
Экзаменационные вопросы по акушерству 
для 4 курса лечебного факультета  

 
1. Диагностика клинически узкого таза. 
2. Эмболия околоплодными водами (причины, диагностика, лечение). 
3. Строение последа. 
4. Поздние послеродовые кровотечения (причины, терапия). 
5. Значение физкультуры в послеродовом периоде. 
6. Причины наступления родов. 
7. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 
8. Признаки доношенного плода. 
9. Кровообращение внутриутробного плода. 
10. Подготовка рожениц к родам в родильном доме. 
11. Асфиксия новорожденных и меры их оживления. 
12. Механизм раскрытия шейки матки у перво- и повторнородящих. 
13. Основная акушерская терминология. 
14. Признаки зрелого плода. Анатомические особенности головки доношенного 

плода и ее размеры. 
15. Распознавание жизни и смерти плода. 
16. Таз с акушерской точки зрения. 
17. Уход за молочными железами в послеродовом периоде. 
18. Признаки беременности и методы ее определения в различные сроки. 
19. Клиника поздних гестозов беременных. 
20. Выдающийся акушер - В. В. Строганов. 
21. Родовозбуждение: показания, методы. 
22. Современные принципы ведения родов при тяжелых формах гестозов второй 

половины беременности. 
23. Рвота беременных. Этиология, лечение. 
24. Лобное вставление головки плода. 
25. Асептика и антисептика в акушерстве. 
26. Изгоняющие силы в родах (схватки, потуги). 
27. Структура родильного дома. 
28. Послеродовый метроэндометрит. 
29. Гигиена и диета беременных. 
30. Анатомия внутренних половых органов. 
31. Влагалищное исследование в родах (показания, техника). 
32. Система опроса и осмотра рожениц. 
33. Изменения в половой сфере и во всем организме при беременности. 
34. Роды крупным плодом. 
35. Тазовое дно. Строение и функция. 
36. Плацента. Пуповина. Околоплодная жидкость. 
37. Способы выделения отделившегося последа. 
38. Женская консультация, ее цели и задачи. 
39. Многоводие и маловодие. Клиника, диагностика, лечение. 
40. Косое и поперечное положение плода. Исходы родов для матери и плода. 

Ведение родов при поперечном положении плода. 
41. Приемный покой родильного дома. 
42. Заболевание молочных желез в послеродовом периоде. 



43. Выпадение мелких частей плода и пуповины (причины, диагностика, ведение 
родов). 

44. Механизм родов при тазовых предлежаниях. 
45. Запущенное поперечное положение плода. Ведение родов. Профилактика. 
46. Классификация послеродовых септических заболеваний и их профилактика. 
47. Ведение родов при пороках сердца. 
48. Общие принципы лечения послеродовых септических заболеваний. 
49. Ведение родов при узком тазе. 
50. Преждевременные роды. Этиология и профилактика. Особенности их ведения. 
51. Ведение нормального послеродового периода. 
52. Асфиксия новорожденных (клиника, шкала Апгар). 
53. Угрожающий и начинающийся выкидыш. Причины. Диагностика. Лечение. 
54. Водянка беременных: клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
55. Роды при лицевом предлежании. 
56. Особенности недоношенных новорожденных: уход за ними, вскармливание. 
57. Кесарево сечение: показания, условия и разновидности кесарева сечения. 
58. Краниотомия. Показания. Условия. Техника.. 
59. Поперечное положение плода (ведение родов). 
60. Акушерское пособие при ведении родов в головном предлежании. 
61. Устройство и назначение акушерских щипцов.  
62. Классификация узких тазов по форме и степени сужения. 
63. Самопроизвольные аборты. Причины. Лечение. Профилактика. 
64. Кровотечение в раннем послеродовом периоде, связанные с нарушением 

свертывающей системы крови (клиника, диагностика, лечение). 
65. Угрожающий разрыв промежности (клиника и профилактика). 
66. Генерализованная септическая инфекция после родов. 
67. Течение и ведение третьего периода родов. 
68. Механизм отслойки плаценты и рождения последа. 
69. Уход за швами промежности в послеродовом периоде. 
70. Нефропатия. Клиника и терапия. 
71. Течение и ведение послеродового периода. 
72. Разрывы влагалища и промежности. Этиология, профилактика, терапия. 
73. Причины маточных кровотечений после рождения плода. 
74. Многоплодная беременность. Клиника и диагностика. Ведение родов при 

двойнях. 
75. Мочеполовые и кишечнополовые свищи. Этиология и профилактика. 
76. Аномалии изгоняющих сил. 
77. Механизм и течение родов при лицевом предлежании. 
78. Гипотонические кровотечения в раннем послеродовом периоде. 
79. Лечебно-охранительный режим в родовспомогательных учреждениях. 
80. Извлечение плода за тазовый конец (показания, условия, техника). 
81. Акушерские щипцы. Условия, показания, техника наложения выходных 

щипцов. 
82. Техника ручного отделения последа. 
83. Параметрит и тромбофлебит в послеродовом периоде. 
84. Несвоевременное излитие вод (причины, осложнения при этом для матери и 

плода). 
85. Диагностика и тактика ведения неразвивающейся беременности. 



86. Методы изучения состояния внутриутробного плода. 
87. Общеравномерносуженный таз. Особенности механизма родов. 
88. Кровотечения во время беременности поздних сроков. 
89. Течение и ведение родов при клинически узком тазе. 
90. Значение резус-фактора в акушерстве. 
91. Приращение плаценты (причины, диагностика, лечение). 
92. Клиника эклампсии. Лечение и профилактика. Патологоанатомическая картина. 
93. Механизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 
94. Внутриутробная асфиксия плода и борьба с ней. 
95. Разрывы матки. Этиология. Профилактика. 
96. Перенашивание беременности и запоздалые роды. 
97. Патология последового периода. Причины нарушения отделения и рождения 

последа. 
98. Дискоординированная родовая деятельность. Диагностика, лечение. 
99. Предлежание плаценты, клиника, терапия. 
100. Профилактика разрывов матки. 
101. Первичная слабость родовых сил. Диагностика, лечение. 
102. Пособие по Цовьянову при тазовых предлежаниях. 
103. Аппендицит и беременность. 
104. Осложнения после операции кесарева сечения. 
105. Клинически узкий таз. 
106. Современные методы лечения гестозов второй половины беременности. 
107. Профилактика и лечение эклампсии. 
108. Лечение нефропатии. 
109. Поперечные и косые положения плода. Течение и исход родов. 
110. Обезболивание родов. Фармакологический метод, электроанальгезия, 

иглорефлексотерапия. 
111. Клиника и терапия преждевременной отслойки нормально расположенной 

плаценты. 
112. Профилактика и терапия разрывов матки. 
113. Декапитация (показания, условия, техника). 
114. Плоские тазы. Особенности механизма родов. 
115. Ведение периода изгнания. 
116. Методы диагностики ранних сроков беременности. 
117. Послеродовый период. Клиническое течение и ведение. 
118. Беременность при пороках сердца. 
119. Первый туалет новорожденного. 
120. Перинеотомия и эпизиотомия. Показания. Ведение родильниц при наличии 

швов на промежности. 
121. Ведение родов при ягодичном предлежании плода. 
122. Задержка частей плаценты (причины, клиника, лечение). 
123. Гипертоническая болезнь и беременность. 
124. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных женщин. 
125. Дородовый отпуск. 
126. Клиническое течение и ведение второго периода родов. 
127. Водянка беременных. Клиника, диагностика, лечение. 
128. Асептика и антисептика в акушерстве. 
129. Лечение острой анемии в акушерстве. 



130. Механизм родов при плоском тазе. 
131. Методы и практическое значение определения величины плода до родов. 
132. Переливание крови и плазмозаменителей в акушерской практике. 
133. Разрывы шейки матки (причины, диагностика, лечение). 
134. Медицинские показания к прерыванию беременности. 
135. Родовая опухоль и кефалогематома. 
136. Краниотомия. Показания, условия, техника. 
137. Характеристика недоношенного плода. 
138. Структура родильного дома (принципы устройства, цели и задачи). 
139. Травмы новорожденных в родах. 
140. Эмболия околоплодными водами. 
141. Плотное прикрепление и приращение плаценты. 
142. Аномалии развития плода. 
143. Токсикозы первой половины беременности. Клиника, диагностика, лечение. 
144. Угрожающий и начинающийся аборт. 
145. Диагностика гипоксии внутриутробного плода. 
146. Несвоевременное излитие околоплодных вод. Причины. Осложнения. 

Профилактика. 
147. Угрожающий разрыв матки. 
148. Организация работы в палатах новорожденных. 
149. Вторичная слабость родовой деятельности. 
150. Течение  и ведение преждевременных родов. 
151. Дискоординированная родовая деятельность. 
152. Вскрытие плодного пузыря (показания, техника). 
153. Пузырный занос. Клиника, симптоматология, распознавание и лечение. 
154. Сахарный диабет и беременность. 
155. Предлежание плаценты: этиология, диагностика, лечение. 
156. Беременность и роды после операций на сердце (комиссуротомия, 

искусственные клапаны). 
157. Уровни оказания акушерской помощи (перинатальные центры). 
158. Околоплодные воды. Роль плодного пузыря в родах. Показания к 

амниотомии. 
159. Понятия об индуцированных родах, показания к ним. 
160. Роль женской консультации в профилактике поздних гестозов. 
 
 
 
 
 
 
Зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии,        
профессор   Л.В. Гутикова 

 
 
 
 
 
 

 

 


