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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 ПМ02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК02.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях Тема 1.4 Сестринское дело 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 Теме 1.4 Сестринское дело 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 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК .2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

 уметь: 

 готовить пациента лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры и основные приемы 

массажа; 

 поводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию;  

 знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, принципы организации и способы оказания 

сестринской помощи 

 принципы применения лекарственных средств; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

Уметь  

- консультировать пациента и его 

окружение по применению 

лекарственных средств; 

знать:-причины, клинические 

проявления, возможные 

осложнения, методы 

диагностики проблем пациента, 

принципы организации и 

способы оказания сестринской 

помощи 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии и 

дифференцированном зачете: 

- устный контроль; 

- решение тестовых заданий 

- решение проблемно-

ситуационных задач 

- наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий в реальных или 

моделируемых условиях; 

- выполнение фрагмента 

истории болезни. 

- выполнение манипуляций 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

-осуществлять уход за 

пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях;  

- осуществлять фармакотерапию 

по назначению врача; 

-проводить комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры и основные приемы 

массажа; 

- поводить мероприятия по 

сохранению и улучшению 

качества жизни пациента 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования 

Уметь:- осуществлять 

фармакотерапию по назначению 

врача; 

Знать- принципы применения 

лекарственных средств; 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

Знать-виды, формы и методы 

реабилитации; 

- правила использования 

аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского 

назначения. 

Уметь - осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-

санитарной помощи и 

стационара; 

проводить комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры и основные приемы 

массажа; 

иметь практический опыт: 

-осуществления ухода за 
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пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

-проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении 

пациентов с различной 

патологией 

 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

 

Уметь- вести утвержденную 

медицинскую документацию; 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

 

Уметь- осуществлять 

паллиативную помощь 

пациентам; 

 

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 

Методы исследования в акушерстве 

и гинекологии. 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.5, 

ПК2.6 

Тестовый контроль, ситуационные 

задачи, индивидуальный опрос, 
оценка выполнение манипуляций, 

оценка заполнения документации 

Сестринский процесс при 

осложнениях беременности: 

гестозы, невынашивание, 

внематочная беременность, 

предлежание плаценты, ПОНРП. 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

Индивидуальный опрос, 

ситуационные задачи, оценка 
выполнения манипуляций, оценка 

заполнения документации 

Сестринский процесс при 

нормальном и патологическом 

течении беременности 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 

Сестринский процесс при 

нормальном и патологическом 

течении родов и послеродового 

периода. 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи 

Сестринский процесс при 

воспалительных заболеваниях 

женских половых органов 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

Индивидуальный опрос, тестовый 

контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Сестринский процесс при 

предопухолевых и опухолевых 

заболеваниях 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

Индивидуальный опрос, тестовый 
контроль, ситуационные задачи, 

оценка выполнения манипуляций 

Сестринский процесс при 

злокачественных заболеваниях 

женских половых органов 

Дифференцированный зачет 

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.4, 

ПК2.5, ПК2.6 

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). 
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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  

профессиональных задач,  

оценивать их  эффективность и 

качество. 

 

Рациональная организация и 

выбор методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

Способность анализировать 

собственную деятельность. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

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. 
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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 ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тема. Методы исследования в акушерстве и гинекологии 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы преимущества ранней постановки на учет беременной?  

2. Что такое пренатальный скрининг, в какие сроки его проводят?  

3. По какой причине следует воздерживаться от авиаперелетов во время 

беременности?  

4. Какова роль обменно-уведомительной карты беременной?  

5. С какой целью всем беременным назначают фолиевую кислоту и в какие 

сроки ее прием целесообразен?  

6. В каких ситуациях показано назначение препаратов йода во время 

беременности?  

7. Каковы основные принципы работы Школы матерей и Школы отцов?  

8. Терминология грудного вскармливания.  

9. Рекомендуемый образ жизни кормящей матери (диета, прогулки, физическая 

активность).  

10. Каковы преимушества раннего выявления беременности?  

11. Что является «золотым стандартом» диагностики беременности?  

12. Какие признаки беременности принято считать достоверными?  

13. Какие существуют способы определения срока беременности?  

14. Как меняется высота стояния дна матки с увеличением срока беременности? 

15. Что предполагает специальное акушерское исследование?  

16. Что такое ромб Михаэлиса?  

17. Какие вы знаете способы расчета истинной конъюrаты?  

18. Что такое наружное акушерское исследование? Какие приемы оно включает 

и зачем их используют?  

19. В каких отношениях может быть головка плода к плоскостям таза?  

20. Что такое членорасположение, положение, позиция, вид позиции и 

предлежание плода?  

21. Что такое степень «Зрелости» шейки матки и каким образом ее определяют? 

22. Каковы особенности общеклиническоrо исследования крови во время 

беременности? 

23. Каковы основные задачи УЗИ в I триместре беременности?  

24. Каковы основные показания для допплеровскоrо исследования кровотока в 

системе мать-плацента-плод?  

25. Что такое КТГ, в какие сроки беременности проводят данное исследование? 

26. Какие инвазивные методы пренатальной диагностики вы знаете?  

 

Тестовые задания: 

1. Первый период антенатального развития плода называют:  

а) клеточным;  

б) эмбриональным; 

в) органогенетическим; 

г) плодовым. 

2. Усиленный рост и созревание коры головного мозга происходит на:  

а) 20-24-й неделе внутриутробного развития;  

6) 3-8-й неделе внутриутробного развития;  

в) 15-20-й неделе внутриутробного развития;  

г) 7-8-й неделе внутриутробного развития.  

3. Выделение эмбриологии в самостоятельную науку связано с именем 

этого ученого:  
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а) Уильям Гарвей;  

б) Гиппократ;  

в) Аристотель;  

r) Дарвин.  

4. Впервые увидел и описал яйцеклетку человека:  

а) Уильям Гарвей;  

б) Р. Грааф;  

в) Мендель; 

г) К.М. Бэр.  

5. Продолжительность жизни сперматозоида составляет: 

а) 78 ч; 

б) 16 ч;  

в) 2 сут;  

г) 6 ч.  

6. Расходуемый в процессе жизни женщины пул ооцитов закладывается: 

а) на 6-й неделе внутриутробного развития;  

6) 8-й неделе внутриутробного развития;  

в) 14-й неделе внутриутробного развития; 

г) пул ооцитов пополняется новыми примордиальными фолликулами на 

протяжении всей жизни.  

7. Продолжительность внефолликулярной жизни яйцеклетки составляет: 

а) до 1 сут;  

б) 8 ч;  

в) 3-4 сут;  

г) 48 ч.  

8. На месте лопнувшего фолликула образуется:  

а) желтое тело;  

б) белое тело;  

в) атретический фолликул;  

г) rраафов пузырек.  

9. «Окно имплантации» ограничено:  

а) 6-8-м днем менструального цикла;  

б) 14-м днем менструального цикла; 

в) 19-22-м днем менструального цикла; 

г) 1-5-м днем менструального цикла.  

10. Первый пик инвазивной активности цитотрофобласта приходится:  

а) на 5-10-ю неделю после оплодотворения;  

б) 4-6-ю неделю после оплодотворения;  

в) 16-18-ю неделю после оплодотворения;  

r) 1-2-ю неделю после оплодотворения.  

11. Второй пик инвазивной активности цитотрофобласта приходится:  

а) на 5-10-й неделе после оплодотворения;  

б) 4-6-й неделе после оплодотворения;  

в) 16-18-й неделе после оплодотворения;  

г) 1-2-й неделе после оплодотворения.  

12. В норме пупочный канатик содержит: 

а) 1 вену и 2 артерии;  

в) 1 артерию и 2 вены;  

в) 3 артерии и 1 вену;  

г) 1 артерию и 1 вену.  

13. Женщина должна быть взята на учет при сроке беременности:  

а) до 16 нед;  
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б) 8 нед;  

в) до12 нед;  

г) 14 нед.  

14. В течение какого периода времени необходимо выполнить обследование 

беременной при постановке на учет: 

а) 1 мес; 

б) 10 дней; 

в) 15-20 дней; 

г) 12-14 дней. 

15. Как часто беременная должна посещать женскую консультацию после 

30 нед: а) 1 раз в месяц;  

б) через день; 

в) 2 раза в месяц; 

г) 4 раза в месяц.  

16. Пренаталъный скрининr проводят дважды:  

а) 6-8 нед + 18-21 нед;  

б) 11-14 нед + 18-21 нед;  

в) 18-21 нед + 30-32 нед;  

г) 16-18 нед + 23-25 нед.  

17. Наружная пальпация матки возможна в сроке: 

а) 8 нед;  

б) 9-10 нед;  

в) 13-15 нед; 

 г) 6-7 нед.  

18. В соответствии с законодательством, работающим женщинам 

предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью:  

а) 156 календарных дней;  

б) 70 календарных дней;  

в) 86 календарных дней; 

г) 140 календарных дней. 

19. При осложненных родах продолжительность листка 

нетрудоспособности увеличивается на:  

а) 70 календарных дней;  

б) 16 календарных дней;  

в) 8 календарных дней;  

г) 86 календарных дней.  

20. Фолиевую кислоту во время беременности назначают в дозе:  

а) 400 мкг ежедневно;  

б) 400 мкг 2 раза в день;  

в) 200 мкг ежедневно;  

г) 100 мкг ежедневно.  

21. Рекомендуемая продолжительность эксклюзивного грудного 

вскармливания:  

а) 3 мес;  

б) 6 мес; 

в) 9 мес;  

г) 12 мес.  

22.Рекомендуемая суммарная продолжительность грудного 

вскармливания: 

а) минимум 3 мес;  

б) минимум 6 мес;  

в) минимум 9 мес; 
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г) минимум 12 мес, а лучше 2 года.  

23. Допустимый интервал между кормлениями днем:  

а) 1 ч;  

б) 2-2,5 ч;  

в) 3 ч;  

г) 4 ч.  

24. Допустимый интервал между кормлениями ночью: 

а) 2 ч;  

6) 3-3,5 ч;  

в) 4 ч;  

г) 6 ч.  

25. Преимущественно грудное вскармливание предполагает присутствие в 

рационе ребенка докорма в количестве не более: 

а) 50 мл;  

б) 100 мл;  

в) 200 мл;  

г) 300 мл 

26. «Золотой стандарт» диагностики беременности:  

а) определение ХГЧ;  

б) УЗИ для обнаружения плодного яйца;  

в) сочетание двух методов: определение ХГЧ и УЗИ для обнаружения 

плодного яйца; 

г) определение ХГЧ в динамике (не менее 3 раз с интервалом в 5-7 дней).  

27. ХГЧ вырабатывается:  

а) цитотрофобластом;  

б) синцитиотрофобластом;  

в) желтым телом;  

r) гиrrофизом беременной.  

28. С помощью УЗИ при трансвагинальной эхографии беременность можно 

достоверно установить в:  

а) 4-5 акушерских недель;  

б) 6-7 акушерских недель;  

в) 3-4 акушерские недели; 

r) 10 акушерских недель.  

29. Определяющий критерий для расчета срока беременности по данным 

УЗИ с момента появления эмбриона:  

а) средний внутренний диаметр плодного яйца;  

б) КТР;  

в) окружность живота;  

г) длина бедра.  

30. Дно матки определяется на уровне пупка при сроке беременности: 

а) 16 нед; 

б) 30 нед;  

в) 22 нед;  

г) 28 нед.  

31. Для вычисления срока родов нужно:  

а) от даты последней менструации отнять 3 мес и 7 дней; 

б) от даты последней менструации отнять 3 мес и прибавить 7 дней; 

в) от даты зачатия отнять 3 мес и прибавить 7 дней; 

г) от даты зачатия отнять 3 мес и 3 дня.  

32. Сердцебиение плода с помощью акушерского стетоскопа можно 

выслушать после:  
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а) 12-13 нед беременности;  

6) 18-20 нед беременности;  

в) 22 нед беременности;  

г) 16-18 нед беременности.  

33. ХГ обнаруживают в крови беременной женщины на:  

а) 12-й день после зачатия;  

б) 4-5-й день после зачатия; 

в) 18-20-й день после зачатия; 

г) 7-9-й день после зачатия.  

34. Термин Nulligravida (англ.) означает:  

а) женщина, беременная в настоящий момент и имевшая не менее двух 

беременностей в прошлом;  

6) женщина, беременная в настоящий момент и не имевшая беременностей 

в анамнезе (первобеременная); 

в) женщина, беременная в настоящий момент, но имевшая беременности 

раньше, вне зависимости от их исхода;  

r) женщина, никогда не имевшая беременностей.  

35. I триместр беременности длится до конца:  

а) 16-й недели;  

б) 14-й недели; 

в) 12-й недели;  

r) 8-й недели.  

36. II триместр беременности - это период 

а) 14-28 нед беременности;  

б) 10-20 нед беременности;  

в) 8-16 нед беременности; 

г) 29-40 нед беременности.  

36. III триместр беременности - это период: 

а) 13-28 нед беременности;  

б) 10-20 нед беременности;  

в) 8-16 нед беременности; 

г) 29-40 нед беременности.  

37. Distantia spinarum в норме равна: 

а) 25-26 см; 

6) 28-29 см;  

в) 14 см;  

г) 30-32 см.  

38. Истинная конъюrата - это расстояние:  

а) от мыса до верхнего края лонного сочленения;  

6) от мыса до верхневнутреннего края лонного сочленения;  

в) от межпозвоночного диска между 2-3 крестцовыми позвонками до середины 

внутренней поверхности лонного сочленения;  

г) от верхушки копчика до нижнего края лонного сочленения.  

39. Третий прием Леопольда-Левицкого служит для определения:  

а) положения плода в матке; 

б) позиции и вида позиции плода;  

в) высоты стояния дна матки;  

г) предлежащей части плода.  

40. Позиция плода - это:  

а) отношение спинки плода к правой или левой стороне матки;  

6) отношение спинки плода к передней или задней стороне матки;  

в) отношение крупной части плода ко входу в малый таз;  
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г) отношение головки плода к конечностям и туловищу.  

41. ЧСС у плода в норме составляет:  

а) 120-140 в минуту;  

6) 110-140 в минуту;  

в) 120-180 в минуту;  

г) 90-160 в минуту.  

42. Признаки, учитывающиеся при оценке «зрелости» шейки матки:  

а) консистенция шейки матки и ее длина;  

б) длина шейки матки, степень проходимости шеечного канала;  

в) консистенция шейки матки, длина влагалищной ее части, степень 

проходимости шеечного канала, расположение и направление оси шейки 

матки в полости малого таза, состояние нижнего сегмента и толщина 

стенки влагалищной части шейки матки;  

г) ничего из перечисленного выше.  

43. Толщину воротникового пространства как маркер хромосомных 

аномалий измеряют при сроке беременности:  

а) 20-22 нед;  

6) 18-21 нед;  

в) 11-14 нед;  

г) 30-32 нед.  

44. Физиологическая анемия во время беременности обусловлена: 

а) снижением интенсивности эритропоэза;  

б) гиперволемической аутогемодилюцией;  

в) гормональными изменениями;  

г) снижением общей иммунореактивности организма.  

 

Ситуационные задачи  

Задача 1  

У пациентки А. произошел самопроизвольный выкидыш в сроке 9 нед 

беременности. Взят биопсийный материал из области маточно-плацентарного 

ложа для патологоанатомического исследования. Обнаружено, что большая часть 

спиральных артерий в материале имеет хорошо выраженные мышечный и 

эластический компоненты в стенке, у небольшого количества артерий отмечаются 

признаки лизиса мышечно-эластического компонента с замещением их 

фибриноидной тканью.  

Какие патогенетические основы прерывания беременности можно 

предположить в данной ситуации? 

Ответ. Неполноценная первая волна инвазии цитотрофобласта в спиральные 

артерии. 

Задача №2 

Во время УЗИ в 19 нед беременности у пациентки М. отмечено, что пуповина 

содержит два сосуда.  

Нормально ли это?  

Ответ. Нет, пуповина должна содержать три сосуда: две артерии и одну вену 

Задача №3 

Пациентка М., 10-е сутки после родов, жалуется на болезненность сосков в 

начале кормлении, при осмотре обнаружены трещины обоих сосков.  

Ваши действия?  

Ответ. Исправить прикладывание ребенка к груди матери 

Задача №4 
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Пациентка Н., 1 мес после родов, жалуется на нехватку молока - ребенок с 

плачем отпускает грудь, затем снова присасывается. Масса тела ребенка при 

рождении - 3470 г, через месяц - 4130 г. 

Ваши рекомендации. 

Ответ. Рекомендовать обратиться к педиатру для поиска причин беспокойства 

ребенка - прибавка массы тела более 500 г свидетельствует о достаточном 

количестве молока у матери 

Задача №5 

Пациентка Н. беременна. Известно, что первый день последней 

менструации был 11.09. Рассчитайте предполагаемую дату родов.  

Ответ. Дата родов - 18.06 

Задача №6 

В ходе наружного и внутреннего акушерского исследований измерены 

следующие размеры: - distantia spinarum -26; - distantia cristarum -28; -distantia 

trochanterica -30; - conjugata extema -21; - индекс Соловьева - 1,4; -индекс Франка 

- 12; - conjugata diagonalis - 13,4; - ромб Михаэлиса: вертикальный размер - 13, 

горизонтальный размер - 12.  

Какое заключение можно сделать?  

Ответ. Нормальные размеры женского таза.   
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Тема Сестринский процесс при осложнениях беременности: гестозы, 

невынашивание 

Контрольные вопросы  

1. Какие формы токсикоза относят к часто встречающимся?  

2. Какие формы токсикоза относят к редким?  

3. Каковы методы диагностики слюнотечения и рвоты беременных?  

4. Что является показанием к прерыванию беременности при раннем токсикозе? 

5. Какова клиническая картина легкой степени рвоты беременных?  

6. Какова клиническая картина средней степени рвоты беременных?  

7. Какова клиническая картина тяжелой степени рвоты беременных?  

9. Каковы принципы лечения рвоты беременных?  

10. Какими средствами лечат слюнотечение (птиализм)?  

11. Что такое преэклампсия (ПЭ)?  

12. Каковы критерии умеренной ПЭ?  

13. Каковы критерии тяжелой ПЭ? 

14. Каковы принципы ведения родов у пациенток с ПЭ?  

15. В чем заключаются современные принципы терапии rестоза?  

16. Что такое эклампсия?  

17. Каков алгоритм оказания экстренной помощи при судорогах?  

18. Каковы средства профилактики ПЭ? 

19. Что называют привычным невынашиванием?  

20. Что такое ранний выкидыш?  

21. Что такое поздний выкидыш?  

22. Какие роды называют преждевременными?  

23. Какие осложнения характерны для преждевременных родов?  

24. Какие особенности у недоношенного новорожденного?  

25. Каковы принuипы терапии преждевременных родов?  

Тестовые задания:  
1. Наиболее частые формы раннего токсикоза:  

а) дерматоз;  

б) острая желтая атрофия печени;  

в) рвота;  

г) слюнотечение.  

2. Наиболее информативный метод исследования при раннем токсикозе:  

а) УЗИ;  

б) анализ мочи на кетоновые тела;  

в) биохимический анализ крови;  

г) офтальмоскопия.  

3. Показание к прерыванию беременности при рвоте беременных:  

а) рвота более 10 раз в сутки;  

6) показатель гемоглобина менее 110 г/л;  

в) гипербилирубинемия;  

r) потеря массы тела более 5 кг в неделю. 

4. Тактика ведения беременных с легкой степенью рвоты включает:  

а) госпитализацию;  

б) изменение режима питания;  

в) консультацию терапевта;  

г) консультацию гастроэнтеролога. 
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5. Необходимый объем инфузионной терапии при тяжелой рвоте:  

а) не менее 0,5 л;  

б) не менее 1,0 л; 

в) не менее 1,5 л;  

г) не менее 2,0 л. 

6. Наиболее опасный симптом позднего гестоза:  

а) отеки ног;  

б) отеки передней брюшной стенки;  

в) артериальная гипертензия; 

г) rипопротеинемия.  

7. Наиболее информативное при позднем гестозе дополнительное 

исследование: а) УЗИ;  

б) анализ мочи по Нечипоренко;  

в) общий анализ крови;  

r) офтальмоскопия. 

8. Показание к прерыванию беременности:  

а) прибавка массы более 2 кг в неделю;  

б) уровень гемоглобина менее 70 г/л;  

в) отеки;  

r) потеря белка более 3 г/л в одной порции.  

9. Минимальные клинические критерии позднего гестоза:  

а) отеки в конце дня;  

б) артериальная гипертензия после 16 нед беременности;  

в) протеинурия;  

г) артериальная гипертензия после 20 нед беременности.  

10. Клинические критерии тяжелого позднего гестоза: 

а) систолическое АД >160 мм рт.ст.;  

б) протеинурия >1 г/л в суточной моче;  

в) головная боль;  

r) тошнота/рвота.  

11. Основной принцип терапии позднего гестоза:  

а) гипотензивные ЛС;  

6) мочегонные ЛС;  

в) витаминотерапия;  

г) антибиотикотерапия. 

12. Во время приступа эклампсии медицинский работник должен:  

а) выполнить влагалищное исследование;  

6) вскрыть плодный пузырь;  

в) предупредить аспираuию и асфиксию; 

г) удерживать руки беременной.  

13. После приступа эклампсии необходимо:  

а) сразу же произвести кесарево сечение; 

б) начать терапию сульфатом магния;  

в) провести профилактику гипоксии плода;  

r) ввести средства стимулирующие родовую деятельность.  

14. Послеродовой период при позднем гестозе может осложниться:  

а) кровотечением;  

б) отслойкой плаценты;  

в) гипогалактией;  

г) эклампсией. 

15. Симптомы угрожающего аборта:  

а) кровянистые выделения;  
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б) низкое прикрепление хориона;  

в) ощущение тяжести внизу живота;  

г) укорочение шейки матки.  

16. Симптомы начавшегося аборта:  

а) кровянистые выделения;  

б) низкое прикрепление хориона;  

в) ощущение тяжести внизу живота;  

г) укорочение шейки матки.  

17. Замершая беременность - это:  

а) отсутствие эмбриона в плодном яйце; 

б) отсутствие сердцебиения у эмбриона;  

в) отсутствие сердцебиения у плода;  

г) отставание в росте плода.  

18. Наиболее частые причины потери беременности в ранние сроки:  

а) эндокринопатии;  

6) генетические аномалии;  

в) воспалительные процессы половых органов;  

г) соматические заболевания.  

19. Диагностика неразвивающейся беременности основана:  

а) на жалобах беременной;  

б) лабораторных данных;  

в) данных УЗИ;  

г) отсутствие динамики роста матки.  

20. Преждевременные - это роды:  

а) в сроке до 28 нед;  

б) в сроке до 37 нед;  

в) в сроке до 23 нед; 

г) в сроке до 20 нед.  

22. Препараты для лечения невынашивания:  

а) окситоцин;  

б) метилэргометрин;  

в) атозибан;  

г) гинипрал 

23. Недоношенный ребенок имеет массу тела менее:  

а) 500 r;  

б) 1000 г;  

в) 2000 r;  

г) 2500 г 

Ситуационные задачи  

Задача №1 

К терапевту обратилась женщина, 23 лет, с жалобами на тошноту и 

периодическую рвоту по утрам. В анамнезе язвенная болезнь. Менструации 

нерегулярные, последняя - 42 дня назад.  

Предполагаемые диагнозы? Тактика? 

Ответ. 

Беременность? Обострение язвенной болезни? Тест на ХГ, УЗИ матки и 

придатков 

Задача №2 

На приеме у врача женской консультации беременная (32 нед) 

пожаловалась на головную боль. Отеков нет. Прибавка массы - 300 г за неделю, 

протеинурия - 0,99 r/л, АД - 150/95 мм рт.ст.  

Диагноз? Тактика?  
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Ответ: 

Преэклампсия.  Магнезиальная терапия. Кесарево сечение. 

Задача №.3 Машиной скорой помощи в родильный дом доставлена 

беременная (38 нед). Дома был однократный приступ судорог с потерей 

сознания, АД 155/90 мм рт.ст. После введения бригадой скорой помощи 

раствора магния сульфата АД снизилось до 130/90 мм рт.ст. По данным УЗИ: 

размеры плода соответствуют сроку 34 нед беременности, имеется 

ретроплацентарная гематома 7-8 см.  

Диагноз? Тактика? 

Ответ: 

Эклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, задержка роста плода. Кесарево сечение.  

Задача №4 

У пациентки Н. в сроке 7 нед при УЗИ в полости матки обнаружено 

плодное яйцо, эмбриокомплекс отсутствует. 

Диагноз? Тактика? 

Ответ: 

Анэмбриония. Выскабливание полости матки 

Задача №5 

В сроке 18 нед у беременной А. обнаружено укорочение шейки матки до 

1,5 см, внутренний зев - 20 мм.  

Диагноз? Тактика? 

Ответ: 

Поздний самопроизвольный угрожающий аборт на сроке 18 недель Истмико-

цервикальная недостаточность. Наложение швов на шейку. 
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Тема. Сестринский процесс при осложнениях беременности: внематочная 

беременность, предлежание плаценты, ПОНРП 

Контрольные вопросы: 

1. Какие причины кровотечений характерны в III триместре беременности? 

2. Что такое аномалии расположения плаценты?  

3. Что такое аномалии прикрепления плаценты?  

4. Каковы принципы диагностики аномалий прикрепления плаценты? 

5. В чем особенность акушерских кровотечений?  

6. Назовите причины кровотечений в третьем периоде родов.  

7. Перечислите причины кровотечений в послеродо1юм периоде.  

8. Каков алгоритм действий при гипотоническом кровотечении?  

9. Каковы принципы восполнения кровопотери в акушерстве 

Тестовые задания: 

1. Особенности акушерских кровотечений:  

а) коаrулопатические;  

б) внезапность;  

в) массивность;  

r) связаны с экстрагенитальными заболеваниями.  

2. При обнаружении рака шейки матки в первой половине беременности 

следует:  

а) немедленно прервать беременность;  

б) выполнить расширенную экстирnацию беременной матки;  

в) пролонгировать беременность до 34 нед; 

 r) пролонгировать беременность по 28 нед.  

3. Основные причины кровотечения во II и в III триместрах беременности: 

а) предлежание плаценты;  

б) ПОНРП;  

в) псевдоэрозия шейки матки;  

г) травма влагалища. 

4. Предлежание плаценты бывает:  

а) полным; 

б) постоянным;  

в) временным; 

г) прогрессирующим. 

5. ПОНРП бывает:  

а) во время беременности;  

6) только в первом периоде родов;  

в) только во втором периоде родов;  

r) только при доношенной беременности.  

6. При появлении кровяных выделений из половых путей во время 

беременности показано:  

а) сделать гемостазиоrрамму;  

б) осмотреть беременную в женской консультации;  

в) госпитализировать в акушерский стационар;  

г) рекомендовать строгий постельный режим дома.  
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7. Для остановки кровотечения из матки в IП триместре беременности 

следует:  

а) перелить эритромассу;  

б) перелить плазму;  

в) наложить клеммы на шейку матки; 

 г) сделать кесарево сечение.  

8. Истинное врастание плаценты требует:  

а) тщательного отделения плаценты от стенки матки рукой;  

б) тщательного удаления ллаценты из матки акушерской кюреткой;  

в) чревосечения и удаления матки; 

г) эмболизации сосудов, кровоснабжающих матку.  

9. Для терапии гипотонического кровотечения применяют следующий 

алгоритм: 

 а) баллонная тампонада матки, окситоцин внутривенно, лед на низ живота;  

6) окситоцин внутривенно, лед на низ живота, переливание кровезаменителей и 

компонентов крови;  

в) окситоцин внутривенно, наружный массаж матки, ручное обследование 

матки; 

 r) осмотр родовых путей, окситоцин внутривенно, наружный массаж матки, 

ручное обследование матки.  

 

Ситуационные задачи  

Задача №1  

В женскую консультацию обратилась беременная в сроке 34 нед с 

жалобами на гипертонус матки, боль и кровянистые выделения из половых 

путей. 

Диагноз? Тактика?  

Ответ: 

ПОНР. Срочная госпитализация 

Задача №2 

При осмотре последа обнаружен дефект плаценты.  

Тактика? 

Ответ: 

Ручное обследование полости матки 
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Тема Сестринский процесс при нормальном и патологическом течении 

беременности 

Контрольные вопросы 

1. Кто сформировал «принцип доминанты», и в чем он заключается? 

 2. Какова роль гормона пролактина в организме беременной?  

3. Каковы основные функции желтого тела беременности и в каком сроке оно 

активно функционирует?  

4. Что такое истинная дифференцировка долек молочной железы и в какие 

сроки она происходит?  

5. Как изменяются САД и ДАД во время беременности?  

6. За счет чего во время беременности увеличивается объем мертвого 

пространства в почках?  

7. Что подразумевает термин «иммунологический парадокс» во время 

беременности?  

8. Чем обусловлено снижение концентрации гемоглобина во время 

беременности?  

9. Какие изменения претерпевает система гемостаза во время беременности?  

10. Каким образом беременность влияет на состояние биоценоза влагалища?  

 

Тестовые задания: 

1. Сколько дней продолжается беременность у женщины? 

а) 280 дней;  

б) 334 дня;  

в) 116 дней;  

г) 360 дней.  

2. Полосы беременности (лат. - striae gravidarum) появляются на коже под 

влиянием повышенной концентрации:  

а) ТТГ;  

б) ТТГ + лютеинизирующий гормон;  

в) лютеинизирующий гормон + фолликулостимулирующий гормон;  

г) соматотропный гормон + АКТГ.  

3. Желтое тело активно функционирует до:  

а) 6 нед беременности;  

б) 20 нед беременности;  

в) 12 нед беременности;  

г) 14 нед беременности.  

4. К концу беременности масса матки составляет:  

а) 2000 г;  

б) 100-150 г;  

в) 400 г;  

г) 1000-1500 г. 

5. ХГ начинает определяться:  

а) на 3-й неделе беременности;  

б) 5-й неделе беременности;  

в) 12-й неделе беременности;  

г) 7-й неделе беременности.  
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6. Судорожные сокращения икроножных мышц у беременной 

свидетельствуют о снижении в организме:  

а) кальция;  

б) натрия; 

в) хлора;  

г) калия.  

7. Сердечный выброс во время беременности:  

а) увеличивается;  

б) уменьшается;  

в) увеличивается в I-II триместрах и снижается в III триместре; 

 г) не меняется.  

8. Наименьшее значение концентрации гемоглобина в крови наблюдают:  

а) в I триместре;  

б) одинаково всю беременность;  

в) во II триместре; 

 r) в III триместре.  

9. Анемии у беременных часто обусловлены: 

а) недостатком витаминов;  

б) дефицитом железа;  

в) избытком микроэлементов;  

г) проживанием в городской местности.  

10. Часто встречающаяся форма анемии беременных:  

а) мегалобластная;  

б) гипопластическая;  

в) железо-белководефиuитная;  

г) серповидноклеточная.  

11. Непосредственные причины железодефицитных анемий:  

а) дефицит железа; 

б) частые простудные заболевания;  

в) частые кровопотери;  

г) иммунодефиuитные состояния.  

12. Клинические признаки анемии у беременных:  

а) бледность кожного покрова;  

б) АГ;  

в) одутловатость лица;  

г) проксимальная миопатия.  

13. Характерные осложнения беременности при анемии:  

а) задержка развития плода; 

б) мноrоводие;  

в) rестационный сахарный диабет;  

r) поздний гестоз.  

14. Типичные осложнения родов при анемии:  

а) слабость родовой деятельности;  

б) артериальная гипертензия;  

в) артериальная гипотензия;  

r) острая гипоксия плода.  

15. Способы лечения анемий:  

а) железосодержащие препараты;  

б) оперативное;  

в) инфузионная терапия;  
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r) плазмаферез.  

16. Прерывание беременности показано:  

а) при остром гломерулонефрите;  

б) остром цистите;  

в) бессимптомной бактериурии;  

r) мочекаменной болезни.  

17. Диета при заболеваниях почек во время беременности:  

а) не соблюдается;  

б) обязательна;  

в) бслковосодержащая;  

r) бессолевая.  

18. Обследование больных пиелонефритом при беременности включает: 

а) посев мочи и определение антибиотикочувствительности;  

б) еженедельный анализ мочи на белок;  

в) измерение АД;  

г) измерение внутриглазноrо давления.  

19. Какой вариант гестационноrо пиелонефрита развивается чаще:  

а) правосторонний;  

6) левосторонний;  

в) двусторонний.  

20. Гестационный пиелонефрит возникает в следующие критические 

сроки:  

а) 14-22 нед;  

б) I триместр беременности;  

в) срок не имеет значения;  

г) III триместр беременности.  

21. Противопоказание к вынашиванию беременности при пиелонефрите:  

а) пиелонефрит единственной почки;  

б) двусторонний пиелонефрит;  

в) пиелонефрит в сочетании с СД;  

r) пиелонефрит в сочетании с тяжелой анемией.  

22. В норме количество эритроцитов у женщины составляет:  

а) 4,0-5,5х1012/л; 

б) 3,5-2,5х1012/л;  

в) 5,5-6,0х1012/л;  

г) 3,2-3,7х1012/л.  

23.Факторы риска развития анемии у беременных:  

а) короткий интергенетический интервал;  

6) проживание в городской местности;  

в) большие физические нагрузки;  

г) курение, неумеренный прием алкоголя во время беременности 

Ситуационные задачи: 

Задача №1 

На приеме у беременной Н. отмечена ЧСС 96 в минуту в покое.  

Каковы диагноз и тактика? 

Ответ:  

ЧСС 96 в минуту является нормой для беременности. 

Задача №2. 

У беременной А. в 34 нед беременности выявлен уровень гемоглобина 118 

г/л. 
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Каковы диагноз и тактика? 

Ответ: 

Железодефицитная анемия. Необходимо исследование сывороточного железа 

Задача №3 

Беременная А., 22 года, срок гестации - 27-28 нед, головное предлежание, 

обратилась в женскую консультацию с жалобами на слабость, головокружение. 

Объективно: АД - 90/60 мм рт.ст., ЧСС - 78 в минуту, ритмичный, кожный 

покров бледный, имеются «заеды» в углах рта. Матка в нормотонусе. 

Шевеления плода ощущает хорошо. Сердцебиение ясное, ритмичное, 136 в 

минуту. Выделения из половых путей слизистые. 

Результаты общего анализа крови: гемоглобин - 80 г/л, эритроциты - 

2,8хl012/л, гематокрит - 24 г/л. Поставьте диагноз, определите тактику ведения.  

Ответ: 

Беременность 27-28 недель Железодефицитная анемия средней степени тяжести 

 Задача №4 

 Беременная К., 28 лет, срок беременности - 28 нед, доставлена в приемное 

отделение с жалобами на боли в правой поясничной области, внизу живота, 

болезненное мочеиспускание, повышение температуры тела до 38,2 °С. Из 

анамнеза: данная беременность первая, 1 триместр осложнялся острым циститом, 

несnецифическим вагинитом.  

 Объективно: состояние удовлетворительное, температура 38,3 °С, живот 

при пальпации безболезненный, перитонеальных симптомов нет, положительный 

симптом Пастернацкого справа; при УЗИ влагалищным датчиком шейка матки 

укорочена до 25 мм, внутренний зев закрыт, тело матки увеличено до 28 нед, 

возбудима, слизистые выделения.  

 Клинический анализ крови: лейкоциты - 14х109/л, гемоглобин - 110 r/л, 

эритроциты - 3,44х1012/л; обший анализ мочи: удельный вес - 1020, белок - 1 г/л, 

лейкоциты - 50-60, эритроциты - отсутствуют, определяются бактерии в большом 

количестве.  

Поставьте диагноз. Какие дополнительные методы исследования необходимо 

провести? Что включает необходимое лечение? 

Ответ: 

Беременность 28 недель. Острый правосторонний гестационный пиелонефрит 

Анализ мочи по Нечепоренко, бак посев мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря. 

Лечение- антибиотикотерапия. 
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Тема. Сестринский процесс при нормальном и патологическом течении родов и 

послеродового периода. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие факторы определяют механизм родов?  

2. Что такое ведущая точка?  

3. Что называют затылочным предлежанием? 

4. Как происходит первый момент механизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания?  

5. В чем заключается второй момент механизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания?  

6. В чем заключается третий момент механизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания?  

7. В чем заключается четвертый момент механизма родов при переднем виде 

затылочного предлежания?  

8. Каким размером происходит рождение головки при переднем вид 

9. В чем заключается второй момент механизма родов при заднем виде 

затылочного предлежания?  

10. В чем заключается третий момент механизма родов при заднем виде 

затылочного предлежания?  

11. В чем заключается четвертый момент механизма родов при заднем виде 

затылочного предлежания?  

12. В чем заключается пятый момент механизма родов при заднем виде 

затылочного предлежания?  

13. Каким размером рождается головка при заднем виде затылочного 

предлежания? 

14. Что такое предвестники родов?  

15. Что такое прелиминарный период?  

16. Какие периоды различают в родах?  

17. Каковы принципы ведения нормальных родов? 

18. Что такое акушерское пособие?  

19. Какие признаки отделения плаценты вы знаете?  

20. Что представляет собой первичная обработка пуповины?  

21. Что представляет собой вторичная обработка пуповины? 

22. Классификация послеродового периода.  

23. Инволюционные изменения репродуктивной системы.  

24. Инволюционные изменения сердечно-сосудистой системы.  

25. Инволюционные изменения мочевыделительной системы.  

26. Инволюционные изменения дыхательной системы.  

27. Современные перинатальные технологии.  

28. Регуляция лактации. 

29. Преимущества грудного вскармливания для матери и ребенка, обоснование. 

30. Противопоказания к грудному вскармливанию со стороны матери и ребенка. 

31. В чем заключаются принципы активного ведения послеродового периода? 

32. Приемлемые методы контрацепции у кормящих.  

33. Метод лактационной аменореи -принцип действия, эффективность, 

необходимые условия.  



28 
 

34. Каков состав материнского молока?  

35. Какова частота послеродовых инфекционно-воспалительных заболеваний?  

36. Каково самое частое инфекционно-воспалительное заболевание?  

37. Этиология мастита.  

38. Этиология эндометрита.  

39. Клиника послеродовой язвы 

39. Клиническая картина эндометрита.  

 

Тестовые задания: 

1. Четвертый момент механизма родов при заднем виде затылочного 

предлежания головки: 

а) разгибание головки;  

б) сгибание головки;  

в) внутренний поворот головки;  

г) дополнительное разгибание головки.  

2. Проводная точка при заднем виде затылочного предлежания:  

а) лоб;  

б) точка на стреловидном шве, расположенная ближе к малому родничку;  

в) подбородок;  

г) середина между большим и малым родничком.  

3. Вторая точка фиксации при заднем виде затылочного предлежания:  

а) nодзатылочная ямка;  

б) граница волосистой части лба; 

 в) верхняя треть плеча.  

4. Особенность механизма родов при заднем виде затылочного 

предлежания:  

а) дополнительное сгибание головки; 

б) дополнительное разгибание головки; 

в) асинклитическое вставление;  

г) высокое прямое стояние стреловидного шва. 

5. Прелиминарный период соответствует:  

а) излитию околоплодных вод;  

б) формированию родовой доминанты;  

в) началу схваток;  

г) созреванию шейки матки;  

д) вставлению головки во вход в малый таз.  

6. Началом родов следует считать:  

а) появление схваток, приводящих к структурным изменениям в шейке 

матки; 

б) излитие околоплодных вод;  

в) продвижение головки по родовому каналу;  

r) появление схваткообразных болей;  

д) потуги. 

7. Для второго периода родов характерно:  

а) излитие околоплодных вод;  

б) потуги;  

в) открытие маточного зева на 10 см;  

r) учащение сердцебиения плода;  

д) вставление головки плода во вход в таз.  

8. Первый период родов заканчивается:  
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а) рождением ребенка;  

б) рождением последа;  

в) полным раскрытием маточного зева;  

r) врезыванием головки плода;  

д) прорезыванием головки плода.  

9. Раскрытие шейки матки происходит вследствие:  

а) сокращения мышечных волокон;  

б) смещения мышечных волокон;  

в) укорочения шейки матки;  

г) излития околоплодных вод;  

д) плотного прилегания нижнего сегмента к головке плода. 

10. Акушерское пособие в родах начинают оказывать:  

а) при появлении кровотечения из влагалища;  

б) после рождения головки плода;  

в) при появлении отека промежности; 

г) при прорезывании головки плода;  

д) при угрозе разрыва промежности.  

11. Последовый период начинается после:  

а) рождения плода; 

б) отделения плаценты; 

в) пересечения пуповины плода;  

г) прорезываниея головки;  

д) полного открытия маточного зева.  

12. Способ Абуладзе применяют при:  

а) отсутствии признаков отделения плаценты в течение 2 ч;  

б) отсутствии признаков отделения плаценты в течение 30 мин;  

в) кровотечении из влагалища; 

г) наличии признаков отделения плаценты; 

д) задержке в матке дольки плаценты.  

13. Максимальная кровопотеря при физиологических родах составляет:  

а) 600 мл;  

б) 350 мл; 

в) 0,5% массы тела; 

 r) 1000 мл.  

14. Первый туалет новорожденного не включает:  

а) выслушивание сердца плода;  

б) обработку глаз;  

в) двухмоментное отсечение пуповины; 

 r) обработку кожи; 

д) антропометрию плода 

15. Послеродовой период длится в среднем:  

а) 2 ч;  

б) 4 нед;  

в) 6 нед;  

r) 8 нед.  

16. Через 2 ч после родов (согласно российской классификации) 

заканчивается:  

а) очень ранний послеродовой период;  

б) ранний послеродовой период;  

в) поздний послеродовой период;  
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r) очень поздний послеродовой период.  

17. В течение какого времени родильница остается в родильном отделении: 

а) 1 ч;  

б) 2 ч;  

в) 3 ч;  

r) 4 ч  

18. Причиной истинной rипогалактии может быть: 

 а) неудачный опыт кормления грудью у ближайших родственниц родильницы 

(мать, бабушка);  

б) гипоплазия молочных желез у родильницы; 

в) нарушение правил организации грудного вскармливания; 

r) необходимость грудного вскармливания несколько детей одновременно 

(многоплодная беременность, кормление «тандемом» новорожденного и 

старшего ребенка).  

19. Метод лактационной аменореи применим в течение:  

а) 2 мес после родов;  

б) 4 мес после родов;  

в) 6 мес после родов;  

г) 12 мес после родов.  

20. Абсолютным противопоказанием к грудному вскармливанию со 

стороны матери считают:  

а) гепатит В;  

б) сифилис;  

в) ВИЧ-инфекцию; 

г) хроническую почечную недостаточность. 

21. Противопоказанием к грудному вскармливанию со стороны матери, 

требующим временного прекращения грудного вскармливания, считают: 

а) острые респираторные вирусные инфекции; 

б) гнойный мастит;  

в) активный туберкулез;  

г) инфекцию вирусом папилломы человека. 

22. Молоко приобретает постоянный состав и становится зрелым: 

а) на 3-4-е сутки после родов; 

б) в III триместре беременности;  

в) на 2-3-й неделе после родов;  

г) на 5-6-й неделе после родов.  

23. Через какое время после родов можно назначать комбинированные 

оральные контрацептивы кормящей матери: 

а) через 2 мес;  

6) через 6 мес;  

в) через 12 мес; 

 г) подобные препараты противопоказаны кормящим матерям 

24. Факторы риска эндометрита:  

а) возраст старше 30 лет и хронический пиелонефрит;  

б) ранний токсикоз и дисбактериоз кишечника;  

в) запоздалые роды и зеленые воды;  

г) кесарево сечение и воспалительные заболевания половых органов.  

25. Диагноз эндометрита ставят на основании:  

а) нарушения инволюции матки и оттока лохий;  

б) повышения температуры тела и озноба;  
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в) высоких значений СОЭ и снижения гемоглобина; 

г) данных УЗИ органов брюшной полости.  

26. Этиотропная терапия послеродовых воспалительных заболеваний:  

а) детоксикация;  

6) антибактериальная терапия; 

в) гормонотерапия; 

г) иммуноглобулинотерапия;  

д) витаминотерапия.  

27. Какой этап терапии не применяют при сепсисе? 

а) детоксикация; 

б) антибактериальная терапия; 

в) удаление очага инфекции;  

г) поддержание функции жизненно важных органов;  

д) rемостатическая терапия.  

28. Клинические признаки мастита:  

а) наrрубание обеих молочных желез;  

б) гиперемия обеих молочных желез;  

в) нарушение оттока молока; 

г) локальная гиперемия и инфильтрация.  

29. Принципы терапии гнойного мастита:  

а) антибактериальная терапия;  

б) массаж и сцеживание молока; 

в) отказ от кормления больной молочной железой;  

r) вскрытие очага. 

Ситуационные задачи  

Задача №1 

  При влагалищном исследовании во втором периоде родов обнаружено, что 

маточный зев раскрыт на 10 см, стреловидный шов расположен в прямом 

размере узкой части малого таза, малый родничок определяется под лоном, 

большой не достигается. 

Диагноз? 

Ответ: 2 период родов, передний вид затылочного предлежания 

Задача №2 

 При влагалищном исследовании обнаружено, что маточный зев раскрыт на 

5 см, стреловидный шов расположен в косом размере входа малого таза, малый 

родничок определяется ближе к крестцу, большой достигается с трудом. 

Диагноз? 

Ответ: 

I период родов, активная фаза. Задний вид затылочного предлежания 

Задача№3  

 Первобеременная, 20 лет, доставлена в родильный дом со схватками через 

5-6 мин по 40-45 с, средней силы и болезненности, которые продолжаются в 

течение 7 ч. АД - 115/70 мм рт.ст, пульс - 80 в минуту, удовлетворительного 

наполнения. Акушерское исследование: окружность живота - 96 см, высота 

стояния дна матки - 32 см, размеры таза - 26-2932-21. Положение плода 

продольное, предлежит головка, прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение 

плода ясное, ритмичное, 146 в минуту, слева, ниже пупка. Шейка матки 

сглажена, открытие зева 5 см, края тонкие, растяжимые. Плодный пузырь цел, 

хорошо наливается при схватке. Малый родничок - слева спереди, большой - 
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сзади справа, выше малого, стреловидный шов - в правом косом размере. Мыс 

не достигается. Экзостозов в малом тазу нет. Выделения слизистые.  

Диагноз? Обоснование диагноза. 

Ответ: 

 Беременность 40 нед, затылочное предлежание, первая позиция, передний вид, 

первый период родов. Обоснование: открытие маточного зева 5 см - первый период 

родов; расположение малого родничка спереди и слева - первая позиция, передний вид; 

расположение малого родничка ниже большого - затылочное предлежание. 

Задача №3 

 Повторнородящая, 26 лет, поступила в родильный дом с началом схваток. 

Первая беременность закончилась нормальными родами. Масса плода - 3200 г, 

длина - 52 см. Данная беременность - вторая. Размеры таза - 25-28-31-20. 

Положение плода продольное. Головка плода в полости малого таза. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 132 в минуту. Шейка матки сглажена. 

Открытие зева полное. Плодного пузыря нет. Головка плода находится в 

полости малого таза, занимает всю внутреннюю поверхность лона, всю 

крестцовую впадину, копчик, седалищные ости с боков. Малый родничок - 

спереди у лона, большой - сзади у крестца, выше малого. Стреловидный шов в 

прямом размере. 

Диагноз? Обоснование диагноза. В какой плоскости малого таза расположена 

головка? 

Ответ: 

 Беременность 40 нед, затылочное вставление, первая позиция, передний 

вид, второй период родов. Обоснование диагноза: открытие маточного зева 

полное - второй период родов; расположение малого родничка спереди и ниже 

большого - передний вид затылочного вставления. Головка занимает все 

опознавательные точки плоскости выхода полости малого таза, стреловидный 

шов в прямом размере - головка находится в плоскости выход 

 Задача №4 

 Первые своевременные физиологичные (неосложненные) роды одним 

плодом.  

Через сколько времени следует приложить ребенка к груди матери?  

 Ответ: 

Приложить ребенка к груди в течение первых 30 минут 

 Задача №5 

 Четвертые сутки после вторых самопроизвольных родов, осложнившихся 

массивным кровотечением, недостаточное количество молока у матери. 

Старший ребенок был на эксклюзивном грудном вскармливании до 6 мес. 

Диагноз? Тактика? 

 Ответ: 

Синдром Шихана (послеродовый гипопитуитаризм). Определение уровня 

гонадотропных гормонов. 

 Задача №6 

 У родильницы Н. на 3-и сутки отмечаются мутные лохии с неприятным 

запахом.  

Диагноз? Тактика?  

 Ответ: 

Острый послеродовый эндометрит. Антибактериальная терапия. 

 Задача№7 



33 
 

 У родильницы И. на 4-е сутки отмечаются локальное покраснение и 

болезненное уплотнение в верхненаружном квадранте правой молочной железы. 

Диагноз? Тактика? 

 Ответ: 

Правосторонний инфильтративный послеродовый эндометрит Отказ от 

грудного вскармливания Антибактериальная терапия 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

1. Наиболее глубоким сводом влагалища является:  

а) передний;  

б) задний; 

в) левый боковой;  

г) правый боковой. 

2. Для первой степени чистоты влагалища характерно: 

а) обилие лейкоцитов; 

б) обилие палочек Додерлейна;  

в) отсутствие палочек Додерлейна; 

г) трихомонады. 

3. Влагалищное исследование у здоровой беременной в ж/к производится: 

а) однократно при постановке на учет; 

б) при каждой явке в ж/к до 16 недель 

в) 1 раз в триместр; 

 г) в 30 недель беременности.  

4. Достоверным признаком беременности является:  

а) задержка месячных;  

б) увеличение матки; 

в) выслушивание сердцебиения плода;  

г) появление пигментации.  

5. Срок беременности, при котором матка находится на середине между 

пупком и лобком: 

а)16 недель; 

б) 20 недель; 

в) 24 недели;  

г) 28 недель. 

6. Срок беременности, при котором матка находится посредине между 

пупком и мечевидным отростком:  

а) 28 недель;  

б) 30 недель;  

в) 36 недель;  

г) 40 недель 

7. Второй прием Леопольда выявляет:  

а) предлежащую часть;  

б) положение, позицию, вид плода;  

в) высоту стояния дна матки;  

г) отношение ко входу в малый таз. 

8. Третий прием Леопольда выявляет: 

а) предлежащую часть плода; 

б) положение, позицию, вид плода; 

в) уровень стояния дна матки;  

г) отношение ко входу в малый таз. 

9. При первой позиции плода спинка обращена:  
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а) кпереди;  

б) кзади;  

в) влево;  

г) вправо.  

10. При заднем виде спинка плода обращена:  

а) кпереди; 

б) кзади;  

в) влево; •  

г) вправо.  

11. Первый прием Леопольда определяет:  

а) предлежание плода;  

б) позицию плода; 

в) высоту стояния дна матки; 

 г) вид плода. 

12. Срок беременности, при котором повторнородящая ощущает шевеление 

плода 

а) 20 недель;  

б) 22 недели;  

в) 18 недель;  

г) 16 недель.  

13. Средняя продолжительность беременности:  

а) 280 дней;  

б) 350 дней;  

в) 220 дней;  

г) 300 дней.  

14. Объем циркулирующей крови во время беременности: 

а) повышается;  

б) понижается; 

в) не изменяется;  

г) возрастает в 2 раза.  

15. Осмотр на зеркалах и взятие мазков на исследование влагалищной 

флоры у здоровой беременной проводят:  

1) 1 раз в месяц;  

2) 1 раз в 3 месяца;  

3) 1 раз за беременность; 

4) 3 раза за беременность. 

16. Контроль анализа мочи во время беременности проводится:  

а) к каждой явке; 

б) 1 раз в триместр;  

в) только при наличии жалоб;  

г) 2 раза за беременность.  

17. Масса матки к концу беременности:  

а) возрастает в 2 раза; 

б) достигает 1000 г. и более; 

в) достигает 150 г; 

г) достигает 500 г.  

18. Оптимальной является прибавка массы беременной за 1 неделю:  

а) 50 г;  

б) 100 г;  

в) 300 г;  
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г) 500 г. 

19. Рубцы беременных:  

а) свидетельствуют о недостаточной эластичности кожи;  

б) бывают у всех беременных; 

в) исчезают после родов;  

г) свидетельствуют о многоплодной беременности.  

20. Пульс у беременной женщины:  

а) учащается;  

б) урежается;  

в) не изменяется;  

г) наступает аритмия. 

21. Артериальное давление у беременной:  

а) повышается;  

б) понижается;  

в) не изменяется; 

г) очень изменчиво. 

22. Размеры нормального таза  

а) 25-28-30-20;  

б) 26-26-30-18;  

в) 25-28-31-18;  

г) 23-26-28-18. 

23. Истинная конъюгата в норме равна: 

а) 11 см;  

б) 13 см;  

в) 9 см;  

г) 7 см.  

24. При измерении наружной конъюгаты таза женщина лежит:  

а) на спине;  

б) на боку, лицом к акушерке;  

в) на левом боку, с согнутой нижележащей ногой; 

г) на боку с согнутой вышележащей ногой.  

25. При измерении первых трех наружных размеров таза беременная 

лежит:  

а) на боку спиной к акушерке;  

б) на спине;  

в) на боку лицом к акушерке; 

г) с согнутыми ногами;  

26. Наружняя конъюгата — это расстояние от: 

а) нижнего края лонного сочленения до крестцового мыса; 

б) верхнего края лонного сочленения до крестцового мыса; 

в) верхнего края лонного сочленения до верхнего угла ромба Михаэлиса; 

г) нижнего края лонного сочленения до верхнего угла ромба Михаэлиса.  

27. Окружность живота и высоту стояния дна матки определяют:  

а) тазомером;  

б) приемами Леопольда; 

в) сантиметровой лентой;  

г) линейкой.  

28. Окружность живота и высоту стояния дна матки определяют:  

а) при первой явке в женскую консультацию; 

б) 1 раз в месяц; 
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в) на каждом приеме; 

г) 2 раза за беременность.  

29. Окружность живота при доношенной беременности равна:  

а) 80-85 см;  

б) 95-98 см;  

в) 105-110 см; 

г) 78-80 см.  

30. Для определения предполагаемой массы плода надо измерить:  

а) ОЖ и ВСДМ;  

б) ОЖ и прямой размер головки;  

в) ВСДМ и прямой размер головки; 

г) ОЖ и истинную конъюгату.  

31. При замершей беременности окружность живота и высота стояния дна 

матки:  

а) уменьшается; 

б) увеличивается;  

в) не изменяется;  

г) ОЖ уменьшается, а ВСДМ — нет.  

32. Нормальным можно считать сердцебиение плода:  

а) 115 уд. в мин.;  

б) 120 уд. в мин.;  

в) 150 уд. в мин.; 

г) 160 уд. в мин.  

33. При головном предлежании сердцебиение прослушивается: 

а) на уровне пупка;  

б) ниже пупка;  

в) выше пупка;  

г) ближе к средней линии живота.  

34. При 1 позиции сердцебиение плода прослушивается:  

а) слева от средней линии живота;  

б) справа от средней линии;  

в) на уровне пупка;  

г) выше пупка.  

35. При заднем виде сердцебиение плода прослушивается:  

а) ближе к средней линии живота;  

б) дальше от средней линии живота; 

в) ниже пупка;  

г) на уровне пупка.  

36. У первобеременной сердцебиение плода выслушивается с:  

а) 18 недель;  

б) 20 недель;  

в) 22 недель;  

г) 24 недель.  

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

беременности 

а) 5 недель 

б) 12 недель 

в) 14 недель 

г) 20 недель 

38. Физиологическая беременность продолжается 
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а) 240 дней 

б) 280 дней 

в) 320 дней 

г) 270 дней 

39. Беременная должна посещать женскую консультацию до 20 недель  

а) 1 раз в неделю 

б) 1 раз в 10 дней 

в) 1 раз в 2 недели 

в) 1 раз в месяц 

40. С 20 до 30 недель 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 

41. При наблюдении в женской консультации каждая беременная 

обязательно должна быть осмотрена 

а) терапевтом, стоматологом, лор-специалистом 

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

в) терапевтом, гематологом, стоматологом, венерологом 

г) терапевтом, инфекционистом, стоматологом, венерологом 

42. 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 

43.Женщина получает дородовый отпуск при одноплодной беременности на 

сроке беременности 

а) 30 недель 

б) 32 недели 

в) 35 недель 

г) 28 недель 

44. 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 

45. 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 

г) к каждому посещению врача 

46. Исследование на сифилис в течение беременности проводится 

а) 1 раз 

б) каждые 2 месяца 

в) 1 раз в месяц 

г) 3 раза 

46. Исследование мазков на гонорею у беременных производится 

а) 1 раз за беременность 

б) 1 раз в месяц 
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в) каждые 2 месяца 

г) 3 раза за беременность 

47. Ультразвуковое исследование с целью пренатальной диагностики 

должно проводиться 

а) однократно до 12 недель беременности 

б) однократно в 24 недель беременности 

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

г) по строгим показаниям 

48. 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 

49. 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 

50. Перво- и повторнобеременные начинают ощущать шевеления плода 

соответственно 

а) с 16 и 14 недель 

б) с 18 и 16 недель 

в) с 20 и 18 недель 

г) с 22 и 20 недель 

51. Для уточнения 30-недельного срока беременности можно использовать 

а) рентгенологический метод 

б) УЗИ 

в) ЭКГ и ФКГ плода 

г) амниоскопию 

52. Появление молозива относится к группе 

а) вероятных признаков беременности 

б) истинных признаков беременности 

в) сомнительных признаков беременности 

г) достоверных признаков беременности 

53. 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 

54. 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 

55. К сомнительным признакам беременности относятся 

а) пальпация частей плода, выслушивание сердечных тонов плода 

б) ультразвуковая и рентгенологическая регистрация изображения плода, регистрация 

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

консистенции матки 

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

неустойчивость настроения 

56. 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 

57. 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 

58. Максимальная высота стояния дна матки наблюдается 

а) в 36 недель 

б) в 38 недель 

в) в 39 недель 

г) в 40 недель 

59. 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 

60. Cрок родов у повторнородящей женщины может быть вычислен 

прибавлением к дате первого шевеления плода 

а) 25 недель 

б) 22 недель 

в) 18 недель 

г) 20 недель 

61. Срок родов может быть вычислен путем прибавления к дате начала 

дородового отпуска 

а) 4 недели 

б) 6 недель 

в) 8 недель 

г) 10 недель 

62. Для уточнения срока беременности (может быть) использовано 

а) ренгенологическое исследование 

б) иммунологическое исследование 

в) метод УЗИ 

г) влагалищное исследование 

63. 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 

64. Синтез хорионического гонадотропина происходит 

а) в надпочечниках 

б) в синцитиотрофобласте 
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в) в гипофизе 

г) в яичниках 

65. Четвертым приемом Леопольда определяют 

а) положение плода 

б) характер предлежащей части плода 

в) позицию плода 

г) вид позиции плода 

д) отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

66. 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 

67. Продолжительность послеродового отпуска у женщины при физиологическом 

течении беременности и родов составляет 

а) 36 дней 

б) 50дней 

в) 56 дней 

г) 70 дней 

68. 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 

69. Родильница должна находиться под наблюдением в родильном отделении в 

течении 

а) 30 минут 

б) 1 часа 

в) 2 часов 

г) 4 часов 

70. Первый период родов называется 

а) подготовительным периодом 

б) периодом раскрытия 

в) периодом изгнания 

г) латентным периодом 

71. Первый период родов продолжается 

а) от начала регулярных схваток до сглаживания шейки матки 

б) от начала регулярных схваток до рождения плода 

в) от начала регулярных схваток до полного открытия маточного зева 

г) от начала регулярных схваток до раскрытия шейки10-12см  

72. Началом родов следует считать 

а) излитие околоплодных вод 

б) продвижение плода по родовым путям 

г) вставление головки 

д) начало регулярных схваток, приводящих к структурным изменениям в шейке 

матки 

73. Потуги отличаются от схваток 

а) увеличением частоты сокращений матки 

б) увеличением интенсивности сокращений матки 

в) присоединением сокращений мышц брюшного пресса, диафрагмы, тазового дна 



42 
 

г) присоединением сокращений мышц, выстилающих стенки таза 

74. Основное отличие схваток первого периода родов от схваток 

подготовительного периода связано 

а) с продолжительностью интервалов 

б) с интенсивностью сокращений 

в) с регулярностью и развитием структурных изменений в шейке матки 

г) с продолжительностью сокращений 

75. Нормальная родовая деятельность в начале первого периода родов 

характеризуется продолжительностью схваток 

а) 50-60 сек 

б) 30-40 сек 

в) 20-30 сек 

г) 15-20 сек 

76. В конце первого периода родов нормальная родовая деятельность 

характеризуется схватками через 

а) 3-4 минуты 

б) 2-3 минуты 

в) 5-6 минут 

г) 1-2 минуты 

77. Особенностью раскрытия шейки матки у первородящих женщин является 

а) сглаживание шейки, раскрытие внутреннего, затем наружного зева 

б) одномоментное раскрытие внутреннего и наружного зева 

в) последовательное укорочение и сглаживание ее 

г) раскрытие наружного, а затем внутреннего зева 

78. Особенностью раскрытия шейки матки у повторнородящих является 

а) одновременное развертывания внутреннего и наружного зева 

б) последовательное укорочение и сглаживание ее 

в) раскрытие наружного, а затем внутреннего зева 

г) раскрытие внутреннего, а затем наружного зева 

79. Излитие вод следует считать своевременным 

а) до начала родовой деятельности 

б) во втором периоде родов 

в) при раскрытии маточного зева 3-4 см 

г) при полном или почти полном раскрытии маточного зева  

80. Ранним называется излитие околоплодных вод 

а) до начала родов 

б) до начала второго периода родов 

в) до раскрытия маточного зева на 5-6 см 

г) до начала потуг 

81. Излитие околоплодных вод считается преждевременным 

а) до появления родовой деятельности 

б) в первом периоде родов 

в) при беременности сроком до 38 недель 

г) до раскрытия маточного зева на 7 см 

82. При раннем излитии околоплодных вод возрастает риск развития 

а) родовых травм матери 

б) слабости родовой деятельности 

в) преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

г) стремительного течения родов 

83. При преждевременном излитии околоплодных вод повышается степень риска 

а) родовой травмы матери 

б) преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 
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в) инфекционных осложнений 

г) развития бурной родовой деятельности 

84 Первый период родов заканчивается 

а) сглаживанием шейки 

б) вставлением головки плода 

в) появлением схваток потужного характера 

г) полным раскрытием маточного зева 

85. Второй период родов 

а) заканчивается рождением головки 

б) обычно длится от 2-х до 4-х часов 

в) начинается с излития околоплодных вод 

г) называется периодом изгнания 

86. Второй период родов продолжается 

а) от вскрытия плодного пузыря до рождения плода 

б) от полного раскрытия маточного зева до рождения плода 

в) от вставления головки до рождения плода 

г) от сглаживания шейки матки до рождения плода 

87. Сердцебиение плода во втором периоде родов следует выслушивать 

а) после каждой потуги 

б) каждые 15 минут 

в) каждые 10 минут 

г) каждые 5 минут 

88. Третий период родов продолжается 

а) от отделения плаценты до рождения последа 

б) от рождения плода до рождения последа 

в) от рождения плода до отделения плаценты 

г) два часа после рождения последа 

89. Средняя продолжительность третьего периода родов составляет 

а) 3-5 минут 

б) 10-15 минут 

в) 30 минут 

г) 45 минут 

90. Профилактика кровотечения в третьем и раннем послеродовом периодах 

проводится 

а) в/в введением 1 мл окситоцина в момент прорезывания головки 

б) в/м введением 1 мл метилэргометрина с последней потугой 

в) в/м введением 1 мл гифотоцина с последней потугой 

г) подкожным введением 1 мл маммофизина в конце 1-го периода родов 

91. Средняя продолжительность нормальных родов у перво- и повторнородящих 

составляет соответственно 

а) 12-14 час и 7-8 час 

б) 8-10 час и 4-6 час 

в) 15-18 час и 10-12 час 

г) 18-24 час и 14-16 час 

92. Физиологическая кровопотеря в родах не превышает 

а) 1,5 % массы роженицы 

б) 1,0 % массы роженицы 

в) 300 мл 

г) 0,5 % массы роженицы 

93. Масса роженицы - 50 кг. Физиологическая кровопотеря не должна превышать 

а) 400 мл 

б) 250 мл 
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в) 300 мл 

г) 500 мл 

94. При наличии признаков отделения плаценты для выделения последа могут 

быть применены приемы 

а) Гентера и Довженко 

б) Роговина и Занченко 

в) Шредера и Чукалова-Кюстнера 

г) Абуладзе и Креде-Лазаревича 

95. Акушерское пособие (защита промежности) проводится с целью 

а) сохранения нормального биомеханизма родов и предупреждение травматизма 

матери и плода 

б) обеспечения постепенности прорезывания головки 

в) выведения головки наименьшей окружностью 

г) уменьшения напряжения тканей промежности 

96. При преждевременном излитии околоплодных вод необходимо 

а) начать родостимулирующую терапию 

б) проводить профилактику родового травматизма матери 

в) проводить профилактику родового травматизма плода 

г) проводить влагалищные исследования каждые 5-6 часов 

97. Запоздалым считается излитие околоплодных вод 

а) после раскрытия маточного зева на 5 см 

б) после раскрытия маточного зева на 7 см 

в) после полного раскрытия маточного зева 

г) после появления потуг 

98. При запоздалом излитии околоплодных вод возникает риск развития 

1) инфекционных осложнений 

2) слабости родовой деятельности 

3) преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

4) родовой травмы у матери 

99. Окрашивание околоплодных вод меконием при головных предлежаниях 

свидетельствует о 

а) пороках развития плода 

б) гемолитической болезни плода 

в) гипоксии плода 

г) внутриутробной инфекции плода 

100. Влагалищное исследование должно производиться 

а) при излитии околоплодных вод 

б) при появлении потуг 

в) в III периоде родов 

г) каждые 2-3 часа для уточнения акушерской ситуации 

101. Профилактика офтальмобленнореи проводится 

а) новорожденным от матерей с гонореей в анамнезе введением 30% раствора 

альбуцида 

б) всем новорожденным введением на конъюнктивы 1-2 капель свежего 20% 

раствора сульфацила натрия 

в) всем новорожденным введением на конъюнктивы свежего 5% раствора 

азотнокислого серебра 

г) новорожденным от матерей с отягощенным гинекологическим анамнезом введением 

30% раствора альбуцида 

102. Признаком отделения плаценты от стенки матки является 

а) округлая форма матки 
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б) втягивание пуповины во влагалище при надавливании ребром ладони над лонным 

сочленением 

в) удлинение наружного отрезка пуповины 

г) передача дыхательных движений на пуповину 

103. Контракция –это 

а) смещение мышц матки  

б) сокращение мышц матки 

в) растяжение мышц матки 

г) гиперплазия мышц  

104. Какая должна быть шейка матки у первородящей при влагалищном 

исследовании в норме в конце срока беременности: 

а) укорочена 

б) частично сглажена 

в) сглажена полностью 

г) сохранена  

д) раскрытие маточного зева на 3 см 

105. Когда считают преждевременным отхождением околоплодных вод 

а) при появлении потуг 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) при появлении регулярных схваток 

г) в активной фазе родов 

д) до начала схваток 

106. Когда считают ранним отхождением околоплодных вод: 

а) при врезывании головки плода 

б) при появлении нерегулярных схваток 

в) до начала схваток 

г) при появлении потуг 

д) при раскрытии шейки матки менее чем на 6 см 

107. Началом родов следует считать: 

а) появление регулярных схваток, приводящих к укорочению и сглаживанию 

шейки матки 

б) появление нерегулярных схваток 

в) появление регулярных схваток 

г) появление предвестников 

д) отхождение околоплодных вод 

108. Назовите основной симптом бактериального кольпита: 

а) боли в нижней части живота 

б) обильные выделения с неприятным запахом 

в) повышение температуры 

г) ациклическое кровотечение 

д) общее недомогание 

109. Необходимые исследования у родильниц с нормальным течением 

послеродового 

периода: 

а) проба Зимницкого 

б) ЭКГ 

в) печеночные пробы 

г) коагулограмма 

д) определение высоты стояния дна матки, характер лохий 

110. Как часто контролируется сердцебиение плода во втором периоде родов 

а) через каждые 20 мин 

б) через каждые 15 мин 
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в) через каждые 10 мин 

г) через каждые 5 мин 

д.) после каждой потуги 

111. По каким признакам оценивается эффективность родовой деятельности 

а) динамике раскрытия шейки матки 

б) длительности родов 

в) частоте и продолжительности схваток 

г) состоянию плода 

д) времени излития околоплодных вод 

112. Показателем начала второго периода родов является 

а) полное раскрытие шейки матки 

б) потуги 

в) внутренний поворот головки 

г) нахождение головки на тазовом дне 

д) врезывание головки 

113. С чего необходимо начинать обследование беременной или роженицы 

а) опроса 

б) аускультации живота 

в) измерения таза 

г) пальпации живота 

д) влагалищного исследования 

114. Полное восстановление структуры эндометрия после родов происходит через 

какой промежуток времени 

а) 6-8 нед 

б) 2 -3 нед 

в) 4 - 5 нед 

г) 10-15 дней 

д) 9 - 10 нед 

115. По каким признакам определяется продолжительность послеродового 

периода 

а) инволюции матки 

б) инволюции шейки матки 

в) прекращение выделений из матки 

г) длительность лактации 

д) появление первой менструации 

116.Высота стояния дна матки после рождения плода 

а) на уровне пупка 

б) на 2 пальца выше пупка 

в) на 2 пальца ниже пупка 

г) на середине расстояния между лоном и пупком 

д) на 1 палец ниже пупка 

117. Высота стояния дна матки в 1-е сутки после родов 

а) на 2 пальца ниже пупка 

б) на 2 пальца выше пупка 

в) на уровне пупка 

г) на середине расстояния между пупком и лоном 

д) на 1 палец ниже пупка 

118. Высота стояния дна матки на 5-е сутки после родов 

а) на середине расстояния между пупком и лоном 

б) на 2 пальца ниже пупка 

в) на 3 пальца выше лона 

г) на уровне верхнего края лона 
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д) на уровне пупка 

119. Distanta spinarum, cristarum, trochanterica, conjugatа externa все это относится 

к 

а) размерам большого таза 

б) размерам малого таза 

в.) размерам головки плода 

г) размерам высоты для матки 

д) размерам окружности живота 

120. Скорость раскрытия маточного зева у первородящих 

а) 2 см в час 

б) 1 см в час 

в) 3 см в час 

г.) 3 см в 2 ч 

д) 1 см в 2 часа 

121. Чем характеризуется начавшийся аборт 

а) появлением кровянистых выделений из половых путей 

б) слабыми тянущими болями внизу живота 

в) открытием маточного зева 

г) отхождением элементов плодного яйца 

д) изменением размеров матки 

122. Назовите отличия преэклампсии тяжелой степени от легкой 

а) появляется общемозговая симптоматика 

б) увеличивается АД 

в) выраженность отечного синдрома нарастает 

г) степень протеинурии увеличивается 

д) прогрессирует олигоурия 

123. Перечислите причины развития рака яичников: 

а) гормональный дисбаланс, воспалительные заболевания 

внутренних половых органов 

б) болезни мочеиспускательных путей 

в) острые воспалительные заболевания наружных половых органов 

г) наследственные заболевания 

д) нарушения функции печени 

124. Какие заболевания могут вызвать пороки развития плода в ранние сроки 

беременности 

а) краснуха 

б) туберкулез 

в) ветряная оспа 

г) инфекционный гепатит 

д) сальмонеллез 

125.Продолжительность нормального менструального цикла: 

а) 28-30 дней; 

б) 28- 40 дней; 

в) 3 -7 дней; 

г) 21-35 дней; 

д)14 -28 дней. 

126. Назовите первый момент биомеханизма родов при затылочном предлежании 

плода 

а) сгибание головки; 

б) опускание головки; 

в) разгибание головки; 

г) максимальное сгибание. 
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д) поворот головки 

127. Что не характерно для тазового предлежания плода при наружном 

акушерском  

исследовании 

а) высокое расположение 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 

128. При каких условиях производят влагалищное исследование при подозрении 

на центральное предлежание плаценты 

а) при развернутой операционной 

б) обычный осмотр шейки матки на зеркалах 

в) исследование в  

условиях  

женской консультации 

г) исследование под местным наркозом 

д) в условиях приемного покоя 

129. Что характерно для преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты: 

а) внутреннее и наружное кровотечение 

б) нормотонус матки 

в) повышение АД 

г) дородовое излитие околоплодных вод 

д. выпадение петель пуповины 

130. Дайте определение «имплантации» 

а) выход яйцеклетки из фолликула 

б) слияние сперматозоида с яйцеклеткой 

в) прикрепление неоплодотворенной яйцеклетки к стенке матки 

г) прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки 

д) отторжение функционального слоя матки 

131. У беременных с какой патологией наиболее часто происходит 

преждевременная отслойка нормально расположенной 

а) сахарным диабетом  

б) преэклампсией 

в) артериальной гипотонией 

г) гиперандрогенией 

д.) анемией 

132. Назовите третью фазу (момент) судорожного припадка при эклампсии 

а) фаза тонических судорог 

б) предсудорожная фаза 

в) фаза разрешения припадка 

г) фаза клонических судорог 

д) фаза асфиксии 

133.Какой слой матки отторгается во время менструации 

а) базальный слой 

б) эндотелиальный слой 

в) спонгиозный слой 

г) функциональный слой 

д) мышечный слой 

134. Полное раскрытие шейки матки соответствует: 

а) 5-6 см 
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б) 8-9 см 

в) 10-12 см  

г)15 см  

д) 13-14см  

135. Что происходит во время потуг: 

а) уменьшается внутриматочное давление 

б) уменьшается внутрибрюшное давление 

в) повышается внутрибрюшное давление 

г) расслабляются мышцы брюшного пресса 

д) внутрибрюшное давление не меняется. 

ручного отделения и выделения последа 

136. Чем проводится профилактика гонобленореи 

а) 3% раствором фурацилина 

б) 20% раствором сульфацилла- натрия 

в) 1% марганцевым раствором 

г) 1% тетрациклиновой мазью 

д) 1% раствором нитрата серебра 

137. Что предшествует наступлению родов 

а) предвестники родов 

б) кровянистые выделения 

в) схватки 

г) потуги 

д) излитие околоплодных вод 

138. Чем проявляется признак Альфельда в последовом периоде 

а) появлением непроизвольных потуг у роженицы 

б) втягиванием пуповины во влагалище на вдохе 

в) уплощением матки и отклонением ее дна вправо 

г) появлением кровянистых выделений из влагалища 

д) удлинение наружного отрезка пуповины 

140. Предлежание плаценты - это расположение матки 

а) в теле матки 

б) в области трубных углов 

в) по задней стенке матки 

г) в дне матки 

д) в нижнем сегменте матки 

141. Что является показанием к досрочному родоразрешению при тяжелой 

преэклампсии 

а) признаки угрозы прерывания беременности 

б) длительное течение и неэффективность терапии 

в) многоводие 

г) маловодие 

д) наличие незрелых родовых путей 

142. Чем обусловлено кровотечение в последовом периоде 

а) длительным безводным периодом 

б) переношенной беременностью  

в) нарушением процессов отделения и выделения последа 

г) аномалиями родовой деятельности 

д) преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты 

143. Какой период наступает после рождения плода 

а) ранний послеродовой период 

б) поздний послеродовой период 

в) период изгнания плода 
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г) период раскрытия шейки матки 

д) последовый период 

144. Кто может присутствовать в партнерских родах: 

а) только мать роженицы 

б) только сестра роженицы 

в) только муж 

г) только акушерка 

д) близкие родственники роженицы 

145. Перечислите симптомы трубного аборта: 

а) незначительные кровянистые выделения из половых органов 

б) обильные кровянистые выделения из половых органов, анемия 

в) диспепсический синдром 

г) боли в нижней части живота, и кровянистые выделения из половых органов 

д) выделение частей плода 

146. Какая фаза наступает в эндометрии с начала развития желтого тела 

а) пролиферации 

б) десквамации 

в) регенерации 

г) секреции 

д) конец фазы пролиферации 

147. Дайте определение «альгоменореи» 

а) отсутствие менструаций  

б) обильные менструации 

в) короткие менструации 

г) затяжные менструации 

д) болезненные менструации 

148. Что является основной причиной дисфункциональных маточных 

кровотечений 

а) полипы эндометрия 

б) дисфункция гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы 

в) миома матки 

г) цервицит 

д) системная красная волчанка 

149. Каким термином можно назвать менструацию с потерей 150 мл крови каждые 

28 дней 

а) меноррагия 

б) менометроррагия 

в) метроррагия 

г) гиперменорея 

д) олигоменорея 

150. Назовите наиболее частую локализацию внематочной беременности: 

а) маточные трубы, яичник 

б) яичник, влагалище 

в) почка, брюшина, наружные половые органы 

г) шейка матки, тело матки 

д) влагалище, яичник и тело матки 

151. Назовите основные причины трубной беременности: 

а) воспалительные процессы придатков матки 

б) инфантилизм, заболевание щитовидной железы 

в) нарушение функции гипоталамо-гипофизарной системы 

г) поликистоз яичников, инфантилизм 

д) болезни печени, почек 
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152. Назовите клинические симптомы прогрессирующей трубной беременности: 

а) сомнительные и вероятные признаки беременности, УЗИ – отсутствие плодного 

яйца в полости матки 

б) кровотечение из половых путей, подъем температуры 

в) достоверные признаки беременности, дизурия 

г) вероятные признаки беременности, боли внизу живота 

д) схваткообразные боли внизу живота, одышка, жидкий стул 

153. Какие заболевания относятся к «острому животу» в гинекологии 

а) аппендицит, острый холецистит 

б) внематочная беременность, апоплексия яичника, разрыв кисты 

в) язва желудка, перекрут ножки опухоли 

г) перекрут ножки кисты яичника, аппендицит 

д) аппендицит и язва желудка 

154. Дайте определение «апоплексия яичника» 

а) разрыв сосудов Граафова пузырька 

б) разрыв кисты яичника 

в) перекрут ножки опухоли яичника 

г) киста яичника 

д) разрыв яичника с кровоизлиянием в ткань яичника 

155. Назовите нормальное положение матки в малом тазу: 

а) гиперантефлексия 

б) ретрофлексия 

в) антефлексиоверзио 

г) антефлексия 

д) антеверзио 

156. Куда открывается выводной проток бартолиновой железы 

а) в бороздку между нижними третями больших и малых половых губ 

б) в бороздке между нижней третью малых половых губ и девственной плевой 

в) в толщу задних отделов больших половых губ 

г) в основание малых половых губ 

д) у основания клитора 

157. С поверхности каких органов берется мазок на исследование 

а) шейки матки, уретры  

б) влагалища, цервикального канала, уретры, прямой кишки 

в) влагалища, цервикального канала, клитора 

г) цервикального канала, клитора 

д) шейки матки и клитора 

158. На что наносят взятый мазок из половых путей 

а) на лоток 

б) на стерильные перчатки 

в) на бумагу 

г) на предметное стекло 

д) в пробирку 

159. На каком сроке беременности производится медицинский аборт 

а) до 12недель 

б) до 16 недель 

в) до 22 недель  

г) до 30 недель 

д) до 28 недель 

160.С каким диагнозом госпитализируются беременные  

в гинекологическое отделение 

а) до 30 недель с угрозой прерывания беременности 
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б) до 22 недель с угрозой прерывания беременности 

в) до 22 недель с пневмонией 

г) с острым аппендицитом 

д) с вирусным гепатитом 

161. Какой диагноз является противопоказанием для госпитализации в 

гинекологическое отделение 

а) угроза преждевременных родов на сроке 32 недели  

б) воспалительные заболеваниями женских половых органов 

в) миома матки 

г) внематочная беременность 

д) киста яичника 

162. Какую контрольную карту заводят при взятии на диспансерный учет  

гинекологических больных 

а) форма 30/у (контрольная карта диспансерного больного) 

б) форма 025/у (медицинская карта амбулаторного больного) 

в) форма 072/у (санаторно-курортная карта) 

г) форма 111/у (индивидуальная карта беременных, родильниц) 

д) форма 088/у (направление на втэк) 

163. Без учета каких признаков проводят подбор гормональных контрацептивов 

а) гормонального фона  

б) возраста женщины 

в) наличия экстрагенитальных заболеваний 

г) состояния половой системы 

д) возраста партнера 

164. В каких случаях следует немедленно отменить гормональные контрацептивы 

а) при трихомониазе 

б) при обострении хронического пиелонефрита 

в) при появлении загрудинных болей 

г) при хроническом холецистите 

д) при появлении межменструальных кровянистых выделений 

165. Назовите основная триаду жалоб гинекологических больных: 

а) бели, кровотечения, бесплодие 

б) бели, боли в пояснице, бесплодие 

в) повышение температуры тела, боли, бели 

г) боли, тошнота, кровотечения 

д) боли, бели, кровотечения 

166. Когда у здоровой женщины возникает «феномен зрачка» 

а) сразу после очередной менструации 

б) во время овуляции 

в) спустя 2-3 дня после менструации 

г) перед очередной менструацией 

д) во время менструации 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Беременная О.Н., 20 лет, поступила в гинекологическое отделение с 

диагнозом: беременность 8 недель, ранний гестоз, умеренная рвота. 

Тошнота и рвота по утрам появились 2 недели назад, но вскоре рвота участилась 

до 10 раз в сутки до и после приема пищи. Жалуется на слабость, 

головокружение, отсутствие аппетита, похудела на 3 кг. В пространстве 

ориентируется адекватно. Тревожна, боится повторения рвоты, на контакты 

идет, но выражает опасение за исход беременности. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, бледные, сухие. АД 100/80 мм рт. ст. Рs 100 ударов в минуту. 

Температура тела 37,7° С. Живот правильной формы, участвует в акте дыхание, 

мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Объясните беременной, как подготовиться к влагалищному исследованию. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику взятия мазка на степень чистоты 

влагалища. 

Эталон ответа 

Проблемы беременной 

Настоящие: рвота, тошнота, головокружение, слабость. 

Потенциальные проблемы: невынашивание беременности, интоксикация. 

Приоритетная проблема: рвота. 

Краткосрочная цель: у пациентки в ближайшие дни прекратится рвота, 

тошнота и обезвоживание организма. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на рвоту и тошноту 

при выписке. 

  

План Мотивация 

1. Создание полного покоя и 

длительного сна беременной 

Для уменьшения стрессовых 

воздействий на ЦНС 

2. Изоляция от пациенток с таким же 

диагнозом 

Для исключения рефлекторного 

воздействия на рвотные центры 

3. Обеспечение обильного питья 
Для восполнения объема потерянной 

жидкости 

4. Проведение беседы об особенностях 

приема пищи (небольшие порции, в 

холодном виде) 

Для усвоения организмом принятой 

пищи 

5. Проведение беседы об обеспечении 

питания с высоким содержанием белка, 

Для компенсации потери белка и 

повышение защитных сил организма 
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витаминов, микроэлементов. 

6. Обеспечение доступа свежего 

воздуха путем проветривания палаты в 

течение дня 

Для улучшения аэрации легких, 

обогащения воздуха кислородом 

7. Проведение беседы о необходимости 

полоскания рта раствором шалфея, 

коры дуба 

Для уменьшения слюнотечения 

8. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациентки 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений 

Оценка. Беременная отмечает урежение и прекращение рвоты. Беременность 

сохранена. Цель достигнута. 

Студент доступно объясняет пациентке правила подготовки к 

влагалищному исследованию и выясняет, правильно ли она поняла его 

объяснение. 

Студент демонстрирует технику взятия мазка на степень чистоты 

влагалища: надевает перчатки, 

 левой рукой раздвигает большие и малые половые губы, 

 правой рукой вводит во влагалище створчатое зеркало Куско, 

 выводит шейку матки  

 с помощью ложечки Фолькмана берет мазок из заднего свода влагалища,  

наносит на покровное стекло в виде буквы "V". 

 

Задача № 2 

Беременная 20 лет, поступила в стационар в гинекологическое отделение с 

диагнозом: беременность 12 недель. Самопроизвольный угрожающий аборт. 

Жалобы на тянущие боли внизу живота и в поясничной области. Заболела 2 дня 

назад, причину заболевания связывает с подъемом тяжести на работе. 

Женщина тревожна, беспокоится за дальнейший исход беременности. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, физиологической окраски. АД 120/80 мм рт. ст., пульс 74 удара 

в минуту. Живот мягкий, безболезненный. 

Задания 

1. Определите проблемы пациентки; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите беременную правилам введения свечей в прямую кишку. 

3. Подготовьте набор инструментов для медицинского аборта. 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: боли внизу живота и в поясничной области, 

беспокойство за исход беременности. 

Потенциальные проблемы: кровотечение, гибель плода. 

Приоритетная проблема беременной: боль внизу живота. 

Краткосрочная цель: прекратить боли у беременной. 

Долгосрочная цель: сохранить беременность. 
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План Мотивация 

1. Обеспечение психического покоя 
Для уменьшения стрессовых 

воздействий 

2. Создание физического покоя 
Для снятия тонуса и напряжения 

матки 

3. Проведение подготовки к процедуре 

иглорефлексотерапии 

Для рефлекторного воздействия 

на мышечный слой матки 

4. Проведение процедуры электросон 

Для рефлекторного воздействия 

на ЦНС для создания седативного 

эффекта 

5. Проведение беседы с мужем в целях 

обеспечения полового покоя 

Для снятия тонуса мышечного 

слоя матки 

 6.Проведение  беседы с родственниками об 

обеспечении  питания  беременной с высоким 

содержанием: белка, витаминов и микроэле-

ментов 

Для полноценного развития плода 

и профилактики развития анемии 

у беременной 

7. Обеспечение доступа свежего воздуха 

путем проветривания палаты 

Для профилактики гипоксии 

плода 

8. Наблюдение за состоянием беременной 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания 

неотложной помощи в случае 

возникновения осложнений 

Оценка: Пациентка отмечает уменьшение и прекращение болей. Появляется 

уверенность в сохранении беременности. Цель достигнута. 

Студент осуществляет обучение беременной правилам введения свечей в 

прямую кишку и выясняет, правильно ли она поняла его объяснение. 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и перечисляет 

необходимые инструменты для медицинского аборта (ложкообразное зеркало, 

подъемник, пинцет, корнцанг, абортцанг, 2 кюретки, маточный зонд, расширители 

Гегара, пулевые щипцы, ватные шарики, флакон с 70% спиртом, почкообразный 

лоток, стерильные перчатки). 

 

Задача № 3 

Пациентка 40 лет, находится на стационарном лечении в гинекологическом 

отделении с диагнозом: хронический неспецифический сальпингит. 

Жалобы на зуд в области вульвы и влагалища, бели. Считает, что эти 

проявления возникли через несколько дней после проведения курса 

антибиотикотерапии. Беспокойна, нервозна, жалуется на нарушение сна. 

Объективно: при осмотре половых органов - гиперемия малых половых губ, 

слизистой влагалища, творожистые выделения. Следы расчесов в области 

наружных половых органов. 

Задания 

1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите пациентку введению влагалищных тампонов. 

3. Продемонстрируйте технику влагалищных ванночек. 

Эталон ответа 
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Проблемы пациентки: 

Настоящие проблемы: зуд, бели; беспокойство, нервозность; нарушение сна. 

Потенциальные проблемы: риск развития эрозии шейки матки; риск 

рецидива; риск инфицирования полового партнера. 

Приоритетная проблема: зуд и бели в области половых органов. 

Краткосрочная цель: уменьшить зуд и бели у пациентки. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на зуд и бели к 

моменту выписки. 

План Мотивация 

1. Сообщение лечащему врачу о 

жалобах пациентки 
Для назначения соответствующего лечения 

2. Взятие мазка из заднего свода 

влагалища 
Для определения состава влагалищной флоры 

3. Проведение влагалищных 

ванночек с 2% раствором соды 
Для нормализации микрофлоры 

4. Проведение беседы с 

пациенткой о личной гигиене 

Для профилактики воспалительных 

заболеваний 

5. Проведение беседы о 

сбалансированном питании 
Для повышения защитных сил организма. 

6. Наблюдение за состоянием 

пациентки. 

Для ранней диагностики и своевременного 

оказания помощи в случае возникновения 

осложнений 

Оценка: пациентка отмечает уменьшение зуда и белей. Цель достигнута. 

  Студент обучает пациентку, как самостоятельно вводить влагалищные 

тампоны и определяет ответную реакцию на проводимое обучение. 

  Студент демонстрирует на муляже технику влагалищных ванночек:  

надевает перчатки, 

левой рукой разводит большие и малые половые губы,  

правой рукой вводит створчатое зеркало,  

замок устанавливает кверху,  

фиксирует створки, 

 наливает раствор.  

Первую порцию сливает, 

 затем наливает вторую и оставляет на 10-12 минут,  

затем сливает раствор и высушивает половые органы. 

  

Задача № 4 

Пациентка 30 лет, поступила на стационарное лечение в гинекологическое 

отделение с диагнозом: миома тела матки с геморрагическим синдромом. 

Жалобы на обильные и длительные менструации, общую слабость, 

головокружение. В окружающем пространстве ориентируется адекватно. 

Женщина беспокойна, нервозна, на контакты идет, но выражает страх по 

поводу предстоящей операции. 

Объективно: сознание ясное, положение в постели активное. Кожные 

покровы чистые, бледные, пульс 80 ударов в минуту, АД 110/80 мм рт. ст. 

Живот мягкий, безболезненный, участвует в акте дыхания. 

  

Задания 
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1. Определите проблемы пациента; сформулируйте цели и составьте план 

сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого 

сестринского вмешательства. 

2. Обучите пациентку приему гормональных препаратов. 

3. Подготовьте набор инструментов для диагностического выскабливания. 

Эталон ответа 

Проблемы пациентки 

Настоящие проблемы: обильные, длительные менструации; общая слабость; 

головокружение; страх предстоящей операции; 

Потенциальные проблемы: кровотечение, бесплодие; анемия; нарушение 

функций соседних органов. 

Приоритетная проблема: обильные и длительные менструации. 

Краткосрочная цель: уменьшить менструальные выделения. 

Долгосрочная цель: пациентка не будет предъявлять жалоб на кровотечение к 

моменту выписки. 

  

План Мотивация 

1. Придание пациентке 

горизонтального положения 

Для улучшения кровоснабжения 

головного мозга 

2. Применение холода на низ живота Для эффективного лечения 

3. Проведение беседы об обеспечении 

питания с высоким содержанием белка, 

витаминов, микроэлементов 

Для компенсации потери белка и 

повышения защитных сил организма 

4. Обучение пациентки к подготовке 

для диагностического выскабливания 

Для профилактики послеоперационных 

осложнений 

5. Проведение беседы о правильном 

приеме железосодержащих препаратов 
Для уменьшения кровотечения 

6. Проведение беседы с пациенткой с 

целью убеждения ее в благополучном 

исходе оперативного вмешательства 

Для создания благоприятного 

предоперационного психологического 

климата 

7. Наблюдение за внешним видом и 

состоянием пациентки 

Для ранней диагностики и 

своевременного оказания неотложной 

помощи в случае возникновения 

осложнений 

Оценка: пациентка отмечает значительное улучшение состояния. Кровотечение 

прекратилось. Цель достигнута. 

Студент демонстрирует обучение приему гормональных препаратов и 

выясняет, правильно ли она поняла его объяснение. 

Студент демонстрирует подготовку стерильного стола и перечисляет 

необходимые инструменты для диагностического выскабливания полости 

матки: стерильные ватные шарики, перчатки, флакон с 70% спиртом и 

формалином, пинцет, ложкообразное зеркало, пулевые щипцы, расширители 

Гегара, 2 кюретки. 

 

Задача № 5 

В экстремальной ситуации (в поезде) женщина родила живого ребенка. При родах 

присутствовала медицинская сестра. Послед самостоятельно отделился и вышел. 



58 
 

Кровопотеря составила приблизительно 250-300 мл. Женщина жалуется на усталость, 

волнуется за своего ребенка. 

Объективно: кожные покровы розовые, пульс 74 уд. в мин. На подкладной пеленке 

обильные кровянистые выделения алого цвета. При осмотре последа дефектов не 

выявлено. 

  

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние родильницы. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Продемонстрируйте технику наружного массажа матки. 

Эталон ответа 

1. В экстремальной ситуации у беременной произошли преждевременные роды. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

 роды произошли вне стационара; 

 ранний послеродовый период; 

 кровянистые выделения из половых путей. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1 сообщить бригадиру железнодорожного состава о необходимости вызова по 

рации бригады скорой помощи к ближайшей станции, с целью экстренной 

транспортировки в родильный дом; 

2 успокоить родильницу, придать удобное положение, убрать послед, пеленки, по 

возможности обтереть грязные участки тела, укрыть одеялом с целью создания 

благоприятной обстановки; 

3 периодически производить наружный массаж матки, наблюдать за выделениями 

из половых путей с целью предотвращения кровотечения; 

4 положить на низ живота груз, при возможности холод, с целью профилактики 

кровотечения; 

5 наблюдать за состоянием беременной, периодически определять пульс с целью 

контроля состояния. 

3. Студент демонстрирует на муляже технику наружного массажа матки.  

Пальпаторно определяет дно матки и кистью правой руки совершает круговые 

движения, массируя матку. При этом студент должен наблюдать за выделениями из 

половых путей. 

 

Задача № 6 

В приемный покой гинекологического отделения доставили женщину с 

предварительным диагнозом: остро прервавшаяся внематочная беременность. 

Жалуется на головокружение, слабость, потемнение в глазах, боли внизу живота. 

Внезапные острые боли внизу живота появились в момент обследования в женской 

консультации по поводу задержки менструации. 

Объективно: состояние тяжелое, лицо бледное, холодный пот, АД 80/50 мм рт. ст., 

пульс 100 уд/мин. 

 

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Подготовьте набор инструментов для проведения пункции заднего свода 

влагалища. 

Эталон ответа 

1. В результате остро прервавшейся внематочной беременности у женщины возникло 

внутреннее кровотечение. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 
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1 головокружение, слабость, потемнение в глазах; 

2 АД 80/50 мм рт.ст., пульс 100 уд/мин.; 

3 бледность лица, холодный пот. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 вызвать дежурного врача по телефону для подтверждения диагноза и  оказания 

неотложной помощи; 

 придать больной горизонтальное положение, опустить головной конец кровати с 

целью предупреждения гипоксии мозга; 

 положить на низ живота пузырь со льдом с целью уменьшения кровотечения; 

 определить АД и пульс, наблюдать за состоянием женщины до прихода врача с 

целью контроля состояния. 

3. Студент демонстрирует подготовку набора инструментов для пункции заднего свода 

влагалища: 

 ватные шарики,  

перчатки, 

флакон с 70% спиртом,  

пинцет,  

ложкообразное зеркало,  

подъемник 

пулевые щипцы,  

шприц,  

длинная игла. 

 

Задача №7 

К цеховой медицинской сестре обратилась женщина с жалобами на 

схваткообразные боли внизу живота, мажущие кровянистые выделения. 

Анамнез: состоит на учете в женской консультации по поводу беременности. Срок 

беременности 12 недель. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы розовые, АД 120/80 

мм рт.ст. Пульс 72 удара в мин. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, при 

пальпации безболезненный. 

  

Задания 

1.Определите и обоснуйте состояние беременной. 

2.Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3.Составьте тезисы беседы с беременной о влиянии вредных факторов на плод. 

Эталон ответа 

1. Женщине угрожает прерывание беременности. 

Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 

 схваткообразные боли внизу живота; 

 мажущие кровянистые выделения. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1 вызвать скорую помощь с целью экстренной транспортировки в 

гинекологический стационар; 

2 уложить беременную на кушетку с целью создания физического покоя; 

3 периодически определять пульс, АД, наблюдать за женщиной до прибытия 

врача, с целью контроля состояния. 

3. Студент демонстрирует способность общения с беременными, грамотно и доступно 

объясняет влияния вредных факторов (наркотики, алкоголь, курение, лекарственные 

средства) на плод. 

 

Задача № 8 
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Пациентка 40 лет доставлена машиной скорой помощи в приемный покой 

гинекологического отделения с предварительным диагнозом: острый живот, перекрут 

ножки кисты. 

Больную беспокоят резкие, нарастающие боли в животе, которые иррадиируют в 

паховую область и бедро, тошнота и рвота. 

Объективно: положение больной вынужденное, состояние средней тяжести, лицо 

бледное, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 90 уд/мин, ритмичный. Живот вздут, напряжен, 

резко болезнен при пальпации. 

  

Задания 

1. Определите и обоснуйте состояние пациентки. 

2. Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3. Продемонстрируйте технику влагалищного спринцевания. 

Эталон ответа 

1. В результате перекрута ножки кисты у пациентки развилось состояние острого 

живота. 

Информация, позволяющая заподозрить медсестре неотложное состояние: 

 резкие, нарастающие боли в животе с иррадиацией в паховую область и бедро; 

 тошнота, рвота; 

 вынужденное положение больной; 

 резкая болезненность при пальпации живота. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

1 вызвать врача по телефону с целью определения дальнейшей тактики при 

обследовании и лечении пациентки; 

2 уложить больную на кушетку для придания удобного положения; 

3 измерить АД, подсчитать пульс, измерить температуру тела для контроля за 

состоянием пациентки; 

4 провести беседу с пациенткой с целью убеждения ее в благополучном исходе 

заболевания и создания благоприятного психологического климата; 

5 наблюдать за пациенткой до прибытия врача с целью контроля состояния 

больной. 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику влагалищного спринцевания: 

1 Одевает перчатки,  

2 Готовит кружку Эсмарха с раствором (перманганата калия, отвара ромашки, 

фурацилина) в количестве 1-1,5 литра.  

3 Левой рукой разводит большие и малые половые губы, правой рукой вводит 

наконечник по задней стенке во влагалище на глубину 5-6 см, открывает кран.  

4 После окончания процедуры вынимает наконечник. 
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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 

ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Тема 1.4 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Задание для экзаменующихся №1 
Оцениваемые компетенции: ПК2.1-2.8 

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 – 15 минут. 

Задача №7 

К цеховой медицинской сестре обратилась женщина с жалобами на 

схваткообразные боли внизу живота, мажущие кровянистые выделения. 

Анамнез: состоит на учете в женской консультации по поводу беременности. Срок 

беременности 12 недель. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы розовые, АД 120/80 

мм рт.ст. Пульс 72 удара в мин. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, при 

пальпации безболезненный. 

  

Задания 

1.Определите и обоснуйте состояние беременной. 

2.Составьте алгоритм действий медицинской сестры с мотивацией каждого этапа. 

3.Составьте тезисы беседы с беременной о влиянии вредных факторов на плод. 

Вариант1 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Наиболее глубоким сводом влагалища является:  

а) передний;  

б) задний; 

в) левый боковой;  

г) правый боковой. 

2. Для первой степени чистоты влагалища характерно: 

а) обилие лейкоцитов; 

б) обилие палочек Додерлейна;  

в) отсутствие палочек Додерлейна; 
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г) трихомонады. 

3. Влагалищное исследование у здоровой беременной в ж/к производится: 

а) однократно при постановке на учет; 

б) при каждой явке в ж/к до 16 недель 

в) 1 раз в триместр; 

 г) в 30 недель беременности.  

4. Достоверным признаком беременности является:  

а) задержка месячных;  

б) увеличение матки; 

в) выслушивание сердцебиения плода;  

г) появление пигментации.  

5. Срок беременности, при котором матка находится на середине между 

пупком и лобком: 

а)16 недель; 

б) 20 недель; 

в) 24 недели;  

г) 28 недель. 

6 …………………….. 

 

 

 

 

 

30 ………………………….. 
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