрия 

2.Методы обследования: УЗИ гениталий, гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки. 

Задача №10 

Больная 45 лет, поступила в гинекологическое отделение с жалобами на 

ациклические кровянистые выделения из половых путей. Менструации с 14 лет, 

регулярные, была 1 беременность, закончившаяся выкидышем при сроке 9 недель. В 

последующем беременности не наступало. По поводу климактерических кровотечений 

дважды произведено диагностическое выскабливание слизистой шеечного канала и тела 

матки. При первом гистологическом исследовании выявлена железисто-кистозная 

гиперплазия эндометрия, а при последнем - атипическая гиперплазия эндометрия. 

Лечение не проводилось. Больная страдает ожирением 2-3 степени, ГБ- 1-2 степени. При 

влагалищном исследовании отмечено некоторое увеличение тела матки, изменений со 

стороны придатков не выявлено. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Методы обследования. 

 Эталон ответа к задаче 10 
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1.Диагноз. Аденокарцинома 

2.Методы обследования. УЗИ гениталий, гистероскопия, раздельное 

диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки. 

Задача №11. 

Больной В. 70 лет. Жалуется на выделения из половых путей, слабость. 

Объективно отмечено: слизистая влагалища и шейки матки чистая, из шеечного канала 

гнойно-кровяные выделения в умеренном количестве. Тело матки соответствует 6 нед. 

беременности, неравномерно плотное, ограниченно подвижное. Придатки справа 

утолщены, припаяны к матке, слева не определяются. Справа у ребра матки инфильтрат. 

Вопросы: 

1.Назначьте план обследования. 

2. Диагноз. 

Эталон ответа к задаче 11 

1.Методы обследования: Общеклиническое обследование, включая гастроскопию, 

колоноскопию, УЗИ органов малого таза, исследование онкомаркера крови СА-125, 

гистероскопия, РДВ слизистой матки. 

2.Диагноз. Рак эндометрия. 

Задача №12 

К., 46 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами на кровянистые 

выделения из половых путей после коитуса. Наследственность не отягощена. Было три 

беременности, одни роды и два мед. аборта. Не наблюдали, последний раз у гинеколога 

была 5 лет назад. 

 Осмотр в зеркалах: влагалище рожавшей, шейка матки гипертрофирована. На 

передней губе ее имеется мелкобугристая опухоль в виде «цветной капусты» 2x3 см., 

кровоточащая при контакте Матка и придатки без особенности. При ректальном 

исследовании в малом тазу инфильтраты не определяются. 

Вопросы: 

1.Диагноз. 

2. Дополнительные методы обследования для уточнения диагноза. 

Эталон ответа к задаче 12 

1.Диагноз. Рак шейки матки экзофитной формы, стадия распространения I б. 

2.Дополнительные методы обследования: Кольпоскопия, кольпомикроскопия, 

цитологическое исследование, гистологическое исследование биоптата шейки матки. Для 

выявления метастазов рака шейки матки можно применить экскреторную урографию, 

ректоскопию, компьютерную томографию. 

Задача №13 

Больная М., 25 лет, обратилась к врачу женской консультации с жалобами на бели 

и контактные кровянистые выделения. 

Анамнез: Менструации с 13 лет, установились сразу (по 4 дня, цикл 28 дней), 

умеренные, безболезненные. Половую жизнь ведет с 23 лет, в течение 8 мес., 

беременности не было. Перенесенные гинекологические и венерические болезни 

отрицает. Три месяца назад появились бели и контактные кровянистые выделения. 

Осмотр при помощи зеркал: Шейка матки конической формы. Поверхность 

слизистой вокруг наружного зева ярко-красного цвета, зернистая, покрытая гноевидно-

слизистыми выделениями, размерами 22 см, легко кровоточащая при дотрагивании. 

Влагалищное исследование: Наружные половые органы без патологических изменений, 

оволосение на лобке – по женскому типу. Шейка матки обычной консистенции, наружный 

зев закрыт. Матка нормальных размеров, плотная, подвижная, безболезненная, 

поверхность ее гладкая. Влагалищные своды свободны, придатки не пальпируются. 

Выделения – бели с примесью крови. 

Вопросы: 

1. Предварительный диагноз. 
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2. Дополнительные методы исследования. 

Эталон ответа к задаче 13 

1. Диагноз. Эктопия (эндоцервикоз)шейки матки, кольпит. 

2.Дополнительные методы исследования: мазок на степень чистоты, бак. посев 

из цервикального канала, обследование на ИППП, мазок на цитологию, расширенная 

кольпоскопия (после санации); прицельная биопсия. 

Задача №14 

Больная К., 37 лет, доставлена в гинекологическое отделение с умеренными 

кровяными выделениями из влагалища. 

Анамнез: было четыре беременности, две закончились родами, две - 

искусственными абортами. Последний аборт произведен 3 года назад (срок 8 нед.), 

осложнений не дал. Менструации регулярные. В последние 6 мес. из влагалища стали 

отходить жидкие серозно-желтые выделения с неприятным запахом, иногда с примесью 

крови. К врачу не обращалась. Два часа назад после подъема тяжести внезапно из 

влагалища появились значительные кровяные выделения. 

Объективное исследование: общее состояние удовлетворительное. Пульс 68 уд. в 

мин. АД 110/70 мм рт. ст. Температура тела 36С. Больная правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожа и видимые слизистые несколько бледные. Живот 

мягкий, безболезненный. Стул и мочеиспускание в норме. 

Осмотр при помощи зеркал: шейка матки гипертрофирована, форма ее 

бочкообразная, темно-багрового цвета, с выраженной сетью капилляров, неподвижна. Из 

цервикального канала отходят кровяные выделения. 

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты правильно. Шейка 

матки очень плотная, бочкообразно расширена, неподвижна. Тело матки обычных 

размеров. 

Ректальное исследование: надвлагалищная порция шейки матки резко 

гипертрофирована, плотная. В параметриях с двух сторон имеются плотные инфильтраты, 

доходящие до стенок таза. 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2. Методы обследования. 

Эталон ответа к задаче 14 

1 Диагноз. Рак шейки матки III ст., двусторонний параметральный инфильтрат. 

2. Методы обследования. мазок на степень чистоты, бак. посев из цервикального 

канала, обследование на ИППП, мазок на цитологию, расширенная кольпоскопия (после 

санации); прицельная биопсия. 

Задача №15 

В гинекологическое отделение доставлена больная В., 60 лет, с жалобами на боли в 

левой паховой области и левом бедре, особенно по ночам. Боли носят «грызущий» 

характер. Мочеиспускание также сопровождается болями. Акт дефекации затруднен. В 

моче и кале присутствует кровь. Больна больше года. К врачу не обращалась. 

Объективное исследование: при поступлении состояние средней тяжести. Пульс 90 

уд. в мин, слабого наполнения. АД 90/60 мм рт. ст. Температуре 37,2. Больная истощена. 

Кожа и видимые слизистые, бледные. Через брюшную стенку в гипогастральной области 

пальпируется плотное образование без четких контуров, неподвижное. 

Осмотр при помощи зеркал: влагалище укорочено. В куполе его на месте шейки матки 

виден кратер с некротическим налетом. Выделения из влагалища имеют цвет «мясных 

помоев». 

Влагалищное исследование: стенки влагалища на протяжении 2/3 его 

инфильтрированы. В малом тазу определяется конгломерат опухоли плотной 

консистенции, доходящий до стенок таза с двух сторон, неподвижный, болезненный. 
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Ректальное исследование: слизистая прямой кишки неподвижна. В параметриях с двух 

сторон отмечаются инфильтраты, достигающие стенок таза. На пальце, которым 

проводится исследование, остается кровь. 

Вопросы: 

1. Диагноз. 

2.Методы обследования 

Эталон ответ к задаче 15 

1. Диагноз. Рак шейки матки IV стадии с вовлечением в опухолевый процесс 

мочевого пузыря и прямой кишки, кахексия. 

2. Методы обследования. мазок на степень чистоты, бак. посев из цервикального 

канала, обследование на ИППП, мазок на цитологию, расширенная кольпоскопия (после 

санации); прицельная биопсия. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Ситуационная задача 1 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАП 5 мая обратилась женщина 24 лет с жалобами на задержку 

месячных. Последняя менструация была с 15 по 19 марта. Пациентку беспокоит тошнота и 

рвота по утрам. Замужем в течение 6-ти месяцев. От беременности не предохранялась. 

Общее состояние удовлетворительное. Рост 160 см, вес 56 кг. АД 120/80 – 115/70 

мм рт. ст. Пульс 76 уд./мин., ритмичный. Размеры таза: 25-28-30-20 см.   

Акушерский осмотр: наружные половые органы сформированы правильно. Шейка 

матки и слизистая влагалища цианотичные. Матка увеличена до размеров женского 

кулака, размягчена, особенно в области перешейка, наклонена кпереди. Придатки не 

пальпируются. Выделения умеренные, светлые. 

Вопросы 

1 Поставьте диагноз.  

2 Обоснуйте ответ. 

3 Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4 Перечислите специалистов, консультацию которых должна получить беременная. 

5 Назовите предположительные признаки беременности 

Эталон решения ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 недель 

 

2. Обоснование диагноза: 

 наличие предположительных признаков беременности: 

тошнота, рвота по утрам; 

 наличие вероятных признаков беременности: задержка 

менструации, цианоз шейки матки и слизистой влагалища, 

увеличение матки до размеров женского кулака 

 

3.  Тактика акушерки: 

6. собрать анамнез; 

7. провести антропометрию;  

8. измерить наружные размеры таза; 

9. заполнить форму 111/у (индивидуальная карта беременной); 

10. дать направления на анализы:  

 общий анализ крови и мочи; 

 определение группы крови и резус-принадлежности; 

 анализ крови на RW, ВИЧ, вирусный гепатит В и С; 

 микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк, грибы рода кандида; 

 

 7. назначить следующую явку через 10 дней  

4.  Консультации врачей: 

 терапевта – не менее двух раз; 

 стоматолога – не менее двух раз; 

 отоларинголога, офтальмолога не менее одного раза; 
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 других врачей по показаниям, с учетом сопутствующей 

патологии 

5. Предположительные признаки беременности: 

 тошнота, рвота, потеря аппетита, вкусовые прихоти; 

 изменение обонятельных ощущение; 

 утомляемость, раздражительность, сонливость; 

 пигментация кожи лица, белой линии живота, сосков и 

ореол; 

 появление рубцов беременности; 

 увеличение живота 

 

 

Ситуационная задача 2 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАПа обратилась пациентка 23 лет с жалобами на обильные 

кровянистые выделения со сгустками из влагалища, начавшиеся 1 час назад. Считает себя 

беременной, т.к. имеет задержку менструации на два месяца, беспокоит по утрам тошнота. 

Кровотечению предшествовали схваткообразные боли внизу живота. Вмешательство с 

целью прерывания беременности отрицает. Замужем. Беременность желанная. В анамнезе 

одни роды и один медицинский аборт 5 месяцев назад без осложнений. При осмотре 

отмечается умеренная бледность кожных покровов. 

Влагалищное исследование: во влагалище сгустки крови, шейка матки синюшная, 

зев пропускает свободно 1 палец. Матка мягковатой консистенции, слегка болезненная, 

увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки без особенностей. 

Вопросы: 

1 Поставьте предположительный диагноз.  

2 Обоснуйте ответ. 

3 Определите свою тактику по отношению к женщине 

4 Назовите объем доврачебной помощи. 

5 Назовите классификацию самопроизвольных абортов. 

Эталон решения ситуационной задачи 2 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Аборт в ходу при беременности 

6-7 недель 

 

2. Обоснование диагноза: 

Диагноз поставлен на основании: 

 указания на задержку менструации на 2 месяца; 

 наличия предположительных признаков беременности: 

тошнота по утрам; 

 данных влагалищного исследования: (синюшность шейки 

матки, увеличение матки до 6-7 недель); 

 жалоб на схваткообразные боли внизу живота и обильные 

кровянистые выделения со сгустками из влагалища,  

 данных влагалищного исследования – зияние цервикального  

канала и соответствие размеров матки предполагаемому 

сроку беременности 
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3.  Тактика акушерки. 

Пациентку необходимо срочно транспортировать в 

сопровождении медицинского работника до ближайшей ЦРБ для 

оказания квалифицированной помощи (удаление плодного яйца 

путём выскабливание полости матки) 

 

4.  Объем доврачебной помощи при аборте в ходу. 

При большой кровопотере начать внутривенное капельное 

введение физиологического раствора 

 

5. Классификация самопроизвольных абортов: 

 угрожающий аборт; 

 начавшийся аборт; 

 аборт в ходу; 

 неполный аборт; 

 полный аборт 

 

 

Ситуационная задача 3 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Акушеркой ФАП вызвана на прием беременная А., 24 лет. По обменной карте 

предполагаемый срок родов был 2 недели назад. Отмечает плохое шевеление плода в 

течение 2-х дней, тянущие боли в пояснице. 

Беременность первая, протекала с явлениями угрозы во II триместре беременности. 

Была на стационарном лечении в сроке беременности 20-22 недели. Месячные с 15 лет, 

регулярные, по 2 дня через 35 дней. Соматически здорова. Гинекологические заболевания 

отрицает. 

Объективно: рост 170 см, вес 82 кг. АД 120/80,115/80 мм рт. ст., Ps 72 уд./мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. Со стороны внутренних органов 

патологии не выявлено. ОЖ 90 см, ВСДМ 34см. Положение плода продольное, головка 

прижата к входу в малый таз. Сердцебиение плода приглушено, частота 120 уд./мин., 

ритмичное. Воды целы. Физиологические отправления в норме. 

Вопросы: 

4. Поставьте предположительный диагноз. 

5. Обоснуйте ответ.  

6. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

7. Перечислите способы, помогающие уточнить срок родов. 

8. Назовите принципы ведения беременности при перенашивании. 

Эталон решения ситуационной задачи 3 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 42 недели. 

Переношенная беременность. Внутриутробная гипоксия 

плода 

 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза – с рок родов был 2 недели назад, 
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пациентка отмечает плохое шевеление плода в течение 2-х 

дней;  

 объективных данных: урежение сердечного ритма и глухость 

сердечных тонов свидетельствует о внутриутробной 

гипоксии плода 

3.  Тактика акушерки:  

 направить беременную в родильный дом для решения 

вопроса о способе родоразрешения; 

 объяснить важность госпитализации, проконтролировать 

госпитализацию 

 

4.  Способы, помогающие уточнить срок родов: 

 по последней менструации (правила Негеле); 

 по оплодотворению; 

 по овуляции; 

 по первой явке в женскую консультацию; 

 по первому шевелению; 

 по данным УЗИ 

 

5. Принципы ведения беременности при перенашивании. 

При сроке беременности более 40 недель рекомендована 

госпитализация в стационар для уточнения срока беременности, 

обследования плода и решения вопроса о методе родоразрешения 

 

 

Ситуационная задача 4 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАП 5 мая обратилась пациентка 24 лет с жалобами на задержку 

месячных, тошноту, рвоту до 10 раз в день, снижение аппетита, нарушение сна, 

повышение температуры до 37, 50 С. 

Анамнез: соматические заболевания отрицает. Половая жизнь с 22 лет в браке. 

Менструальная функция без особенностей. Последняя менструация с 15 по 19 марта. 

Данная беременность вторая. Первая беременность закончилась самопроизвольным 

выкидышем в 9 недель, беременность протекала на фоне токсикоза I половины 

беременности. 

Объективно: рост 160 см, вес 56 кг. АД 100/60; 90/50 мм рт. ст., Рs 96 уд./мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. 

Осмотр в зеркалах: шейка матки и слизистая влагалища цианотичны. Влагалище 

нерожавшей. Бимануально: матка соответствует 7-8 неделям беременности, мягковатой 

консистенции, безболезненная. Выделения скудные, слизистого характера. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте ответ.  

3. Назовите показания для прерывания беременности. 

Эталон решения ситуационной задачи 4 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 7-8 недель. Рвота 

беременных умеренная. Осложненный акушерский анамнез 
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 наличия предположительных признаков беременности: 

тошнота, рвота, изменения аппетита; 

 наличия вероятных признаков беременности: задержка 

менструации, увеличение, размягчение матки, цианоз 

влагалища;  

 по последней менструации и по величине матки можно 

определить, что срок беременности 7-8 недель;  

 данных объективного обследования: гипотония, тахикардия, 

температура, потеря веса, нарушение аппетита и сна; 

 об осложненном акушерском анамнезе говорит 

самопроизвольный выкидыш, которым закончилась I 

беременность 

 

3. Показания для прерывания беременности: 

 отсутствие эффекта от проводимой терапии, ухудшение 

состояния; 

 отрицательная динамика лабораторных показателей 

(увеличение ацетона в моче, нарастание 

гипербилирубинемии и т.д.); 

 рвота более 25 раз в сутки и потеря массы тела более 8 – 10 

кг; 

 признаки печеночно-почечной недостаточности 

 

 

Ситуационная задача 5 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первобеременная А. 20 лет, явилась на прием в женскую консультацию в сроке 

беременности 34 недели. Отмечает чувство тяжести в нижних конечностях. Первая 

половина беременности протекала с явлениями рвоты легкой степени. Соматически 

здорова. Менструальная функция без особенностей. Брак I. Гинекологические 

заболевания отрицает. 

Объективно: рост 165 см, вес 75 кг, прибавка массы тела за 10 дней составила 1000 

г. АД 110/70, 115/75 мм рт. ст. Рs 72 уд./мин., ритмичный. Со стороны внутренних органов 

патологии не выявлено. Кожные покровы обычной окраски. Положение плода 

продольное. Предлежит головка, подвижная над входом в малый таз. Сердцебиение плода  

ясное, ритмичное, 140 уд./мин., слева ниже пупка. ВДМ 32 см, ОЖ 88 см. Отмечаются 

отеки тыльных поверхностей стоп, голеней. В анализе мочи белок не обнаружен. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте ответ. 

3. Определите свою тактику. 

4. Назовите меры профилактики данного состояния. 

Эталон решения ситуационной задачи 5 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 34 недели. Отеки 

вызванные беременностью  
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 наличия беременности, по поводу которой женщина 

наблюдается; 

 появление отеков первой степени при нормальных цифрах 

АД, отсутствия белка в моче, патологической прибавки 

массы тела за десять дней  

 

3.  Тактика: 

 госпитализация в отделение патологии беременных; 

 проведение беседы с беременной о необходимости лечения в 

стационаре; 

 контроль госпитализации 

 

4. Профилактика: 

 выделение беременных группы риска; 

 полноценный сон; 

 продукты питания с высоким содержанием белка; 

 ограничение стрессовых ситуаций 

 

 

Ситуационная задача 6 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

В ЦРБ поступила первобеременная А., 30 лет. Беременность в сроке 36-37 недель. 

Жалоб не предъявляет. 

Анамнез: менструальная функция без особенностей. Соматически здорова. С 30 

недель беременная прибавила 6 кг массы тела. Две недели назад появились отеки нижних 

конечностей и повышение АД до 130/90 мм рт. ст. Принимала таблетки валерианы и 

папазола. 

Объективно: пульс 80 уд./мин., ритмичный. АД 170/100, 170/110 мм рт. ст., 

выраженные отеки нижних конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. 

Положение плода продольное, предлежит головка. Сердцебиение плода 136 уд./мин., 

ясное. Срочно определен белок в анализе мочи, выявлена протеинурия 2,32 г/л. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз обоснуйте его. 

2. Определите тактику.  

3. Назовите меры профилактики данного состояния. 

4. Назовите женщин группы риска по развитию данной патологии. 

Эталон решения ситуационной задачи 6 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1 2 3 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 36-37 недель. 

Тяжелая преэклампсия.  
Диагноз поставлен на основании наличия типичной триады 

симптомов: повышение АД до 170/100, 170/110 мм рт. ст., 

наличие протеинурии 2,32 г/л, выраженные отеки нижних 

конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. Показатели 

АД и степень выраженности отеков говорят о степени тяжести 

преэклампсии 
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2. Тактика акушерки:  

 провести оценку тяжести преэклампсии: АД, сознание, 

головная боль, судороги, одышка, боли в животе, 

кровотечение из половых путей, сердцебиение плода; 

 в приемный покой вызывается врач анестезиолог-

реаниматолог, который начинает оказывать помощь; 

 обеспечить венозный доступ; 

 пациентка госпитализируется в ОРИТ; 

 дальнейшее ведение тяжелой ПЭ должно обеспечиваться 

одновременно акушером-гинекологом и анестезиологом-

реаниматологом 

 

3.  

 

Профилактика преэклампсии: 

 выделить группу риска беременных по преэклампсии; 

 режим труда и отдыха; 

 нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по 

содержанию белка; 

 отказ от курения, приема алкоголя 

 беременным группы риска ПЭ рекомендовано: низкие дозы 

ацетилсалициловой кислоты (75 мг в день), за 12 недель до 

родов. При этом необходимо письменное информированное 

согласие женщины; 

 по показаниям – назначение препаратов Са – не менее 1 г в 

день.  

Не рекомендовано рутинное применение: 

 диуретиков; 

 препаратов группы гепарина; 

 витаминов Е и С; 

 препаратов магния; 

 рыбьего жира; 

 ограничения соли 

 

4. Группа риска по преэклампсии: 

 преэклампсия в анамнезе; 

 перерыв после последних родов 10 лет и более; 

 возраст более 35 лет; 

 избыточный вес /ожирение; 

 семейный анамнез (ПЭ у матери или сестры); 

 ДАД 80 мм рт. ст. и выше; 

 протеинурия при постановке на учет по беременности; 

 многоплодная беременность; 

 экстрагенитальные заболевания: гипертоническая болезнь, 

заболевания почек, заболевания сосудов, сахарный диабет 

 

 

Ситуационная задача 7 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Беременная Х., 25 лет, доставлена в акушерское отделение районной больницы 

машиной скорой помощи в 18.00 в тяжелом состоянии с помрачённым сознанием. 

Из рассказа сопровождавшего ее мужа удалось узнать, что настоящая 

беременность первая, протекала без осложнений, соматически здорова. Две недели назад, 
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получив дородовой отпуск, беременная уехала к матери в деревню. Возвратилась домой 

вчера, чувствовала общее недомогание, появились отеки и головные боли. Сегодня с утра 

почувствовала боль «под ложечкой», была рвота, вскоре появился судорожный припадок 

с потерей сознания.  

При поступлении в родильный дом судорожный припадок повторился. Вначале 

появились мелкие фибриллярные подергивания мышц лица, глаза перекосились. Затем 

начались подергивания верхних конечностей. Тело беременной вытянулось, позвоночник 

изогнулся, челюсти плотно сжались, глаза закатились и стали видимыми белки глазных 

яблок. Дыхание прекратилось. Лицо побледнело, вслед за этим последовала буря судорог 

во всей мускулатуре тела, появился  сильный цианоз, шейные вены напряглись. Судороги 

постепенно стали реже и, наконец, прекратились. Появился глубокий шумный вдох, на 

губах выступила пена. Дыхание восстановилось. Припадок длился полторы минуты. 

Беременная без сознания 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз, обоснуйте ответ.  

2. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

3. Назовите возможные осложнения данного состояния. 

4. Перечислите основные моменты профилактики данного состояния. 

 

Эталон решения ситуационной задачи 7 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 32 недели. 

Эклампсия во время беременности. 

 Диагноз поставлен на основании характерного судорожного 

припадка, отеков, головной боли  у беременной со сроком 

беременности 32 недели 

 

2. Определение тактики по отношению к женщине: 

 в приемном покое проводится оценка тяжести состояния: 

АД, сознание, головная боль, судороги, одышка, боли в 

животе, кровотечение из половых путей, сердцебиение 

плода; 

 в обязательном порядке в приемный покой вызывается врач 

анестезиолог-реаниматолог, который начинает оказывать 

помощь; 

 обеспечить венозный доступ; 

 пациентка госпитализируется в ОРИТ; 

 дальнейшее ведение эклампсии должно проводиться 

одновременно акушером-гинекологом и анестезиологом-

реаниматологом 

 

3.  Осложнения эклампсии: 

 эклампсичекий статус; 

 кровоизлияние в мозг; 

 отслойка сетчатки; 

 отслойка плаценты; 

 внутриутробная смерть плода; 
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 гибель женщины 

 

4. Профилактика эклампсии: 

 выделить группу риска по преэклампсии; 

 режим труда и отдыха; 

 нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по 

содержанию белка; 

 отказ от курения, приема алкоголя. 

Беременным группы риска ПЭ рекомендовано: 

 низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (75 мг в день), 

начиная с 12 недель до родов. При этом необходимо 

письменное информированное согласие женщины; 

 по показаниям – назначение в виде препаратов Са. 

Не рекомендовано рутинное применение: 

 диуретиков; 

 препаратов группы гепарина; 

 витаминов Е и С; 

 препаратов магния; 

 рыбьего жира; 

 ограничения соли 

 

 

Ситуационная задача 8 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

23-летняя женщина встала в женскую консультацию на учет по беременности в 7 

недель. В прошлом у нее был 1 искусственный аборт без осложнений. Настоящая 

беременность протекала без осложнений. Прошла обследования по назначенной врачом-

акушером схеме. Явка в женскую консультацию на прием через 10 дней. 

Приём ведет акушерка. Беременная жалоб не предъявляет. Все анализы в норме. 

Группа крови 1(0), резус-фактор отрицательный. 

Вопросы: 

1 Поставьте предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2 Определите свою тактику по отношению к женщине. 

3 Тактика ведения беременных с резус-отрицательной принадлежностью крови.. 

4 Профилактика резус-конфликта. 

Эталон решения ситуационной задачи 8 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 9 недель. Резус 

отрицательная принадлежность крови. Осложнённый 

акушерский анамнез. 

Диагноз поставлен на основании: 

 резус отрицательной принадлежности крови беременной; 

 осложненного акушерского анамнеза (беременность вторая, 

в анамнезе 1 медицинский аборт) 
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2. Тактика акушерки:  

 объяснить женщине, что кровь на резус-фактор должен сдать 

отец ребенка; 

 написать направление на анализ крови отцу ребенка на 

определение группы крови и резус-принадлежность; 

 пригласить беременную на очередной прием через неделю 

 

3.  Тактика ведения беременных с резус-отрицательной 

принадлежностью крови: 

 при резус-положительной принадлежности крови отца 

ребенка исследовать кровь беременной на резус-антитела 

один раз в месяц; 

 при отсутствии резус-антител в крови матери при резус-

положительной крови отца ребенка – введение 

иммуноглобулина человека анти-резус RHO(D) в 28 – 30 

недель, а также после хорионбиопсии, амниоцентеза, 

кордоцентеза, биопсии плаценты 

 

4. Профилактика резус-конфликта: 

 профилактика нежелательной беременности и прерывания 

беременности; 

 повторное введение иммуноглобулина человека анти-резус 

RHO(D) не позднее 72 часов после родов, медицинского 

аборта или самопроизвольного выкидыша 

 

 

Ситуационная задача 9 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первобеременная в 16 недель беременности пришла на очередной прием в 

женскую консультацию, чувствует себя хорошо, все анализы, за исключением общего 

анализа крови, в норме. По данным УЗИ, патологических отклонений нет. 

Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски. Пульс 78 уд./мин., 

матка в нормальном тонусе, безболезненная, дно ее на середине между пупком и лобком, 

выделения слизистые скудные. В анализе крови лейкоцитов 7,0 х 109/л., СОЭ 18 мм/час 

гемоглобин 102 г/л. Беременная не работает, материально хорошо обеспечена, бытовые 

условия хорошие. Категорически против стационарного наблюдения до родов. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз, обоснуйте ответ.  

2. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

3. Назовите осложнения беременности при данном состоянии. 

4. Назовите принципы профилактики данного состояния у беременных. 

 

Эталон решения ситуационной задачи 9 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза и его обоснование. 

Предположительный диагноз. Беременность 16 недель. Анемия 

беременных I степени. 

Обоснование диагноза: диагноз поставлен на основании 

снижения уровня Hb до 102 г/л 

 

2. Тактика акушерки: 

 дать направление на клинический анализ крови с подсчетом 
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ретикулоцитов и тромбоцитов; 

 дать направление на биохимический анализ крови (общий 

белок, сывороточное железо, билирубин); 

 направить на консультацию к врачу-терапевту с 

последующим динамическим наблюдением 

4.  Возможные осложнения беременности: 

 угроза прерывания беременности; 

 слабость родовой деятельности; 

 гнойно-септические заболевания в послеродовом периоде; 

 гипогалактия; 

 кровотечение в раннем послеродовом периоде; 

 внутриутробная гипотрофия плода; 

 внутриутробная гипоксия плода, асфиксия новорожденного. 

 

5. Профилактика анемии беременных: 

 рациональное питание; 

 своевременное лечение экстрагенитальных заболеваний 

 

 

Ситуационная задача 10 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первобеременная 22 лет поступила в палату патологии беременности с жалобами 

на тошноту и рвоту более 25 раз в сутки, потерю в весе (за 2 недели до 8 кг), слабость. 

При осмотре: слизистые сухие, склеры иктеричны, кожа умеренно бледная, сухая. 

АД 90/60 мм рт. ст. Ps 100 уд./мин., слабого наполнения. 

В зеркалах: слизистые влагалища и влагалищной части шейки матки синюшные, 

выделения слизистые. 

Бимануально: матка мягковатая, увеличена до 8 недель. Придатки без  

особенностей.  

Кровь: Нb – 135 г/л, лейкоциты – 11,0 х 109/л, билирубин общий – 35,6 мкмоль/л . В 

анализе мочи: белок -2,1 г/л, ацетон ++++, гиалиновые и зернистые цилиндры, клетки 

почечного эпителия – покрывают все поле зрения. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Назовите заболевания, с которыми необходимо дифференцировать рвоту 

беременных. 

4. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

5. Назовите принципы лечения беременных при данной патологии. 

Эталон решения ситуационной задачи 10 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 недель. 

Чрезмерная рвота 

 

2. Обоснования диагноза: 

Диагноз поставлен на основании: 

 жалоб беременной – рвота до 25 раз в сутки;  

 потери веса 8 кг за 2 недели; 

 объективных данных: сухость кожи и слизистых, 

иктеричность склер, гипотония, тахикардия;   
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 лабораторных данных: билирубин общий – 35,6 мкмоль/л , в 

анализе мочи: протеинурия, ацетонурия, цилиндрурия, 

клетки почечного эпителия покрывают все поле зрения 

3.  Дифференциальная диагностика: 

Необходимо провести дифференциальную диагностику с 

пищевой токсикоинфекцией, гастритом, панкреатитом, желчно-

каменной болезнью, нейроинфекцией (анамнез, УЗИ 

абдоминальное, консультация инфекциониста, терапевта) 

 

4.  Тактика по отношению к беременной. 

Учитывая состояние беременной, лабораторные исследования в 

данном случае показано прерывание беременности 

 

 

Ситуационная задача 11 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

В женскую консультацию впервые обратилась первобеременная 24 лет с жалобами 

на задержку месячных, тошноту особенно на работе (по профессии пациентка маляр), 

повышенную сонливость, раздражительность, вкусовые прихоти. Половая жизнь вне 

брака, но собирается регистрировать брак с отцом будущего ребёнка. Из анамнеза 

выяснено, женщина состоит на учете у кардиолога с диагнозом: хроническая 

ревматическая болезнь, недостаточность митрального клапана. 

Бимануально: влагалище нерожавшей, шейка матки чистая, синюшная. Тело матки 

в правильном положении, мягковатой консистенции, размером до 6-7 недель 

беременности, выделения светлые. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите принципы ведения беременных с ревматическими болезнями сердца. 

5. Назовите осложнения беременности у больных с хроническими ревматическими 

заболеваниями сердца и пороками сердца. 

Эталон решения ситуационной задачи 11 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 6-7 недель 

Ревматизм, неактивная фаза. Недостаточность митрального 

клапана 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 наличия сомнительных признаков беременности: тошнота, 

сонливость, раздражительность; 

 наличия вероятных признаков беременности: задержка 

менструации, синюшность шейки матки, увеличения 

размеров матки, изменения её консистенции; 

 данных анамнеза – наличие ревматического процесса и 

порока сердца 

 

3.  Тактика акушерки: 

 назначение базового спектра обследования беременной; 

 консультация врача-кардиолога; 

 госпитализация в терапевтический стационар с целью 
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уточнения диагноза и решения вопроса о возможности 

вынашивания беременности 

4.  Принципы ведения беременных с ревматическими болезнями 

сердца и пороками сердца: 

Проводятся плановые госпитализации беременной: 

1. до 10 недель беременности с целью уточнения диагноза и 

решения о возможности вынашивания беременности; 

2. в 28-30 недель беременности с целью обследования и 

коррекции проводимой терапии; 

3. в 38 недель для подготовки к родоразрешению, выбора 

тактики и способа родоразрешения;  

4. при ухудшении состояния, появлении признаков 

декомпенсации, осложнении течения беременности в любом 

сроке 

 

5. Осложнения беременности у больных с хроническими 

ревматическими заболеваниями сердца и пороками сердца: 

 развитие признаков сердечной недостаточности; 

 развитие преэклампсии; 

 развитие внутриутробной гипоксии, асфиксии, гипотрофия 

плода; 

 преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 

 

 

Ситуационная задача 12 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первобеременная 32 лет, по профессии преподаватель литературы педагогического 

колледжа обратилась в женскую консультацию с подозрением на беременность. Жалобы 

на задержку месячных в течение 3-х месяцев. До этого месячные с 13 лет регулярные 

через 28 по 5 дней. Половая жизнь в течение 4-х месяцев в браке. Отмечает повышенную 

сонливость и тошноту. При опросе выявлено, что женщина страдает гипертонической 

болезнью III степени в течение 5 лет, состоит на учете у терапевта. При осмотре: 

правильного телосложения, умеренного питания, кожные покровы чистые. АД 180/100 мм 

рт. ст. Пульс 89 уд./мин. 

Осмотр в зеркалах: влагалище нерожавшей, слизистая влагалища и шейки матки 

цианотичны. Бимануально: матка увеличена до 8 недель беременности, мягковата, 

безболезненна 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите принципы ведения беременных с гипертонической болезнью. 

5. Назовите осложнения беременности у больных с гипертонической болезнью. 

Эталон решения ситуационной задачи 12 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 8 недель. 
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Гипертоническая болезнь Ш степени. 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 выявленных при гинекологическом исследовании 

сомнительных и вероятных признаков беременности; 

 данных анамнеза: женщина страдает гипертонической 

болезнью в течение 5 лет, состоит на учете у терапевта; 

 результатов обследования: АД 180/100 мм рт. ст. 

 

3.  Тактика по отношению к женщине: 

 базовый спектр обследования беременной; 

 консультация врача-кардиолога; 

 госпитализация в терапевтический стационар с целью 

уточнения диагноза и решения вопроса о возможности 

вынашивания беременности 

 

4.  Принципы ведения беременных гипертонической болезнью: 

Проводятся плановые госпитализации беременной: 

1. до 10 недель беременности с целью уточнения диагноза и 

решения о возможности вынашивания беременности; 

2. в 28-30 недель беременности с целью обследования и 

коррекции проводимой терапии; 

3. в 38 недель для подготовки к родоразрешению, выбора 

тактики и способа родоразрешения;  

4. при ухудшении состояния, появлении признаков 

декомпенсации, осложнении течения беременности в любом 

сроке 

 

5. Осложнения беременности у больных с гипертонической 

болезнью: 

 развитие сердечной недостаточности; 

 развитие преэклампсии; 

 развитие внутриутробной гипоксии, асфиксии, гипотрофия 

плода; 

 преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты 

 

Ситуационная задача 13 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАП на очередной прием пришла беременная 30 лет. Срок 

беременности 37 – 38 недели. Первые роды 5 лет назад в тазовом предлежании. Ребенок, 

со слов пациентки, родился в асфиксии, но был оживлен. Настоящая беременность 

протекает без осложнений. 

Размеры таза 26, 29,33. 21. АД 120/80, 110/75 мм рт. ст. Прибавка массы тела за 10 

дней +500 г, отеков нет. Тонус матки обычный. Над входом в малый таз пальпируется 

широкая, мягкая часть плода, в дне матки – округлая, баллотирующая часть. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, слева выше пупка, 138 уд./мин. Окружность 

живота 90 см, ВДМ 32 см. 

Вопросы: 

3. Поставьте предположительный диагноз.  

4. Обоснуйте ответ.  

5. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

6. Назовите принципы ведения беременных с тазовым предлежанием. 

7. Назовите классификацию тазовых предлежаний. 



237 

 

Эталон решения ситуационной задачи 13 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 37 – 38 недель. 

Тазовое предлежание плода 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании данных наружного акушерского 

исследования:  

 над входом в малый находится широкая, мягкая часть – 

тазовый конец; 

 в дне матки баллотирующая округлая часть – головка ; 

 сердцебиение плода выслушивается со стороны позиции 

выше пупка, что характерно для тазовых предлежаний 

 

3.  Тактика акушерки. 

Учитывая отягощенный акушерский анамнез и потенциальные 

осложнения в родах с тазовым предлежанием, надо убедить 

беременную в необходимости немедленной госпитализации в 

дородовое отделение родильного дома 

 

4.  Принципы ведения беременных с тазовым предлежанием. 

Все беременные с тазовым предлежанием должны быть 

госпитализированы в дородовое отделение за 7 – 10 дней до 

предполагаемого срока родов. За это время проводят 

ультразвуковую диагностику и тестовое определение состояния 

плода и готовности матки к родам. 

 

5. Классификация тазовых предлежаний: 

 ягодичное: чисто ягодичное; смешанное ягодичное; 

 ножные предлежания: а) полное в) неполное 

 коленное 

 

Ситуационная задача 14 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Беременная Н. пришла к акушерке ФАП с жалобами на кровянистые выделения из 

половых путей. 

Данные анамнеза: наследственность не отягощена, из перенесенных заболеваний 

отмечает грипп. Менструации с 13 лет, установились сразу, продолжительностью 5 дней 

умеренные, регулярные, через 28 дней. Последняя менструация 5 месяцев назад. Половая 

жизнь с 23 лет. Было 3 беременности: первая закончилась срочными родами, вторая – 

медицинским абортом, третья – самопроизвольным выкидышем. На учете в женской 

консультации не стоит. Срок беременности, определенные по последней менструации, 

соответствует 20 неделям. 

Объективно: при поступлении общее состояние женщины удовлетворительное. 

Телосложение правильное. Питание пониженное. Температура тела 36,70 С, пульс 80 

уд./мин., АД 120/80 мм рт. ст., патологии внутренних органов не выявлено. Живот 

овоидной формы, величина матки соответствует 24-недельному сроку беременности. 

Матка при пальпации тестоватой консистенции, безболезненная, части плода не 

пальпируются, сердцебиение не прослушивается, шевеление плода беременная не 

ощущает. 
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Данные влагалищного исследования: наружные половые органы развиты 

правильно, влагалище рожавшей женщины. Шейка матки цилиндрической формы, 

наружный зев пропускает кончик пальца. Матка увеличена как при 24-недельной 

беременности, тестоватой консистенции, безболезненная. При пальпации в области 

яичников с обеих сторон определяются овоидные образования тугоэластической 

консистенции, размерами 5 x 6 см, подвижное, безболезненное. Слизистая оболочка 

влагалища и шейки матки цианотична, шейка не эрозирована. Выделения кровянистые в 

небольшом количестве. Кровь темная, жидкая, с мелкими тонкостенными пузырьками, 

соединенными между собой шнуровидными стебельками. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

Эталон решения ситуационной задачи 14 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза.  

Предположительный диагноз. Беременность 20 недель. 

Пузырный занос. Двусторонние лютеиновые кисты яичников 

 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 срока беременности, определенного по последней 

менструации, соответствует 20 неделям; 

 пузырный занос выставлен на основании наличия 

кровянистых выделений из половых путей с мелкими 

тонкостенными пузырьками, соединенными между собой 

шнуровидными стебельками; 

 значительного увеличения размеров матки, превышающего 

таковые при данном сроке беременности (при сроке 20 

недель величина матки соответствует 24-недельному сроку); 

 тестоватой консистенции матки; 

 отсутствия достоверных признаков беременности 

(шевеление, сердцебиения, не определяются части плода); 

 наличие кистозных яичников 

 

3.  Тактика акушерки. 

Требуется немедленная госпитализация женщины в род дом при 

ЦРБ 

 

Ситуационная задача 15 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

На очередной прием к акушерке ФАП пришла первобеременная 26 лет. Срок 

беременности 37 – 38 недель. Соматический и гинекологический анамнез не отягощен. 

Обследование согласно стандарту.  

При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 

АД 110/70 мм рт. ст. ОЖ 110 см. ВДМ 42 см. Положение плода продольное. Предлежит 
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головка. В дне матки пальпируется головка второго плода. Выслушивается два 

независимых сердцебиения, тоны ясные, ритмичные. Отеков нет. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Определите тактику. 

4. Назовите особенности ведения беременных при данных состояниях. 

5. Назовите осложнения беременности при данной патологии. 

Эталон решения ситуационной задачи 15 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 36 – 37 недель. 

Двойня 

 

2. Обоснование диагноза: 

Диагноз поставлен на основании: 

 при наружном акушерском исследования пальпируются 

головки двух плодов; 

  выслушивается два независимых сердцебиения; 

 размеры матки больше по сравнению с предполагаемым 

сроком беременности 

 

3.  Тактика акушерки: 

 оценка состояния беременной и плода; 

 госпитализация в дородовое отделение ЦРБ с целью 

подготовки к родам и определения способа родоразрешения 

 

4.  Особенности ведения беременных при многоплодной 

беременности (двойне): 

 базовый спектр обследования беременной; 

 скрининговое УЗИ в 16 – 18 недель для исключения 

синдрома фето-фетальной трансфузии плода и истмико-

цервикальной недостаточности; 

 госпитализация за 2 недели до предполагаемого срока родов 

 

 

5. Возможные осложнения беременности: 

 невынашивание; 

 анемия; 

 гипертензионные расстройства; 

 преждевременное излитие вод; 

 задержка развития плода; 

 врожденные аномалии; 

 преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты; 

 неправильное положение плода; 

 трансфузионный синдром близнецов 

 

Ситуационная задача 16 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАП 5 мая обратилась пациентка 24 лет с жалобами на задержку 

месячных, тошноту, рвоту по утрам.  
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Половая жизнь с 22 лет в браке. Менструальная функция без особенностей. 

Последняя менструация с 15 по 19 марта. Данная беременность вторая. Первая 

беременность закончилась самопроизвольным выкидышем в 9 недель. Состоит на учете у 

эндокринолога по поводу сахарного диабета. 

Объективно: рост 160 см, вес 65 кг. АД 120/60; 110/50 мм рт. ст., Рs 78 уд./мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. 

Осмотр в зеркалах: шейка матки и слизистая влагалища цианотичны. Влагалище 

нерожавшей. Бимануально: матка соответствует 7-8 неделям беременности, мягковатой 

консистенции, безболезненная. Выделения скудные, слизистого характера 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите принципы ведения беременных с сахарным диабетом. 

5. Назовите возможные осложнения беременности и родов при сахарном диабете. 

Эталон решения ситуационной задачи 16 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз: Беременность 7-8 недель. 

Сахарный диабет. 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 наличия сомнительных признаков беременности: тошнота, 

рвота по утрам; 

 наличия вероятных признаков беременности: задержка 

менструации, цианоз слизистой влагалища и шейки матки, 

увеличение матки до 7-8 недель беременности, мягковатая 

консистенция матки; 

 данных анамнеза, указывающих на наличие сахарного 

диабета 

 

 

3.  Тактика акушерки: 

 оценить общее состояние беременной; 

 направить на консультацию к врачу акушеру-гинекологу 

ЦРБ 

 

4.  Принципы ведения беременных с сахарным диабетом: 

 базовый спектр обследования беременной; 

 диета (стол №9); 

 медикаментозное лечение под контролем врача-

эндокринолога и врача-терапевта; 

 первая госпитализация до 10-11 недель – для решения 

вопроса о целесообразности пролонгирования беременности, 

уточнения диагноза, подбора терапии; 

 вторая госпитализация в сроке 21-24 недели для 

компенсации углеводного обмена; 

 третья госпитализация в сроке 32-33 недели для дальнейшего 

мониторинга течения беременности и сахарного диабета; 
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 четвертая госпитализация в 36-37 недель для решения 

вопроса о способе родоразрешения; 

 в любом сроке – при декомпенсации сахарного диабета и 

ухудшении состояния плода 

5. Возможные осложнения беременности и родов при сахарном 

диабете: 

 угроза прерывания беременности; 

 гипертензивные расстройства; 

 многоводие; 

 гипоксия плода; 

 макросомия; 

 урогенитальная инфекция; 

 преждевременное излитие вод; 

 слабость родовой деятельности; 

 клинически узкий таз; 

 дистоция плечиков; 

 родовой травматизм матери и плода; 

 послеродовый эндометрит; 

 врожденные аномалии развития; 

 перинатальная смертность 

 

Ситуационная задача 17 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

На диспансерном учете в женской консультации состоит беременная 26 лет. 

Жалоб не предъявляет. В анамнезе один медицинский аборт и два самопроизвольных 

выкидыша в сроки 20-21 неделя беременности.  

При влагалищном исследовании, проведенном в сроке беременности 15 недель, 

отмечено: шейка матки укорочена до 1,5 см, размягчена, канал шейки матки свободно 

пропускает один палец. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите принципы ведения беременных с данной патологией. 

5. Назовите профилактику осложнений после хирургической коррекции истмико-

цервикальной недостаточности. 

Эталон решения ситуационной задачи 17 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 17 недель. Угроза 

прерывания беременности. Привычное невынашивание. 

Истмико-цервикальная недостаточность Отягощенный 

акушерский анамнез 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 указанного срока беременности; 
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 наличия в анамнезе двух самопроизвольных выкидышей, что 

свидетельствует о привычном невынашивании 

беременности; 

 данных влагалищного исследования: шейка матки укорочена 

до 1,5 см, размягчена, канал шейки матки свободно 

пропускает один палец  

3.  Тактика акушерки. 

Учитывая необходимость коррекции истмико-цервикальной 

недостаточности необходимо госпитализировать беременную в 

дородовое отделение родильного дома 

 

4.  Принципы ведения беременных с истмико-цервикальной 

недостаточностью: 

 у пациенток с привычным невынашиванием беременности 

или истмико-цервикальной недостаточностью во втором 

триместре необходимо проводить мониторинг состояния 

шейки матки с 12 недель еженедельно или 1 раз в 2 недели; 

 при отсутствии осложнений беременная должна быть 

госпитализирована за 2 недели до предполагаемого срока 

родов 

 

5. Профилактика осложнений после хирургической коррекции 

истмико-цервикальной недостаточности. 

Акушерка женской консультации должна знать, что при 

незначительном повышении тонуса матки беременная со швами 

на шейке матки должна быть госпитализирована. В стационаре 

при значительном тонусе матки или схваткообразных болях швы 

с шейки матки должны быть сняты 

 

Ситуационная задача 18 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Женщина 30 лет обратилась в женскую консультацию в сроке беременности 7 

недель. Беременность желанная.  

Из анамнеза выяснено, в детстве жила в Заполярье, ходить начала около двух лет, 

росла болезненным ребенком, перенесла рахит. Роды предстоят вторые. Первые роды, со 

слов женщины, были тяжелыми, ребенок родился с внутричерепной травмой. Вес его при 

рождении был 3200 г. Рост женщины 152 см. Небольшое искривление нижних 

конечностей. Ромб Михаэлиса уплощен. Размеры таза 27-26-30-17 см. Диагональная 

конъюгата 10 см. Индекс Соловьева 16. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Составьте план ведения данной беременной. 

5. Назовите классификацию узких тазов по степени сужения. 

Эталон решения ситуационной задачи 18 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 7 недель. 

Плоскорахитический таз. Сужение таза II степени 
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2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза – жила в Заполярье, перенесла в детстве 

Рахит, рождение в прошлом с травмированного ребенка; 

 данных осмотра: искривление нижних конечностей, 

уплощенный ромб Михаэлиса; 

 данных измерения таза, размеры которого равны 27-26-30-17 

см; 

 размера диагональной коньюгаты (10 см). 

 

3.  Тактика акушерки: 

 назначить базовый спектр обследования; 

 измерить размеры таза; 

 назначить консультацию врачей окулиста, стоматолога, ЛОР-

врача, терапевта 

 

4.  План ведения беременной: 

 наблюдение акушера-гинеколога по общепринятой схеме; 

 госпитализация за 2 недели для предполагаемого срока родов 

для детального обследования и выработки плана ведения 

родов 

 

 

5. Классификация узких тазов по степени сужения: 

первая степень сужения – истинная конъюгата от 11 см до 9,5 см 

вторая степень сужения – истинная конъюгата от 9,5 см до 7,5 см 

третья степень сужения – истинная конъюгата менее 7,5 см до 

5,5см 

четвертая степень сужения – истинная конъюгата менее 5,5см 

 

Ситуационная задача 19 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

На приеме пациентка 25 лет со сроком беременности 36 недель. Течение 

беременности осложнено длительной угрозой прерывания.  

При ультразвуковом исследовании выявлено: размеры головки и бедра плода 

соответствуют 36 неделям гестации, размеры живота плода – 32-34 неделям. Плацента 

расположена на задней стенке матки, с множественными петрификатами толщиной до 2,5 

см. Выявлено снижение количества околоплодных вод. Сердцебиение 140 уд/мин., 

приглушено. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте диагноз.  

3. Определите свою тактику по отношению к женщине. 

4. Назовите причины возникновения данной патологии. 

5. Назовите особенности ведения беременных с данной патологией. 

Эталон решения ситуационной задачи 19 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Беременность 36 недель. 

Внутриутробная гипоксия плода. Фето-плацентарная 

недостаточность. Внутриутробная задержка развития плода 

(ВЗРП), асимметричная форма 

 



244 

 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза: течение беременности осложнено 

длительной угрозой прерывания; 

 данных ультразвукового обследования: несоответствие 

размеров плода сроку гестации, петрификаты в плаценте, 

снижение количества околоплодных вод; 

 на ассиметричную форму указывает нормальная для 

гестационного срока длина плода 

 

3.  Тактика акушерки. 

Госпитализация для проведения: 

 инвазивной пренатальной диагностики; 

 медикаментозного лечения, направленного на лечение 

синдрома задержки роста плода и плацентарных нарушений 

 

4.  Причины возникновения ВЗРП: 

 генетическая и врожденная патология; 

 инфекции; 

 социально-бытовые факторы (недостаточное питание 

беременной, курение, наркомания, алкоголизм, вредные 

производственные факторы); 

 

 

  экстрагенитальные заболевания матери; 

 осложнение беременности; 

 юные первородящие (15-17 лет); 

 психоэмоциональное напряжение, тяжелый физический труд 

 

5. Особенности ведения беременных с внутриутробной 

задержкой развития плода: 

 УЗИ контроль динамики развития плода; 

 В III триместре УЗИ + доллерометрия, КТГ плода с 33 недель 

в динамике; 

 консультация врача-генетика по показаниям; 

 госпитализация для проведения инвазивной пренатальной 

диагностики, при ухудшении состояния беременной или 

плода, присоединении преэклампсии; 

 адекватное родоразрешение 

 

Ситуационная задача 20 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке ФАП обратилась беременная женщина 23 лет (срок беременности 16 

недель) с жалобами на слабость, вялость, снижение аппетита. Периодически беспокоит 

тошнота, тяжесть в правом подреберье, боли в крупных суставах, преимущественно по 

ночам и в утренние часы. 

Из анамнеза: считает себя больной 2-3 недели. В течение последних четырёх дней 

самочувствие пациентки ухудшилось, усилилась слабость, почти полностью исчез 

аппетит. Окружающие заметили желтушность склер. 

Из анамнеза удалось выяснить, что переливание крови, хирургические операции, 

диагностические манипуляции последние шесть месяцев не проводились. Муж принимает 

наркотики внутривенно. 

При осмотре: отмечается лёгкая желтушность склер и кожи. Тоны сердца 

ритмичные. ЧСС 62 уд./мин. Дыхание везикулярное. Печень выступает из-под края 
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рёберной дуги на 1,5 см, эластичная, незначительно болезненная при пальпации. Стула 

при осмотре не было. Моча тёмная, пенистая. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте ответ. 

3. Назовите механизм и пути передачи данного заболевания, путь заражения женщины. 

4. Перечислите исходы заболевания для детей, в зависимости от срока инфицирования 

беременной. 

5. Дайте рекомендации по профилактике заболевания. 

Эталон решения ситуационной задачи 20 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Вирусный гепатит, вероятно В. 

Беременность 16 недель 

 

2. Обоснование:  
При обосновании учтены данные эпидемиологического анамнеза 

– женщина относится к группе риска по половому пути передачи 

инфекции, т.к. муж принимает наркотики внутривенно. 

Выделены:  

 особенности преджелтушного периода: длительность в 

пределах от двух до пяти недель; 

 особенности желтушного периода: появление желтушного 

окрашивания кожи и склер на фоне ухудшения состояния; 

 отмечены ведущие синдромы этого периода: 

астеновегетативный (нарастающая слабость, снижение 

аппетита), артралгический (летучие боли в крупных суставах 

преимущественно в ночные и утренние часы), 

диспептический (тошнота, тяжесть в правом подреберье); 

 объективные данные: иктеричность кожи и склер, 

гепатомегалия, холурия, ахолия 

 

3.  Механизм и пути передачи заболевания: 

Механизм передач гепатита В – гемоконтактный.  

Пути передачи: 

 естественные: половой, перинатальный, контактно-бытовой 

при использовании в быту режущих предметов. 

 искусственные: инъекционный, трансфузионный, 

трансплантационный. 

Заражение женщины, по-видимому, произошло половым путём 

 

4.  Возможные исходы заболевания для детей: 

Имеет значение срок беременности, при котором женщина 

заболевает гепатитом.  

 если заболевание развивается в ранние сроки, то только 10% 

детей инфицируются; 

 если заболевание развивается в III триместре беременности – 

число таких детей увеличивается до 80%; 

 

 

  ребенок может заразиться в процессе родового акта, если 

мать больна гепатитом В или С, а у ребенка есть трещины на 

коже или слизистых оболочках 

 

5. Рекомендации по профилактике заболевания.  
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Специфическая профилактика: 

 плановая вакцинопрофилактика гепатита В; 

 новорожденным от HBsAg-положительных матерей 

одновременно с вакциной вводиться специфический 

иммуноглобулин, в первые часы после рождения; 

 экстренная профилактика специфическим иммуноглобулин 

для лиц, подвергшихся риску заражения гепатитом В. 

Неспецифическая профилактика: 

 профилактика парентерального пути передачи: все инъекции 

проводить одноразовыми шприцами, соблюдать 

противоэпидемический режим в стационаре согласно 

Приказу МЗ №408-89 г.; 

 профилактика гемотрансфузионного пути передачи: 

обследование доноров на гемоконтактные гепатиты; 

 соблюдение медицинскими работниками мероприятий по 

предупреждению профессионального заражения 

медицинских работников; 

 профилактика полового пути передачи: защищённый секс 

при наличии у одного из партнеров хронического гепатита В 

или С; 

 профилактика контактно-бытового пути передачи: 

индивидуальные колюще-режущие средства личной гигиены 

Ситуационная задача 21 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Пациентка 19 лет со сроком беременности 22 недели осмотрена акушеркой. 

Жалобы на повышение температуры до 38,60 С, головную боль, особенно в лобно-

височной области, головокружение, незначительную светобоязнь. Отмечается грубый, 

болезненный кашель, саднение, «царапанье» за грудиной, затруднённое носовое дыхание, 

отделяемого из носа нет. 

Пациентка – студентка колледжа. В группе посещают занятия несколько студентов 

с проявлениями ОРВИ. 

Заболела остро. Температура резко повысилась до 38,60 С, появились описанные 

выше симптомы. Объективно: состояние средней тяжести. Сознание ясное. Температура 

38,90 С. Голос с носовым оттенком. Лицо одутловатое, яркий румянец, сухость губ. 

Пальпируются подчелюстные лимфатические узлы 0,5-0,7 см, в зеве яркая разлитая 

гиперемия, на мягком нёбе точечные кровоизлияния. В лёгких жёсткое дыхание. Живот 

увеличен за счёт беременной матки. По органам без выраженных изменений. 

Физиологические отправления в норме. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Назовите основные методы лабораторной диагностики данного заболевания. 

4. Определите тактику ведения беременной. 

5. Дайте рекомендации по профилактике заболевания. 

Эталон решения ситуационной задачи 21 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз: ОРВИ: ринофаринготрахеит 

(возможно грипп). Беременность 22 недели. 
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2. Обоснование: 

При обосновании учтено:  

– данные эпидемиологического анамнеза – контакт с больными 

ОРВИ. 

Выделены синдромы:  

 интоксикации: фебрильная лихорадка, головная боль, 

особенно в лобно-височной области, головокружение, 

светобоязнь; 

 катаральный синдром: затруднённое носовое дыхание, 

саднение за грудиной, грубый болезненный кашель, 

гиперемия в зеве 

 

3.  Основные методы лабораторной диагностики:  

1. ОАК – лейкопения; 

2. вирусологический метод – смыв из н/гл. на респираторные 

вирусы; 

3. серологический метод – используют парные сыворотки 

 

4.  Тактика ведения беременной: 

 экстренная госпитализация по клиническим показаниям 

(пиретическая лихорадка, выраженные симптомы 

интоксикации); 

 подача экстренного извещения – ф. № 58 

 

5. Рекомендации по профилактике заболевания. 

Выделяют 3 вида профилактики гриппа.  

 специфическая – вакцинопрофилактика (самая эффективная);  

 химиопрофилактика – использование противовирусных 

препаратов (Арбидол, «Гриппферон»); 

 неспецифическая – сократить время пребывания в местах 

массовых скоплений людей, применение маски в местах 

скопления людей., тщательно мыть руки с мылом, 

проветривание помещений и др. 

 

Ситуационная задача 22 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

У беременной С., 27 лет, срок беременности 8-9 недель, в течение трех дней 

отмечаются боли в пояснице справа, сопровождающиеся повышением температуры тела 

до 39,00 С. 

Из анамнеза известно, что год назад был обнаружен камень в верхней трети 

правого мочеточника размером 1,0 х1 ,5 см. Тогда же была предложена операция, от 

которой пациентка отказалась.  

Объективно: состояние тяжелое, пациентка вялая, адинамичная. Артериальное 

давление 110/80 мм рт. ст. Живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье. 

Симптом Пастернацкого резко положительный справа. 

В анализе крови лейкоцитов 16,5 х 106/л. В анализе мочи лейкоциты покрывают все 

поля зрения. 

Вопросы. 

1. Поставьте диагноз. Обоснуйте ответ. 

2. Определите свою тактику по отношению к беременной. 

3. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи. 

4. Назовите дополнительные методы исследования 

Эталон решения ситуационной задачи 22 

№ Выполнение задания Выполнил/ 
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п/п Не выполнил 

1. Постановка диагноза и его обоснование 

Предположительный диагноз. Беременность 8-9 недель, 

Мочекаменная болезнь (камень правого мочеточника), 

правосторонний острый гнойный пиелонефрит. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза: год назад был обнаружен камень в верхней 

трети правого мочеточника; 

 жалоб беременной на боли в пояснице справа, 

сопровождающиеся повышением температуры тела до 39,00 

С; 

 объективных данных: живот резко болезненный в правом 

подреберье, симптом Пастернацкого резко положителен 

справа; 

 изменений со стороны анализов: лейкоцитоз в ОАК, 

лейкоцитурия в ОАМ 

 

2. Определите свою тактику по отношению к беременной: 

экстренная госпитализация в урологическое отделение 

 

3.  Алгоритм оказания доврачебной помощи: 

 внутривенное введение 5 мл баралгина; 

 внутримышечно но-шпа 2 мл; 

 транспортировать в отделение урологии машиной скорой 

медицинской помощи 

 

4.  Дополнительные исследования: 

 УЗИ почек; 

 обзорная урограмма;  

 консультация акушера-гинеколога; 

 консультация анестезиолога 

 

Ситуационная задача 23 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

На ФАП обратилась женщина, у которой около 5 часов назад появились боли в 

области желудка, больная связала эти боли с погрешностями в диете, но сейчас боли в 

желудке прошли, но беспокоят боли постоянного характера в правой половине живота.  

Объективно. Общее состояние удовлетворительное, температура тела 37,40 С. 

Больная обеспокоена своим состоянием, так как у неё беременность 30 недель. Язык 

слегка обложен белым налетом, влажный, пульс соответствует температуре, живот 

равномерно увеличен за счет беременной матки, пальпация слева и в верхнем отделе 

живота безболезненна, справа пальпация болезненна, здесь же неотчетливое напряжение 

мышц и положительный симптом Щеткина-Блюмберга. В положении на правом боку боли 

усиливаются. 

Вопросы. 

1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Назовите лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

Эталон решения ситуационной задачи 23 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза. 

Предположительный диагноз. Острый аппендицит. 
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Беременность 30 недель 

2. Обоснование диагноза. 

Диагноз поставлен на основании: 

 данных анамнеза: характерное начало для острого 

аппендицита (боли появились в эпигастрии, затем 

переместились в правую подвздошную область); 

 усиление болей в положении на правом боку не характерно 

для острого аппендицита, но у пациентки имеет место 

беременность, увеличенная беременная матка давит на 

область воспаления; 

 данных осмотра: болезненность при пальпации и некоторое 

напряжение мышц в правой подвздошной области, наличие 

симптома раздражения брюшины (симптом Щеткина-

Блюмберга) в этой же области 

 

3. Тактика акушерки в данной ситуации. 

Экстренная госпитализация в хирургическое отделение ЦРБ. 

Контроль общего состояния 

 

4. Лабораторные и инструментальные методы диагностики. 

Диагноз подтверждается лабораторными и инструментальными 

методами: 

 ОАК (лейкоцитоз), ОАМ; 

 ультразвуковое исследование; 

 лапароскопия – единственный метод, позволяющий на 100% 

подтвердить воспаление аппендикса 

 

5. Методы лечения острого аппендицита на фоне беременности. 

Независимо от срока беременности, лечение аппендицита только 

хирургическое. 

Выбор метода оперативного доступа зависит от степени тяжести 

аппендицита, общего состояния женщины и плода, срока 

беременности. Оптимальным вариантом является 

эндоскопический метод лечения аппендицита, но это возможно 

только на ранней стадии заболевания. 

При сроке гестации больше 20 недель операция выполняется 

обычным доступом и называется лапаротомия. Если у женщины 

с катаральным аппендицитом начались активные схватки, роды 

завершают естественным путем, после чего показана операция по 

удалению аппендикса. В случае развития деструктивного 

аппендицита, врач принимает решение о родоразрешении путем 

операции кесарево сечение, в ходе которой выполняется 

иссечение червеобразного отростка 

 

Ситуационная задача 24 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Роженица К., 23 лет, поступила с доношенной беременностью в родильное 

отделение районной больницы. Родовая деятельность регулярная, продолжается в течение 

4-х часов. Беременность вторая, протекала без осложнений, роды предстоят вторые. 

Общие, инфекционные и гинекологические заболевания отрицает. 

Объективно: рост 160 см, масса тела 72 кг. Кожные покровы обычной окраски. АД 

120/80 – 115/70 мм рт. ст., пульс 78 уд/мин., ритмичный. Со стороны внутренних органов 

патологии не выявлено. ВСДМ – 36 см, ОЖ – 90 см, размеры таза 26-29-32-21 см. 

Положение плода продольное, головка большим сегментом во входе в малый таз. 
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Сердцебиение плода 130 уд/мин. Схватки 4-5 за 10 минут по 40-50 секунд, сильные и 

болезненные. 

Влагалищное исследование: влагалище емкое, открытие шейки матки почти 

полное. Головкой плода выполнена верхняя треть симфиза и крестца. Стреловидный шов 

в левом косом размере, малый родничок справа спереди. Плодный пузырь вскрылся во 

время осмотра. Мыс не достигается. 

Вопросы: 

1. Оцените состояние женщины  

2. Определите предположительный диагноз и обоснуйте ответ. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Назовите современные принципы ведения родов. 

Эталон решения ситуационной задачи 24 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Оценка состояния роженицы: состояние удовлетворительное, 

что подтверждается данными осмотра (кожные покровы обычной 

окраски, АД 120/80 – 115/70 мм рт. ст., пульс 78 уд./мин., 

ритмичный) 

 

2. Предположительный диагноз: конец I периода вторых срочных 

родов в головном  предлежании.  

Обоснование:  

 схватки 4-5 за 10 мин. по 40-50 сек., сильные и болезненные, 

 открытие шейки матки почти полное, 

 плодный пузырь вскрылся во время осмотра 

 

3.  Тактика акушерки в данной ситуации: 

 измерить АД; выслушать сердцебиение плода, 

 обучить женщину поведению во втором периоде родов, с 

целью профилактики  осложнений, 

 подготовить роженицу к родам (туалет наружных половых 

органов, смена рубашки, стерильная подкладная пеленка), 

 подготовить к приему родов родильную кровать, лоток для 

приема новорожденного, набор белья и инструментов для 

принятия родов 

 

4.  Современные принципы ведения родов: 

 оценка степени риска беременной накануне родов, 

 выбор адекватного метода родоразрешения, 

 мониторный контроль в родах за состоянием матери и плода, 

 ведение партограммы, 

 обезболивание родов. 

 бережное оказание пособия в родах, 

 профилактика кровотечения в родах. 

 оценка состояния ребенка при рождении и при 

необходимости  своевременное оказание помощи, 

 раннее прикладывание ребенка к груди матери 

 

Ситуационная задача 25 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первобеременная женщина 20 лет с доношенной беременностью и схватками 3-4 за 

10 минут, по 35-40 секунд доставлена в родильный дом. Фельдшером скорой помощи 
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перед транспортировкой был введён дроперидол, пипольфен, седуксен, т.к. женщина 

предъявляла жалобы на головную боль, пелену перед глазами.  

При поступлении пациентка заторможена, кожные покровы бледные. АД 170/100, 

170/110 мм рт. ст. Пульс 92 уд/мин., ритмичный. Положение плода продольное, 

предлежание головное. Сердцебиение плода 160 уд/мин, ритмичное, приглушено 

выслушивается слева ниже пупка. Определяются отёки голеней и стоп.  

Влагалищное исследование: влагалище узкое, шейка сглажена, края её мягкие, 

податливые, открытие 6-7 см. Плодный пузырь вскрылся при осмотре, отошли светлые 

воды. Головка прижата к входу в малый таз. Мыс не достигается. Во время влагалищного 

исследования у женщины появились фибриллярные подергивания мышц лица, затем 

развились судороги с остановкой дыхания. Приступ длился 1,5 минуты.  

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз и обоснуйте ответ. 

2. Оцените состояние роженицы. 

3. Определите тактику ведения данной пациентки. 

4. Назовите ошибки при ведении беременности и родов. 

5. Перечислите возможные осложнения эклампсии. 

Эталон решения ситуационной задачи 25 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1 2 3 

1. Предположительный диагноз: Первый период первых срочных 

родов, активная фаза. Эклампсия. 

Обоснование: 

 отёки голеней и стоп, 

 гипертензия 170/110 мм рт. ст.,  

 головная боль,  

 нарушение зрения, 

 приступ судорог с потерей сознания 

 

1 2 3 

2. Оценка состояния.  

Состояние женщины следует расценить как тяжелое 

 

3.  Тактика ведения данной пациентки: 

 не стараться ограничить движения женщины,  

 не стараться открыть рот, если уже начался припадок, 

 уложить женщину на левый бок для уменьшения риска 

аспирации желудочного содержимого, рвотных масс и 

крови, 

 после судорог при необходимости очистить отсосом 

ротовую полость и гортань, 

 обязательно обеспечить постоянный венозный доступ, 

 немедленно начать магнезиальную терапию: нагрузочная 

доза для сульфата магния 25.- 20 мл (5 г) в/в в течение 10-15 

мин.; в дальнейшем поддерживающая доза 2 г/час в/в 

(предпочтительнее инфузоматом) в течение 24 часов (под 

контролем рефлексов, дыхания, диуреза), 

 инфузионная терапия в объёме до 10-15 мл/кг в сутки только 

в качестве сред-носителей препаратов, 

 после снятия приступа судорог – немедленное 
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родоразрешение путём операции кесарево сечение 

4.  Ошибки при ведении беременности и родов:  

 поздняя диагностика гипертензивного расстройства при 

беременности, 

 отсутствие лечения данного состояния, 

 поздняя госпитализация, 

 оказание неотложной помощи фельдшером скорой помощи в 

неполном объёме, 

 осмотр в приёмном отделении без предварительного 

обезболивания, что спровоцировало приступ эклампсии 

 

5. Возможные осложнения эклампсии:  

 кровоизлияние в мозг, тромбоз,  

 почечная недостаточность,  

 отслойка плаценты, 

 отслойка сетчатки глаза,  

 гибель плода, смерть роженицы 

 

Ситуационная задача 26 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Повторнородящая женщина, 28 лет, у которой в анамнезе 1 срочные роды и 1 

аборт без осложнений, при сроке 38 недель поступает в родильный дом. Акушерка 

осматривает роженицу в приёмном отделении. Жалобы на регулярные схватки в течение 5 

часов, воды отошли только что. Состояние роженицы удовлетворительное. Пульс и АД в 

норме. Схватки через 3-4 минуты по 30-35 секунд. Положение плода продольное. В дне 

матки первым приёмом Леопольда-Левицкого определяется головка плода. Ягодицы 

прижаты к входу в малый таз. Сердцебиение плода 140 ударов в минуту, хорошо 

прослушивается, ритмичное. Женщина чувствует давление на прямую кишку и волнуется 

за себя и ребенка, просит объяснить, кто будет принимать роды. 

Влагалищное исследование: во влагалище определяется стопа плода при полном 

открытии шейки матки 

Вопросы: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте ответ. 

2. Составьте план доврачебных действий.  

3. Составьте план родоразрешения пациентки. 

4. Оцените подготовку женщины в ЖК. 

5. Дайте определение понятиям «нижний сегмент, пояс прилегания и контракционное 

кольцо». 

Эталон решения ситуационной задачи 26 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Диагноз. Предположительный диагноз: Беременность 38 

недель первый период родов, активная фаза. Неполное 

ножное предлежание плода. Осложнённый акушерский 

анамнез. 

 Обоснование: 
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 в дне матки определяется головка плода, 

 ягодицы прижаты к входу в малый таз, 

 во влагалище определяется стопа плода,  

 в анамнезе один медицинский аборт 

2. План доврачебных действий: 

 успокоить роженицу в благополучном исходе родов, 

 объяснить, что роды будет принимать врач, 

 уложить пациентку в горизонтальное положение с 

возвышенным тазовым концом во избежание выпадения 

ножки и пуповины 

 

3.  План родоразрешения пациентки: 

 роды вести через естественные родовые пути с иглой вене, 

 оказать пособие по Цовьянову II, 

 провести профилактику кровотечения 

 

4.  Оценка подготовки женщины в ЖК: 

 своевременно не диагностировано тазовое предлежание 

плода,  

 не проведена коррекция тазового предлежания,  

 пациентка не госпитализирована в дородовое отделение за 2 

недели до родов 

 

5. Определение понятиям «нижний сегмент, пояс прилегания и 

контракционное кольцо». 

Нижний сегмент – часть тела матки, прилежащая к перешейку и 

составляющая родовой канал. 

Контракционное кольцо – поперечная борозда между нижним и 

верхним сегментом матки. Этот симптом оценивают во время 

схватки, когда пограничная борозда становится более 

отчетливой. К концу периода раскрытия она стоит на 5 

поперечных пальцев выше лобка, что соответствует раскрытию 

маточного зева на 10 см. 

Пояс прилегания (соприкосновения) – место прилегания 

головки плода к нижнему маточному сегменту в процессе родов. 

Пояс прилегания препятствует свободному перемещению 

околоплодных вод и делит их на две неравные части - передние и 

задние воды. Околоплодные воды выше пояса соприкосновения – 

задние. Околоплодные воды ниже  пояса соприкосновения – 

передние. 

 

Ситуационная задача 27 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Первородящая Р., 22 лет, поступила в акушерский стационар с хорошей родовой 

деятельностью, начавшейся 8 часов назад. Роды в срок. Наблюдалась в женской 

консультации регулярно, беременность протекала без осложнений. 

Объективно: женщина правильного телосложения, рост – 145 см, масса тела – 52 

кг. Общее состояние удовлетворительное, отеков нет. АД 115/70-115/80 мм рт. ст., пульс 

удовлетворительных качеств, частота – 80 уд./мин. Со стороны внутренних органов 

патологических изменений не обнаружено. Окружность живота – 98 см, высота стояния 
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дна матки – 28 см. Размеры таза: 23-26-28-18 см. Окружность лучезапястного сустава 14,5 

см. Ромб Михаэлиса вытянут сверху вниз (боковые углы тупые, верхний и нижний – 

острые). Положение плода продольное, предлежит голова, прижата к входу в малый таз. 

Признак Вастена отрицательный. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, частота – 140 

уд./мин. Схватки хорошей силы, продолжительностью 30-35 сек. 2-3 за 10 мин. 

Ориентировочная масса плода по данным УЗИ – 2700 г.  

Данные влагалищного исследования: влагалище нерожавшей женщины, шейка 

матки сглажена, открытие маточного зева на 9 см. Плодного пузыря нет. Предлежащая 

головка плода прижата к входу в малый таз. Стреловидный шов в правом косом размере, 

малый родничок - слева спереди. Диагональная конъюгата – 11 см. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз, обоснуйте ответ. 

2. Составьте прогноз и план ведения родов.. 

3. Дайте определение понятию «индекс Соловьёва». 

4. Перечислите способы определения истинной конъюгаты. 

5. Назовите степени сужения анатомически узкого таза. 

Эталон решения ситуационной задачи 27 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Предположительный диагноз: Роды первые срочные, конец 

первого периода. Общеравномерносуженный таз, 1 степени 

сужения. 

Обоснование: 

 все наружные размеры таза уменьшены по сравнению с 

нормальными на одинаковую величину (на 2 см), 

 правильное телосложение и низкий рост (145 см) женщины,  

 ромб Михаэлиса, вытянутый сверху вниз (боковые углы 

тупые, верхний и нижний угол – острые),  

 истинная конъюгата более 9см (диагональная конъюгата 

11.00 см – индекс Соловьёва 1.45 = 9.55 см) 

 

2. Прогноз родов можно считать благоприятным, учитывая: 

 1 степень сужения таза у роженицы Р., 

 соответствие между плодом и тазом роженицы (признак 

Вастена отрицательный, плод некрупный, массой 2700 г), 

 достаточно активная родовая деятельность (за 8 часов 

родовой деятельности шейка матки сгладилась, открытие 

маточного зева составляет 9 см), 

 удовлетворительное состояние роженицы и плода, 

 правильное вставление головки плода.   

План ведения родов:  

 роды вести через естественные родовые пути,  

 следить за состоянием роженицы и плода 

 

3.  Определение понятию «индекс Соловьёва». 

Индекс Соловьёва – это 1/10 окружности лучезапястного 

сустава, используется для определения истинной конъюгаты 

 

4.  Способы определения истинной конъюгаты. 

Истинная конъюгата рассчитывается: 

 по диагональной конъюгате, 
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 по наружной конъюгате, 

 по вертикальному размеру ромба Михаэлиса, 

 по размеру Франка, 

 с помощью рентгенопельвиометрии, 

 по данным УЗИ 

5. Классификация анатомически узкого таза (по степени 

сужения): 

I степень – истинная конъюгата от11 см до 9см, 

II степень – истинная конъюгата 9 см и до 7 см, 

III степень – истинная конъюгата 7см -5см 

IV степень истинная конъюгата 5см 

 

Ситуационная задача 28 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

В родильное отделение ЦРБ 10 ноября доставлена первородящая А., 20 лет, с 

регулярной родовой деятельностью. Родовая деятельность началась 4 часа назад. В 

машине скорой помощи отошли околоплодные воды. Менструальная функция без 

особенностей. Последняя менструация 17 марта. Брак первый. Настоящая беременность 

вторая. Первая закончилась 1,5 года назад медицинским абортом при сроке беременности 

10-11 недель. Настоящая беременность протекала с угрозой прерывания беременности, по 

поводу чего лечилась в стационаре при сроке 10-12 недель, 15-16 недель и 27-28 недель 

беременности. Первое шевеление плода 4 августа. 

Объективно: со стороны внутренних органов без патологии. АД 110/70, 120/80 мм 

рт. ст. Пульс 78 уд/мин., ритмичный, кожные покровы обычной окраски, ОЖ – 85 см, 

ВСДМ – 30 см. Размеры таза 25-28-30-20 см. Положение плода продольное, головное 

предлежание. Головка плода прижата к входу в малый таз. Сердцебиение плода 136 

уд/мин. Схватки через 3-4 мин. по 40-50 сек., хорошей силы. Роженицу потуживает.  

Влагалищное исследование: наружные половые органы развиты правильно. 

Влагалище узкое, шейка матки сглажена, открытие маточного зева полное. Плодного 

пузыря нет. Предлежит головка малым сегментом на входе в малый таз. Стреловидный 

шов в поперечном размере. Малый родничок слева. Таз емкий, без экзостозов. Мыс не 

достижим. 

Вопросы: 

1. Выявите проблемы роженицы. 

2. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации, особенности ведения родов. 

4. Дайте определение понятию «проводная ось таза», «ведущая точка» и «вставление 

головки». 

5. Дайте определение преждевременным родам. 

Эталон решения ситуационной задачи 28 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Проблемы роженицы. 

Действительные проблемы: 

 схваткообразные боли, обусловленные родовой 

деятельностью; 

 беспокойство за исход родов. 

Потенциальные проблемы: 

 риск родового травматизма у плода; 

 риск рождения плода в асфиксии; 
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 риск кровотечения в III и раннем послеродовом периоде 

2. Предположительный диагноз: Начавшиеся преждевременные 

на сроке 34 недели 2 период родов. Отягощенный акушерский 

анамнез. 

Обоснование:  

 исходя из условий задачи, срок беременности по данным 

последней менструации, дате первого шевеления плода (у 

первородящей в 20 недель) 34 недели, 

 указанному сроку беременности соответствуют размеры ОЖ 

– 85 см, ВДМ – 30 см при отошедших водах, 

 наличие регулярных родовых схваток через 3-4 мин., 

излитие околоплодных вод в конце первого периода, 

желание тужиться, полное раскрытие маточного зева 

соответствуют началу II периода преждевременных родов, 

 наличие в анамнезе прерывания первой беременности 

медицинским абортом 

 

3.  Тактика акушерки. 

Учитывая, что роды преждевременные при сроке 34 недели, 

начало периода изгнания, необходимо: 

 срочно вызвать врача-акушера, врача-неонатолога; 

 успокоить роженицу, 

 провести частичную санитарную обработку роженицы, 

после чего сразу перевезти ее в родильный зал, 

 подготовить стерильный стол для приема родов с учетом 

необходимости проведения перинеотомии, профилактики 

кровотечения, 

 обучить роженицу поведению во втором периоде родов, 

 

 

  после стандартной подготовки к приему родов оказать 

акушерское пособие, 

 приём родов вести без защиты промежности с рассечением 

промежности и профилактикой кровотечения, 

 оценить новорожденного по шкале Сильвермана 

 

4.  Определение понятий. 

Проводная ось таза: линия, соединяющая середины всех 

прямых размеров плоскостей малого таза, представляет собой 

дугу, вогнутую спереди и выгнутую сзади. 

Ведущая точка: точка на предлежащей части, которая 

продвигается по проводной оси таза, первая опускается на 

каждую нижележащую плоскость малого таза, при влагалищном 

исследовании определяется в центре малого таза, и первой 

рождается из половых путей. 

Вставление головки: положение головки в момент пересечения 

плоскости входа в малый таз. Вставление считают нормальным, 

если вертикальная ось головки перпендикулярна плоскости  

входа  в малый таз, а стреловидный шов находится 

приблизительно на одинаковом расстоянии  от мыса и лона 

 

Ситуационная задача 29 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 
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Роженица Ф., 28 лет, повторнородящая, поступила в клинику с начавшейся 

родовой деятельностью. Роды в срок. Схватки начались 9 часов назад. Безводный 

промежуток 10 часов. 

Из анамнеза: в детстве была болезненным ребенком, ходить начала с 2 лет, 

взрослой перенесла пневмонию и грипп. Имела две беременности: первая беременность 

закончилась рождением живого ребенка массой 2700 г, вторая - мертворождением ребенка 

массой 2900 г. Первые и вторые роды длительные. При настоящей беременности 

осложнений не было. 

Объективно: Рост – 150 см, масса тела – 54 кг. Грудь впалая, реберные чётки, 

нижние конечности укорочены, искривлены в виде X. Зубы редкие с поперечными 

желобками. Живот большой, отвислый, кожа живота дряблая. АД 120/80-120/85 мм рт. ст., 

пульс-76, удовлетворительного наполнения и напряжения. ОЖ – 104 см. ВСДМ – 38 см. 

Размеры таза: 26-26-31-18 см. Положение плода продольное. Предлежащая часть – 

головка малым сегментом во входе в малый таз. Признак Вастена – головка вровень с 

симфизом. Сердцебиение плода 140 уд/мин., ясное, ритмичное. Ориентировочная масса 

плода – 3950 г. Отеков нет. Мочится самостоятельно. 

Данные влагалищного исследования: влагалище свободное, раскрытие маточного 

зева полное. Плодного пузыря нет. Подтекают воды в небольшом количестве с примесью 

мекония. Головка малым сегментом во входе в малый таз. Стреловидный шов - в 

поперечном размере входа в малый таз ближе к мысу крестца. На передней теменной 

кости пальпируется большая родовая опухоль. Диагональная конъюгата – 11,5 см. 

Вопросы: 

1. Поставьте предположительный диагноз  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Составьте план ведения данных родов. 

4. Назовите особенности биомеханизма родов при данной форме таза. 

5. Дайте определение понятию «синклитическое и асинклитическое вставление 

головки». 

Эталон решения ситуационной задачи 29 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Предположительный диагноз: Второй период третьих срочных 

родов. Плоскорахитический таз. I степень сужения. Передний 

асинклитизм. Крупный плод. Дородовое излитие околоплодных 

вод. Отягощенный акушерский анамнез 

 

2. Обоснование.  

 размер между передневерхними остями подвздошных костей 

(26 см) равен размеру между гребнями этих костей,  

 уменьшен  прямой размер входа в малый таз (18 см против 

20 см в норме) и диагональная (11,5 см против 12,5-13 см в 

норме) конъюгаты, 

 сведения о перенесенном рахите (голова большая, 

четырехугольная, зубы редкие, с поперечными желобками, 

грудь впалая, реберные чётки, нижние конечности 

укорочены, искривлены в форме буквы X),  

 стреловидный шов в поперечном размере входа в малый таз 

ближе к мысу крестца, т.е. во вход в малый таз вставляется 

передняя теменная кость, 

 преждевременное излитие вод установлено из данных 

анамнеза,  

 масса плода 3950 г, 
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 отягощенный акушерский анамнез (в анамнезе 

мертворождение плода массой 2700.0 г) 

3.  План ведения этих родов: учитывая сомнительный признак 

Вастена, преждевременное излитие вод, отягощенный анамнез, 

крупные размеры плода (3950 г), узкий таз 1 степени сужения 

данные роды следует закончить операцией кесарево сечение 

 

4.  Особенности биомеханизма родов при плоскорахитическом 

тазе: 

 продолжительное высокое стояние головы плода 

стреловидным швом в поперечном размере входа в малый 

таз, 

 небольшое разгибание головы при вступлении ее во вход в 

малый таз,  

 асинклитическое вставление головы (передний 

асинклитизм),  

 «штурмовые» роды, завершающиеся очень быстрым 

изгнанием плода после длительного вставления головы во 

вход в малый таз  

 

 

5. Синклитическое вставление: вертикальная ось головки 

перпендикулярна плоскости входа в малый таз, а стреловидный 

шов находится приблизительно на одинаковом расстоянии от 

мыса и лона. Синклитическое вставление считают нормальным 

или осевым.  

Асинклитическое вставление: отклонение стреловидного шва 

от центра плоскости входа в малый таз. При переднем 

асинклитизме (Негеле) стреловидный шов расположен ближе к 

мысу. При заднем асинклитизме (Литцмана) стреловидный шов 

приближен к симфизу 

 

Ситуационная задача 30 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Повторнородящая 33 лет с доношенной беременностью, поступила с регулярной 

родовой деятельностью, начавшейся 6 часов назад. Воды излились 3 часа назад. Жалобы 

на сильные и болезненные схватки. АД 130/85 и 125/80 мм рт. ст. 

В анамнезе: 2 нормальных родов и 7 искусственных абортов, без осложнений. 

Размеры таза 25 х 28 х 30 х 20 см. Матка напоминает по форме песочные часы. Высота 

стояния дна матки 40 см. Окружность живота 110 см. Положение плода продольное, 

спинка слева, головка прижата к входу в малый таз. Схватки потужного характера через 

1,5-2 мин. по 55-60 сек., интенсивные. Признак Вастена положительный. Сердцебиение 

плода приглушенное, ритмичное 160 уд./мин.  

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, раскрытие полное, плодного 

пузыря нет. Головка прижата к входу в малый таз. Мыс крестца не достижим. 

Вопросы: 

1. Выделите проблемы женщины. 

2. Поставьте предположительный диагноз. 

3. Обоснуйте диагноз. 

4. Определите дальнейшую тактику ведения родов. 

5. Назовите диагностические признаки клинически узкого таза 

Эталон решения ситуационной задачи 30 
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№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Проблемы женщины. 

Настоящие проблемы: 

 крупный плод, 

 несоответствие размеров таза головке плода  

Потенциальная проблема: разрыв матки 

 

2. Предположительный диагноз: Второй период третьих срочных 

родов. Крупный плод, Отягощённый акушерский анамнез. 

Клинически узкий таз. Внутриутробная гипоксия плода. 

 

3.  Обоснование:  

 предполагаемая масса плода 4900 (40 х 110 + 500) г, 

 в анамнезе 2 родов и 7 абортов, 

 признак Вастена положительный, 

 открытие шейки матки полное, 

 сердцебиение приглушено 160 уд./мин. 

 

4.  Дальнейшая тактика ведения родов: роды необходимо 

закончить операцией кесарева сечения. 

 

 

5. Диагностические признаки клинически узкого таза: 

 длительное стояние головки плода в одной плоскости и 

отсутствие продвижения во II периоде родов, 

 выраженная конфигурация головки и родовая опухоль, 

 отек шейки матки, наружных половых органов, слизистой 

влагалища, 

 перерастяжение нижнего сегмента и высокое стояние 

контракционного кольца, 

 положительные признаки Вастена, Цангемейстера (только 

при переднем виде!), 

 непроизвольная потужная деятельность и появление 

симптомов угрожающего разрыва матки 

 

Ситуационная задача 31 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Вы – акушерка родильного зала. Только что родилась девочка. Из анамнеза 

выявлено, что ребенок родился от 1 беременности, срок гестации 39 недель. Масса тела 

при рождении 3500 г, длина тела 52 см. Оценка по шкале Апгар на первой минуте 8 

баллов. 

Вопросы. 

1. Определите, доношен ребенок или нет. Обоснуйте свой ответ. 

2. Назовите признак, определяющий доношенность. Дайте определение понятию 

«гестационный возраст». 

3. Назовите критерии зрелости новорожденного ребенка по таблице Пертусса. 

4. Перечислите дополнительные признаки, характеризуют доношенного ребенка. 

5. Оцените состояние ребенка по шкале Апгар, когда и по каким признакам проводится 

эта оценка. 

Эталон решения ситуационной задачи 31 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Определение доношенности ребенка: ребенок доношенный.  
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Обоснование: 

 гестационный возраст 39 недель; 

 антропометрические показатели: масса тела 3500 г, рост 52 

см 

2. Определяющий признак доношенности: гестационный возраст, 

который определяется количеством полных недель, прошедших 

между первым днем последней менструации и датой родов 

 

3.  Критерии зрелости новорожденного ребенка по таблице 

Пертусса: 

 розовый цвет кожных покровов,  

 твердые оформленные ушные раковины,  

 ореола сосков более 5 мм,  

 полностью исчерченные стопы,  

 сформированные половые органы 

 

 

4.  Дополнительные признаки, характеризуют доношенного 

ребенка: признаки функциональной зрелости, 

антропометрические показатели  

К признакам функциональной зрелости относятся:  

 способность удерживать температуру тела,  

 наличие и выраженность сосательного, глотательного и др. 

безусловных рефлексов,  

 ритмичные дыхательные движения и сердечные сокращения, 

 отсутствие приступов апноэ и цианоза, признаков 

расстройства микроциркуляции. 

Антропометрические показатели: 

 масса тела от 2500 г до 4000 г,  

 длина тела от47 см до53 см,  

 окружность головы от 34 см до 36 см,  

 окружность груди от 32 см до 34 см 

 

5. Оценка состояния ребенка по шкале Апгар 8 баллов 

соответствует удовлетворительному состоянию новорожденного. 

Оценка по шкале Апгар проводится на 1-ой и 5-ой минуте жизни 

по 5 признакам. Каждый признак может быть оценен от 0 до 2 

баллов (см. таблицу*). Оценка:  

 9 – 10 баллов – состояние хорошее 

 8 баллов – состояние удовлетворительное 

 6 – 7 баллов – асфиксия легкой степени 

 4 – 5 баллов – асфиксия средней степени 

 0 – 3балла – состояние тяжелое 

 

Шкала Апгар 

Симптомы  0 баллов 1 балл 2 балла 

Частота  

сердцебиений 
Пульс отсутствует 

Замедление (менее 

100 уд. в 1мин.) 

Более 100 уд. в 1 

мин. 

Дыхательные  

движения 
Отсутствуют 

Редкие, 

нерегулярные, 

отдельные 

судорожные вдохи 

Хорошие, 

громкий крик 

Мышечный тонус Вялый 
Конечности  

несколько согнуты 
Активные движения 
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Реакция на носовой 

катетер или рефлекс 

на раздражение  

подошв 

Отсутствуют Гримаса Кашель, чихание 

Цвет кожи 
Общая бледность  

или цианоз 

Тело розовое, 

конечности 

синюшные 

Весь розовый  

(красный) 

Ситуационная задача 32 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Акушерка ФАП вызвана к женщине на 5-ые сутки после срочных родов, 

осложнившихся гипотоническим кровотечением. Производилось ручное обследование 

полости матки. Кровопотеря составила 500 мл, гемотрансфузии не было. Дома у 

родильницы температура повысилась до 380С. Пульс 106 уд./мин., ритмичный. Язык 

чистый, влажный. Молочные железы мягкие, безболезненные. 

Объективно: живот мягкий, болезненный в нижних отделах. Дно матки на 4 см 

ниже пупка. Лохии серозно-кровянистые, мутные, с запахом. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Мочеиспускание не нарушено. Анализ крови: Нb 96 г/л, L - 11,5 х 10 9/л, 

формула со сдвигом влево. Анализ мочи – без патологии.  

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте диагноз. 

2. Определите тактику акушерки в данном случае. 

3. Перечислите факторы риска развития гнойно-воспалительных заболеваний в 

послеродовом периоде. 

4. Назовите принципы противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах. 

5. Назовите принципы терапии послеродовых воспалительных заболеваний. 

Эталон решения ситуационной задачи 32 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Предположительный диагноз: Послеродовый период 5 сутки. 

Эндомиометрит. Анемия 1 степени. 

Обоснование: явные признаки воспаления (T 38,00 С, мутные с 

запахом лохии, большая матка, воспалительная кровь). В родах 

кровотечение и ручное обследование полости матки 

 

2. Тактика акушерки: срочная госпитализация родильницы в 

гинекологическое отделение 

 

3.  Факторы писка послеродовых воспалительных заболеваний 

(ГВЗ): 

 нарушение правил гигиены, 

 пролонгирование беременности при мёртвом плоде, 

 задержка частей плаценты в полости матки, 

 предшествующая анемия и расстройство питания, 

 затяжные роды, 

 длительный безводный период, 

 частые влагалищные исследования, 

 кесарево сечение и другие оперативные роды, 

 предшествующие ЗППП, 

 послеродовые кровотечения, 
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 повторные аборты 

4.  Принципы противоэпидемических мероприятий в 

акушерских стационарах: 

 во всех отделениях акушерского стационара ежедневно 

проводят влажную уборку с применением моющих и не 

менее одного раза в сутки – дезинфицирующих средств. 

Уборочный инвентарь после обработки помещения 

обеззараживают; 

 после уборки или дезинфекции для обеззараживания воздуха 

применяют ультрафиолетовое облучение с последующим 

проветриванием помещения; 

 

 

  при уборке по типу заключительной дезинфекции 

ультрафиолетовое облучение проводят дважды: первый раз – 

после обработки всех объектов и помещения 

дезинфицирующим средством, второй раз – после 

протирания их ветошью, смоченной в водопроводной воде 

(при повышении влажности воздуха эффективность 

ультрафиолетового облучения возрастает). Затем помещение 

проветривают; 

 использованные при осмотре, обработке женщин и 

проведении манипуляций инструменты и другие изделия 

медицинского назначения подвергаются обработке по 

общепринятой схеме; 

 перед и после каждой манипуляции, медицинский персонал 

тщательно моет руки. Используются стерильные перчатки 

 

5. Принципы терапии послеродовых воспалительных 

заболеваний: 

 санация гнойного очага (под гистероскопическим контролем 

удаление некротизированных децидуальных тканей, 

остатков плацентарной ткани, при осложнённых формах – 

гистерэктомия), 

 антибактериальная терапия, 

 дезинтоксикационная терапия 

 

Ситуационная задача 33 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

У родильницы на 3-ий день после кесарева сечения поднялась температура до 

38,70С., трижды была рвота застойным содержимым. Язык суховат, обложен белым 

налетом.  

Пульс – 110 уд/мин. Живот вздут, резко болезненный при пальпации. Слабо 

выраженные симптомы раздражения брюшины. Перистальтика очень вялая. Повязка 

сухая. Выделения из половых путей гнойно-кровянистые, с запахом. Стимуляция 

кишечника без эффекта. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз 

2. Обоснуйте ответ. 
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3. Определите тактику ведения пациентки. 

4. Сформулируйте классификацию послеродовых гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

5. Назовите факторы риска развития послеродового перитонита. 

Эталон решения ситуационной задачи 33 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Предположительный диагноз: Послеродовый 

послеоперационный перитонит после кесарева сечения, третьи 

сутки. Послеродовый эндометрит 

 

2. Обоснование диагноза:  

 после кесарева сечения поднялась температура до 38,70С, 

 рвота застойным содержимым, 

 язык суховат, обложен белым налетом, 

 пульс – 110 уд. в мин., 

 живот вздут, резко болезненный при пальпации, 

 

 

  слабо выраженные симптомы раздражения брюшины, 

перистальтика кишечника очень вялая,  

 выделения из половых путей гнойно-кровянистые, с 

запахом, 

 стимуляция кишечника без эффекта 

 

3.  Тактика ведения пациентки: релапаротомия. Экстирпация 

матки с маточными трубами, дренирование брюшной полости, 

антибактериальная терапия, дезинтоксикация, антигистаминные 

препараты 

 

4.  Классификация послеродовых инфекционных заболеваний 

Сазонова-Бартельса. Согласно этой классификации, различные 

формы послеродовой инфекции рассматривают как отдельные 

этапы единого динамически протекающего инфекционного 

процесса. 

Первый этап – инфекция ограничена областью родовой раны: 

послеродовой эндометрит, послеродовая язва (на промежности, 

стенке влагалища, шейке матки). 

Второй этап – инфекция распространилась за пределы родовой 

раны, но осталась локализованной в пределах малого таза: 

метрит, параметрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, 

ограниченный тромбофлебит (метротромбофлебит, 

тромбофлебит вен таза). 

Третий этап – инфекция вышла за пределы малого таза, и имеет 

тенденцию к генерализации: разлитой перитонит, септический 

шок, анаэробная газовая инфекция, прогрессирующий 

тромбофлебит. 

Четвертый этап – генерализованная инфекция: сепсис 

(септицемия, септикопиемия) 

 

5. Факторы риска развития послеродового перитонита: 

 дооперационное инфицирование полости матки, 

 длительный безводный период, 

 массивная кровопотеря, 

 наличие остатков плацентарной ткани, 
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 погрешности оперативной техники, 

 несостоятельность швов на матке 

 

 

Ситуационная задача 33 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

На 5-ые сутки после родов при снятии швов у родильницы обнаружено полное 

расхождение швов промежности и плотный инфильтрат с гнойным отделяемым вокруг 

раны. Женщина 18 лет, посещала женскую консультацию с 30 недель, нерегулярно. Во 

время беременности был выявлен кольпит, должное обследование и санация не 

проводились. В родах произошёл разрыв промежности 2 степени с последующим 

зашиванием разрыва. Обработка швов не проводилась. Женщина жалуется на боли в 

области промежности, отказывается от обработки раны, настаивает на скорейшей выписке 

из родильного дома. 

Вопросы: 

1. Диагноз. Выделите проблемы родильницы 

2. Перечислите причины, способствующие расхождению швов. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Назовите принципы лечения при полном расхождении швов с нагноением. 

5. Назовите меры профилактики гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний 

Эталон решения ситуационной задачи 33 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Диагноз: Послеродовая язва  

Проблемы родильницы. 

Настоящие проблемы: 

 полное расхождение швов, которое сопровождается 

болезненными ощущениями, 

 отказ родильницы от лечения. 

Потенциальные проблемы: 

 нарушение топографии промежности,  

 опущение матки, влагалища, 

 распространение инфекции  

 

2. Причины расхождения швов:   

 инфекция, особенно кольпит,  

 нарушение трофики тканей,  

 неправильный уход за швами,  

 нарушение режима, гигиены, питания,  

 нарушение техники наложения швов, правил асептики и 

антисептики,  

 проблемы с шовным материалом 

 

3.  Тактика акушерки: успокоить женщину, объяснить ей 

необходимость лечения, позвать врача. 

 

4.  Местное лечение: 

 орошение антибактериальными растворами, дренаж с 

гипертоническим раствором, 

Общее лечение: 
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 антибактериальные, общеукрепляющие средства, местные 

средства для улучшения регенерации тканей, 

При очищении раны – наложение вторичных швов 

5. Меры профилактики гнойно-воспалительных послеродовых 

заболеваний. 

Антенатально: 

 диагностика и лечение инфекций мочевыделительных путей, 

 диагностика и лечение анемии и расстройств питания, 

 диагностика и лечение сахарного диабета, 

 диагностика и лечение ЗППП и вагинальных инфекций, 

 диагностика и своевременное лечение при дородовом 

излитии околоплодных вод. 

В родах: 

 строгое соблюдение асептики и стерилизации (обработка рук 

и передней брюшной стенки, стерилизация хирургического 

инструментария, применение индивидуальных комплектов и 

наборов на роды), 

 ограничение вагинальных исследований при 

преждевременном разрыве плодных оболочек, 

 ведение партограммы в родах всем пациенткам и 

применение активного ведения родов (предупреждение 

затяжных родов), 

 

 

  строгое соблюдение стерильности при вагинальных 

исследованиях у женщин в родах, при кесаревом сечении и 

других оперативных вмешательствах, 

 соблюдение стерильности в операционной и родильном зале, 

 избегать необоснованной катетеризации мочевого пузыря и 

проведения необоснованной эпизиотомии. 

Послеродовый период: ранняя выписка (3-и сутки) 

 

Ситуационная задача 34 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Акушерке обсервационного отделения вечером на обходе родильница 23 лет 

пожаловалась на чувство жара, озноб, головную боль и боли внизу живота. В анамнезе 

половая жизнь с 16 лет, 2 искусственных аборта, хронический аднексит, трихомониаз. 

Брак не регистрирован. Женскую консультацию посетила несколько раз, обследована не 

полностью. Три дня назад произошли первые срочные роды живым доношенным 

мальчиком массой 3600. В родах – преждевременное излитие околоплодных вод. 

Безводный период составил 20 часов. Первичная и вторичная родовая слабость. 

Проводилась родостимуляция окситоцином. От назначения антибиотиков отказалась.  

Акушерка измерила температура тела – 38,60 С, пульс – 96 уд./мин., АД 110/70 мм 

рт. ст. Матка на 2 см ниже пупка, болезненная, мягковатой консистенции. Лохии – бурого 

цвета, с неприятным запахом. 

Вопросы: 

1. Выявите проблемы пациентки, их причины. 

2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Назовите этапы профилактики послеродовых гнойно-воспалительных заболеваний. 

5. Назовите методы послеродовой контрацепции. 
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Эталон решения ситуационной задачи 34 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Проблемы родильницы. 

Настоящие проблемы: лихорадка; головная боль; боль внизу 

живота. 

Потенциальные проблемы: риск развития более тяжелой степени 

инфекционно-септического процесса. Причина – в изначальном 

инфицировании женщины, недостаточном обследовании и 

санации перед родами, осложнении в родах (слабость родовой 

деятельности и длительный безводный период), субинволюция 

матки, отказ от лечения 

 

2. Предположительный диагноз: послеродовый эндометрит после 

первых срочных родов. Осложнённый акушерско-

гинекологический анамнез. 

Обоснование:  

 повышение температуры,  

 озноб, головная боль,  

 боль внизу живота,  

 болезненность матки,  

 

 

  выделения, характерные для эндометрита (бурого цвета, с 

неприятным запахом), 

 затяжные роды, 

 длительный безводный период 

 

3.  Тактика акушерки:  

 сообщить дежурному врачу акушеру-гинекологу, 

 положить пузырь со льдом на низ живота, 

 приготовить родильницу и новорожденного к переводу в 

отдельную обсервационную палату для дальнейшего 

лечения, 

 успокоить родильницу и вселить уверенность в 

благополучном исходе при её сотрудничестве, 

 с диагностической целью во время озноба необходимо взять 

кровь на посев,  

 до введения антибиотиков необходимо взять мазки на 

гонококки и на посев из влагалища, 

 измерение температуры каждые 2-3 часа,  

 дальнейшие назначения акушерка выполняет под 

руководством врача (антибактериальная терапия, 

сокращающие средства) 

 

4.  Профилактика послеродовых воспалительных заболеваний. 

Антенатально: 

 диагностика и лечение инфекций мочевыделительных путей, 

 диагностика и лечение анемии и расстройств питания, 

 диагностика и лечение сахарного диабета, 

 диагностика и лечение ЗППП и вагинальных инфекций, 

 диагностика и своевременное лечение при дородовом 
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излитии околоплодных вод. 

В родах: 

 строгое соблюдение асептики и стерилизации (обработка рук 

и передней брюшной стенки, стерилизация хирургического 

инструментария, применение индивидуальных комплектов и 

наборов на роды), 

 ограничение вагинальных исследований при 

преждевременном разрыве плодных оболочек, 

 ведение партограммы в родах всем пациенткам и 

применение активного ведения родов (предупреждение 

затяжных родов), 

 строгое соблюдение стерильности при вагинальных 

исследованиях у женщин в родах, при кесаревом сечении и 

других оперативных вмешательствах, 

 соблюдение стерильности в операционной и родильном зале, 

 избегать необоснованной катетеризации мочевого пузыря и 

проведения необоснованной эпизиотомии. 

Послеродовый период: 

 ранняя выписка (3-и сутки) 

5. Послеродовая контрацепция: 

 лактационная аменорея (ЛАМ), связанная с кормлением 

грудью (условия: кормление не реже чем каждые 3-4 часа 

днём и 1 раз ночью, сохранение аменореи, возраст ребёнка 

менее 6 мес.), 

 

 

  КОК (не ранее 2-3 недель после родов с предварительным 

контролем свёртываемости крови) сразу после окончания 

кормления грудью или через 6 мес. после родов, 

 гестагены (мини – пили) – применять через 6 недель после 

родов у кормящих и через 3 недели у некормящих женщин,  

 ВМК (после родов – в родильном доме; через 4-6 недель 

после родов – в ж/к),  

 хирургическая стерилизация 

 

Ситуационная задача 35 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

В послеродовом отделении акушерка осматривает родильницу. Вторые роды 

прошли три дня назад, крупным плодом (4200 г) без осложнений. Жалоб не предъявляет. 

Объективно: кожные покровы нормальной окраски. АД – 110/70 мм рт. ст., пульс 

– 76 уд./мин., температура тела – 36,80С. Молочные железы в состоянии умеренного 

нагрубания, безболезненные. Соски чистые, живот мягкий, безболезненный. Матка 

плотная, безболезненная, дно её на 1 поперечный палец ниже пупка. Лохии скудные, 

кровянистые. Мочеиспускание не нарушено. Стула не было. Отеков нет. 

Вопросы: 

1. Выявите проблемы родильницы. 

2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4. Назовите современные перинатальные технологии, способствующие профилактике 

гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний. 

5. Составьте план наблюдения за родильницами. 

Эталон решения ситуационной задачи 146 
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№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Проблемы родильницы. 

Действительные проблемы: 

 субинволюция матки. 

Потенциальные проблемы: 

 риск развития эндометрита, 

 риск возникновения позднего послеродового кровотечения 

 

2. Предположительный диагноз: третьи сутки послеродового 

периода. Субинволюция матки. 

Обоснование:  

 из условия задачи следует, что 3 дня назад у женщины 

прошли роды, значит, в настоящее время у нее третьи сутки 

послеродового периода, 

 ВДМ на 3 сутки в норме должна быть на 3 поперечных 

пальца ниже пупка, значит у родильницы замедлено 

сокращение матки, чему способствует перерастяжение матки 

во время беременности крупным плодом 

 

 

3.  Тактика акушерки: 

 сообщить дежурному врачу, 

 положить холод на низ живота и объяснить родильнице, как 

с ним обращаться дальше, 

 приготовить лекарственные средства, сокращающие матку, и 

ввести их, по назначению врача, 

 для профилактики осложнений проводить наблюдение за 

состоянием родильницы по общепринятой схеме 

 

4.  Профилактика гнойно-воспалительных послеродовых 

заболеваний в акушерском стационаре: 

 неукоснительно соблюдать правила асептики и антисептики,  

 ранее прикладывание новорожденного к груди,  

 система изолированного совместного пребывания матери и 

ребенка, 

 ранняя выписка из родильного дома,  

 ограничение использования у здоровых женщин средств и 

методов санитарной обработки, нарушающих биоценоз 

организма (поверхностные антисептики, бритье подмышек и 

лобка), 

 с целью предотвращения образования полирезистентных 

штаммов госпитальной инфекции в отдельно взятом 

акушерском стационаре следует использовать ограниченное 

количество антибиотиков первой очереди и их комбинаций, 

а антибиотики второй очереди использовать строго по 

показаниям 

 

5. План акушерского наблюдения родильниц: 

 выяснение жалоб родильницы, 

 измерение АД 2 р. в сутки, 

 термометрия 2 р. в сутки, 
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 определение характеристик пульса (частота, ритм, 

наполнение), 

 осмотр и пальпация молочных желёз, 

 контроль сокращения матки (ВДМ, размер поперечника 

матки, УЗИ матки), 

 проведение туалета наружных половых органов, 

 контроль физиологических отправлений (мочеиспускание, 

стул) 

Ситуационная задача 36 

Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

К акушерке женской консультации обратилась молодая женщина 20 лет, 

студентка: жалуется на распирающие боли в области молочных желез. Роды были 2 недели 

назад, протекали без осложнений. Родила мальчика массой 3600 г. Объективно: АД 120/80 

мм рт. ст., пульс 68 уд./мин., температура тела – 37,20 С, кожные покровы обычной 

окраски. Молочные железы – равномерное умеренное нагрубание, потертости вокруг 

соска, при пальпации болезненные. Соски с трещинами. Живот мягкий, безболезненный. 

Матка за лобком, выделения серозные, скудные, физиологические отправления в норме. 

Женщина учится, днем ребенка кормят сцеженным молоком.  

Вопросы: 

1. Выявите проблемы роженицы. 

2. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

3. Определите тактику акушерки в данной ситуации.  

4. Перечислите причины развития и стадии мастита. 

5. Назовите классификацию лактационных маститов. 

Эталон решения ситуационной задачи 36 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Проблемы роженицы. 

Действительные проблемы: 

 боли в молочной железе,  

 трещины сосков;  

 лактостаз. 

 затруднение кормления ребенка вследствие трещин. 

Потенциальные проблемы: риск развития мастита  

 

2. Предположительный диагноз: Поздний послеродовый период. 

Лактостаз. Трещины сосков.  

Обоснование: равномерное нагрубание и болезненность 

молочных желез, затруднение сцеживания, трещины сосков 

 

3.  Акушерка должна: 

 объяснить родильнице причины её состояния, 

 объяснить родильнице, как правильно кормить ребенка и 

ухаживать за молочными железами,  

 научить уходу за сосками, 

 дать рекомендации по лечению трещин (УФО, 

дарсонвализация, мази), 

 дать рекомендации по борьбе с лактостазом (кормление, 

сцеживание, ультразвук, окситоцин для облегчения 

сцеживания), 

 напомнить родильнице о преимуществах грудного 
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вскармливания, 

 рекомендовать взять академический отпуск, 

 поставить в известность врача 

4.  Причины развития и стадии мастита: 

 недостаточное соблюдение личной гигиены, 

 низкий социально-экономический уровень пациентки, 

 наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии 

(пиодермия, нарушение жирового обмена, сахарный 

диабет), 

 сниженная иммунореактивность организма, 

 осложненные роды, 

 осложненное течение послеродового периода (раневая 

инфекция, замедленная инволюция матки, тромбофлебиты), 

 недостаточность млечных протоков в молочной железе, 

 аномалии развития сосков, 

 трещины сосков, 

 неправильное сцеживание молока 

 

5. Классификация послеродового (лактационного) мастита: 

1. Серозный (начинающийся) мастит. 

2. Инфильтративный мастит. 

3. Гнойный мастит:  

а) инфильтративно-гнойный мастит (диффузный, узловой),  

б) абсцедирующий мастит (фурункулез ареолы, абсцесс 

ареолы, абсцесс в толще железы, абсцесс позади железы – 

ретромаммарный),  

в) флегмонозный мастит (гнойно-некротический),  

г) гангренозный мастит 

 

Ситуационная задача 37 
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы 

Основная часть 

Акушерку ФАП вызвали к пациентке 25 лет, которая неделю назад выписалась из 

родильного отделения. Предъявляет жалобы на боли и нагрубание в правой молочной 

железе, появившиеся еще в родильном доме. Дома состояние ухудшилось, особенно после 

того, когда из-за болей перестала прикладывать к этой грудной железе ребенка и 

сцеживать молоко. Температура тела 38,20 С. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, правая грудная железа 

увеличена в размерах, кожа в верхнем наружном квадрате гиперемирована. При 

пальпации определяется болезненный инфильтрат, в центре которого отмечается 

размягчение. Подмышечные лимфатические узлы увеличены, плотные, подвижные, 

болезненные при пальпации. 

Вопросы. 

1. Поставьте предположительный диагноз.  

2. Обоснуйте ответ. 

3. Определите тактику ведения пациентки. 

 

 

Эталон решения ситуационной задачи 37 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1. Постановка диагноза.  
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Предположительный диагноз. Острый лактогенный мастит 

правой молочной железы в стадии абсцедирования, 

осложненный катаральным подмышечным лимфаденитом 

2. Обоснование диагноза.  

Диагноз поставлен на основании: 

1. данных анамнеза: 

 пациентка – кормящая мать;  

 боли в области правой железы и ее уплотнение появились 

еще в родительном доме, что свидетельствует о 

запущенности процесса; 

 после выписки из стационара перестала кормить ребенка 

правой грудью и сцеживать из нее молоко; 

2. жалоб на боли и нагрубание в правой молочной железе; 

3. данных объективного обследования: 

 правая грудная железа увеличена в размерах, кожа в верхнем 

наружном квадрате гиперемирована; 

 

 

  при пальпации определяется болезненный инфильтрат, в 

центре которого отмечается размягчение, что 

свидетельствует о скоплении гноя в тканях (сформировался 

абсцесс); 

 увеличение регионарных лимфатических узлов;  

 температура тела 38,20 С 

 

3.  Тактика ведения пациентки. 

Пациентка должен быть госпитализирована в гнойное 

хирургическое отделение для проведения хирургического 

лечения  
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ЭТАЛОН КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский медицинский техникум» 

Рассмотрено 
на заседании ЦМК 

_________________________ 

 «______» ___________________201___г 

Утверждаю 
Зам. директора по УВР 

__________________________ 

«_____» _______________20____г 
 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

ПМ01 Диагностическая деятельность 

МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин  

Раздел 4 Проведение диагностических исследований в акушерстве и гинекологии 
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Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Задание для экзаменующихся №1 
Оцениваемые компетенции: ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.7 

Условия выполнения:  

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической 

практики, в условиях, имитирующих стационар - на муляже или фантоме. Можете 

использовать учебные таблицы, рецептурный справочник.       

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

На 5-ые сутки после родов при снятии швов у родильницы обнаружено полное 

расхождение швов промежности и плотный инфильтрат с гнойным отделяемым вокруг 

раны. Женщина 18 лет, посещала женскую консультацию с 30 недель, нерегулярно. Во 

время беременности был выявлен кольпит, должное обследование и санация не 

проводились. В родах произошёл разрыв промежности 2 степени с последующим 

зашиванием разрыва. Обработка швов не проводилась. Женщина жалуется на боли в 

области промежности, отказывается от обработки раны, настаивает на скорейшей выписке 

из родильного дома. 

Вопросы: 

1.Диагноз. Выделите проблемы родильницы 

2.Перечислите причины, способствующие расхождению швов. 

3.Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

4.Назовите принципы лечения при полном расхождении швов с нагноением. 

5.Назовите меры профилактики гнойно-воспалительных послеродовых заболеваний 

 

 

Подпись преподавателя  __________ 

 

 

Эталон оценки ситуационной задачи 1 

№ 

п/п 
Выполнение задания 

Выполнил/ 

Не выполнил 

1 
Диагноз: Послеродовая язва  

выполнено  

27% 

2 
Настоящие проблемы 

1.полное расхождение швов, которое сопровождается 

болезненными ощущениями, 

3.отказ родильницы от лечения. 

6% 

выполнено 

 

выполнено 

 

3 Потенциальные проблемы: 

1.нарушение топографии промежности,  

2.опущение матки, влагалища, 

3.распространение инфекции  

9% 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

4 Причины расхождения швов:   

1.инфекция, особенно кольпит,  

2.нарушение трофики тканей,  

3.неправильный уход за швами,  

4.нарушение режима, гигиены, питания,  

5.нарушение техники наложения швов, правил асептики и 

18% 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 
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антисептики,  

6.проблемы с шовным материалом 

выполнено 

выполнено 

5.  Тактика акушерки:  

успокоить женщину, объяснить ей необходимость лечения, 

позвать врача. 

6% 

выполнено 

6.  Местное лечение: 

1.орошение антибактериальными растворами, дренаж с 

гипертоническим раствором, 

При очищении раны  
2.наложение вторичных швов 

6% 

выполнено 

 

выполнено 

7. Меры профилактики гнойно-воспалительных послеродовых 

заболеваний. 

Антенатально: 

1.диагностика и лечение инфекций мочевыделительных путей, 

2.диагностика и лечение анемии и расстройств питания, 

3.диагностика и лечение сахарного диабета, 

4.диагностика и лечение ЗППП и вагинальных инфекций, 

5.диагностика и своевременное лечение при дородовом излитии 

околоплодных вод. 

В родах: 

1.строгое соблюдение асептики и стерилизации (обработка рук и 

передней брюшной стенки, стерилизация хирургического 

инструментария, применение индивидуальных комплектов и 

наборов на роды), 

2.ограничение вагинальных исследований при преждевременном 

разрыве плодных оболочек, 

3.ведение партограммы в родах всем пациенткам и применение 

активного ведения родов (предупреждение затяжных родов), 

 

 

15% 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

21% 

выполнено 

 

 

 

выполнено 

 

выполнено 

 

 4.строгое соблюдение стерильности при вагинальных 

исследованиях у женщин в родах, при кесаревом сечении и 

других оперативных вмешательствах, 

5.соблюдение стерильности в операционной и родильном зале, 

6.избегать необоснованной катетеризации мочевого пузыря и 

проведения необоснованной эпизиотомии. 

7.Послеродовый период: ранняя выписка (3-и сутки) 

выполнено 

 

 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

 Выполнено более 90% отлично 

 Более 80  90% хорошо 

 Более 70-80% удовлетворит

ельно 

 Менее 70% неудовлетвор

ительно 
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