
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО АКУШЕРСТВУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА 
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
1. Основные задачи женской консультации. Вычисление качественных показателей работы. 

Организация работы с женщинами групп резерва родов.  
2. Проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам. 

Специализированная помощь в женской консультации. Диспансеризация женщин, группы 
риска. 

3. Оплодотворение и развитие плодного яйца, имплантация, органогенез, плацентация, 
критические периоды эмбриогенеза. 

4. Морфологические и физиологические особенности плода в разные сроки беременности, 
признаки зрелости плода. 

5. Плод как объект родов. Размеры головки и туловища зрелого плода. 
6. Изменения в организме женщины при беременности. Гигиена и питание беременных. 
7. Строение женского таза: половые и возрастные различия, размеры, плоскости, наклонение. 
8. Топография тазовых органов, тазовое дно. Основная акушерская терминология.  
9. Система охраны материнства и детства. Основные принципы организации акушерской и 

перинатальной помощи. Структура, организация работы и режим родовспомогательных 
учреждений. 

10. Организация санитарно-противоэпидемического режима в родовспомогательных 
учреждениях. Основные правила асептики и антисептики в акушерстве. 

11. Современные методы диагностики ранних сроков беременности. 
12. Методы исследования во время беременности: опрос и осмотр,  диагностика срока 

беременности, определение членорасположения, положения, предлежания, позиции и вида; 
измерение таза. 

13. Неинвазивные и инвазивные методы оценки состояния плода. 
14. Понятие о готовности организма к родам, методы оценки. Причины наступления родов. 

Прелиминарный период. 
15. Характеристика родовой деятельности, продолжительность родов, периоды родов. 
16.  Физиология и методы оценки сократительной активности матки во время родов. 
17. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 
18. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания. 
19. Ведение I и II периодов родов. Оценка состояния плода и новорожденного. 
20. Ведение III периода родов.  
21. Современные методы обезболивания родов, показания, осложнения. 
22. Физиологические изменения в организме родильницы. Клиническое течение и ведение 

послеродового периода. Профилактика осложнений у женщин группы риска. 
23. Ранние гестозы: классификация, этиология, патогенез, диагностика, клиника, лечение, 

профилактика, показания к прерыванию беременности. 
24. Поздние гестозы: определение понятия, этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, оценка степени тяжести. 
25. Современные принципы лечения гестозов, характеристика применяемых лекарственных 

средств. 
26. Неотложная помощь и интенсивная терапия при тяжелых формах гестозов. 
27. Осложнения для матери и плода при гестозах и их профилактика. 
28.  Особенности ведения родов у женщин, страдающих гестозом. Показания к досрочному 

родоразрешению беременных с гестозами, виды родоразрешений, покзания к операции 
кесарева сечения. 

29. Профилактика гестозов (выявление группы риска, диагностика субклинических форм, методы 
выявления и особенности ведения женщин, предрасположенных к развитию гестоза, 
профилактические мероприятия). Реабилитация женщин, перенесших гестоз. 



 

 

30. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы (приобретенные и врожденные 
пороки сердца; гипертоническая, гипотоническая болезнь): клиника, диагностика, выбор 
лекарственной терапии, особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового 
периода, влияние на плод, показания к прерыванию беременности. 

31. Беременность и заболевания органов мочевыделения (пиелонефрит, гломерулонефрит, 
мочекаменная болезнь, единственная почка): клиника, диагностика, выбор лекарственной 
терапии, особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода, 
влияние на плод, показания к прерыванию беременности. 

32. Беременность и сахарный диабет: клиника, диагностика, выбор лекарственной терапии, 
особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода, влияние на 
плод, показания к прерыванию беременности. 

33. Беременность и анемии: клиника, диагностика, выбор лекарственной терапии, особенности 
течения и ведения беременности, родов, послеродового периода, влияние на плод, показания к 
прерыванию беременности. 

34. Беременность и острый аппендицит: особенности течения и диагностики, акушерская тактика. 
35. Самопроизвольный выкидыш: причины, особенности клиники, диагностика, врачебная 

тактика, принципы лечения, реабилитация, принципы обследования и лечения вне 
беременности. 

36. Преждевременные роды: принципы, стадии течения, диагностика, принципы лечения, 
особенности течения и ведения. Профилактика невынашивания беременности. 

37. Причины перенашивания беременности. Понятия истинного перенашивания и 
пролонгирования беременности и их дифференциальная диагностика. Особенности течения, 
ведения беременности и родов при перенашивании. Профилактика перенашивания. 

38. Плацентарная недостаточность: этиология, диагностика, методы лечения, профилактика. 
39. Хроническая и острая гипоксия плода, асфиксия новорожденного: причины, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 
40. Задержка развития плода: причины, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 
41. Антенатально-повреждающие факторы: инфекционные (паразитарные, вирусные, микробные) 

и неинфекционные (химические, физические, лучевые, термические). 
42. Анатомически узкий таз: определение понятия, классификация по форме и степени сужения. 

Диагностика, течение и ведение беременности при анатомически узком тазе. 
43. Поперечносуженный таз: характеристика, особенности биомеханизма родов. 
44. Плоские тазы: характеристика, особенности биомеханизма родов. 
45. Общеравномерносуженный таз: характеристика, особенности биомеханизма родов. 
46. Особенности течения и ведения родов у женщин с анатомически узким тазом. Показания для 

планового и экстренного кесарева сечения. 
47. Клинически узкий таз: определение понятия, причины, диагностика, тактика ведения родов. 
48. Роды при крупном плоде: этиология и патогенез, диагностика, ведение беременности и родов, 

профилактика. 
49. Косое и поперечное положения плода: причины, диагностика, особенности течения и ведения 

беременности и родов. 
50. Роды при многоплодной беременности: этиология и патогенез, диагностика, течение и 

ведение беременности и родов, профилактика. 
51. Переднеголовное предлежание: диагностика, течение, ведение родов. Особенности 

биомеханизма родов. 
52. Лобное предлежание: диагностика, течение, ведение родов.  
53. Лицевое предлежание: диагностика, течение, ведение родов. Особенности биомеханизма 

родов. 
54. Тазовые предлежания плода: этиология, классификация, диагностика, биомеханизм родов, 

особенности течения и ведения беременности и родов, показания к операции кесарева 
сечения. 

55. Классификация, этиология и патогенез аномалий сократительной деятельности матки. 
56. Патологический прелиминарный период: клиника, диагностика, лечение. 



 

 

57. Первичная слабость родовой деятельности: клиника, диагностика, влияние на плод и мать, 
особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

58. Вторичная слабость родовой деятельности: клиника, диагностика, влияние на плод и мать, 
особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

59. Чрезмерно сильная родовая деятельность: клиника, диагностика, влияние на плод и мать, 
особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

60. Дискоординированная родовая деятельность: клиника, диагностика, влияние на плод и мать, 
особенности течения и ведения родов, лечение и профилактика. 

61. Классификация, причины, клиника, диагностика родовых травм матери. 
62. Разрывы промежности: классификация, причины, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 
63. Разрывы шейки матки: классификация, причины, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 
64. Разрыв матки: классификация, причины, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
65. Акушерские щипцы: строение, показания, противопоказания, условия, подготовка, техника 

операции, осложнения. 
66. Вакуум-экстракция плода: показания, противопоказания, условия, техника операции, 

осложнения. 
67. Виды, показания, условия, техника выполнения, осложнения при плодоразрушающих 

операциях. 
68. Современные аспекты кесарева сечения: абсолютные и относительные показания, 

противопоказания, условия, выбор анестезиологического пособия, виды, техника выполнения. 
69. Современные аспекты кесарева сечения: осложнения, подготовка к операции, ведение 

послеоперационного периода, профилактика осложнений. 
70. Предлежание плаценты: классификация, этиология и патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, исходы для плода. 
71. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: предрасполагающие и 

непосредственно воздействующие причины, клиника, диагностика и дифференциальная 
диагностика, тактика ведения беременности и родов. 

72. Кровотечение в последовом периоде: травмы мягких родовых путей, нарушение отделения 
плаценты и рождения последа. Клиника, диагностика, тактика. 

73. Гипо- и атонические кровотечения в раннем послеродовом периоде: этиология, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика. 

74. ДВС-синдром в акушерстве: патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.  
75. Геморрагический шок в акушерстве: этиология, патогенез,клиника, диагностика,лечение, 

профилактика. 
76. Эмболия околоплодными водами: этиология и патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
77. Послеродовые септические заболевания: этиология, патогенез, классификация, клиника 

диагностика, принципы лечения, профилактика, реабилитация. 
78. Особенности течения послеродовых септических заболеваний в современных условиях. 

Неотложная помощь при септическом шоке. 
79. Перитонит после кесарева сечения: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, 

лечение и интенсивная терапия. 
80. Послеродовой мастит: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 
 
 

Зав. кафедрой  
акушерства и гинекологии,  
профессор Л.В. Гутикова 

         
 


