
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА  ПО МДК 02.03. ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 
1. Железодефицитная анемия, лечение, профилактика. 
2. Методы стимуляции овуляции. 
3. Внутриматочная контрацепция: механизм действия, условия, противопоказания, 

осложнения, эффективность. 
4. Апоплексия яичника. Клиника. Тактика. 
5. Пельвиоперитонит: особенности тактика фельдшера. 
6. Диагностика ранних сроков беременности. 
7. Цель УЗИ органов малого таза, гистероскопия у больных с аменореей. 
8. Группы риска развития гиперплазии эндометрия. 
9. Принципы ранней диагностики рака матки. 
10. «Острый живот» в гинекологии. Дифференциальный диагноз. 
11. Особенности диагностики и лечения опухолей  яичников у девочек. 
12. Задачи детской и подростковой  гинекологии. Структура гинекологической патоло-

гии у девочек различных возрастных групп. 
13. Раннее проявление рака шейки матки. 
14. Механизм родов при переднем виде затылочного предлежания. Диагностика, веде-

ние родов. 
15. Методы гемостаза при маточных кровотечениях. 
16. Роль смотровых кабинетов в системе охраны здоровья женщин, объём обязатель-

ного обследования. 
17. Методы обследования больных при воспалительных заболеваниях гениталий. 
18. Клиническое течение и ведение физиологического послеродового периода. 
19. Тазовое дно, строение, функции. 
20. Ручное отделение  плаценты и выделение последа. Показание и техника операции. 

Обезболивание. 
21. Уровни регуляции менструального цикла. 
22. Клиническое течение и ведение 3-го периода родов. 
23. Травмы промежности. Этиология, клиника, классификация, лечение и  профилак-

тика. 
24. Анафилактический шок, доврачебная помощь. 
25. Организация, структура и показатели работы женской консультации (приказ № 

462), группы диспансерного наблюдения. 
26. Физиологические роды, причины наступления родов. 
27. Виды посткоитальной контрацепции. Показания. Эффективность 
28. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания, противопоказания, виды 

операции. 
29. Острый сальпингоофорит. Этилология. Принципы лечения. 
30. Диагностика ранних сроков беременности. 
31. Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. 
32. Показания, условия для выполнения операции наложения акушерских щипцов. 
33. Основные методы диагностики нарушений менструального цикла. 
34. Клиническое течение и ведение 1-го периода родов. 
35. Классификация миомы матки. 
36. Основные требования к методам контрацепции. Классификация. 
37. Строение и основные функции плаценты, плодных оболочек, пуповины. Около-

плодные воды, состав, их биологическое значение. 
38. Бактериальный вагиноз: особенность клиники, диагностики. Терапия. 
39. Биологические методы контрацепции: виды, механизм действия, эффективность. 
40.  Пиелонефрит и беременность. 
41. Полное предлежание плаценты. Диагностика, акушерская тактика. 
42. Показания, условия для выполнения операции наложения акушерских щипцов. 



43. Современные представления о нейро-гуморальной регуляцией менструал. цикла. 
44. Вирусные заболевания и беременность. 
45. Пособия по Цовьянову при тазовых предлежаниях. 
46. Задачи работы Центра планирования семьи. 
47. Водянка беременных, клиника, диагнос тика, лечение, профилактика. 
48. Эктопическая беременность. Виды. Тактика. 
49. Гестозы лёгкой степени тяжести у беременных. 
50. Предрак шейки матки. Диагностика и лечение в разные возрастные периоды. 
51. Особенности обезболивания при акушерских операциях. 
52. Основные характеристики менструального цикла. 
53. Группы высокого риска перинатальной патологии. 
54. Особенности обследования девочек. 
55. Характеристика репродуктивной системы в различные возрастные периоды. 
56. Плоский таз, этиология, диагностика, особенности механизма родов. 
57. Перинеотомия и эпизиотомия. Показания, техника и исходы операции. 
58. Методы оценки состояния фето-плацентарной системы. 
59. Иммунологическая несовместимость между плодом и матерью. 
60. Стерилизация – как метод контрацепции. Условия, эффективность, техника выпол-

нения. 
61. Неполное предлежание плаценты. Диагностика, акушерская тактика. 
62. Послеродовый метроэндометрит. Проявление и тактика. 
63. Геморрагический шок в акушерской клинике. Тактика. 
64. Анатомически узкий таз. Классификация по формам и степеням сужения. 
65. Дисменорея. Причины. Тактика. 
66. Кровоснабжение внутренних половых органов. 
67. Эклампсия. Диагностика, лечение, профилактика. 
68. Профилактика заболеваний шейки матки. 
69. Особенности течения беременности и родов при узком тазе. 
70. Лактационный мастит. Этиология, диагностика, лечение и профилактика. 
71. Рак матки. Лечение в зависимости от стадии. 
72. Физиологическая (естественная) контрацепция. 
73. Физиологические роды, причины наступления родов. 
74. Основные   принципы истмико-цервикальной недостаточности. 
75. Методы искусственного прерывания беременности в поздние сроки. Показания, 

возможные осложнения. 
76. Понятие об «акушерстве» и «гинекологии». 
77. Асептика и антисептика в акушерстве. 
78. Особенности строения женского таза. 
79. Значение мышц тазового дна. 
80. Наружные половые органы женщины. 
81. Неполное предлежание плаценты. Диагностика, акушерская тактика. 
82. Признаки зрелости плода. 
83. Регуляция менструального цикла. 
84. Дополнительные методы исследования. Их основа, методика и показания к ним. 
85. Классификация нарушений менструальной функции и основная терминология. 
86. Операция «Кесарево сечение». 
87. Анемия и беременность. 
88. Доброкачественные опухоли. 
89. Оказание неотложной помощи при кровотечении.ин 
90.  Иммунологическая несовместимость между плодом и матерью. 

 
 

АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 
 



 
Прекращение поступ-

ления аллергена 
Противошоковые ме-

роприятия 
Противоаллергическая 

терапия 
 
 

  

- наложение жгута выше 
места введения на 25 
мин (каждые 10 мин. 
Ослаблять жгут на 1- 2 
мин.); 
- к месту инъекции при-
ложить лёд или грелку с 
холодной водой на 15 
мин.; 
- обкалывание в 5-6 
точках и инфильтрации 
места укуса или инъек-
ции –адреналина 0,1% -
0,3-0,5мл + 4-5мл фи-
зиологического раство-
ра 

1.Больного уложить го-
ловой ниже ног, повер-
нуть голову в сторону, 
выдвинуть нижнюю че-
люсть, снять съёмные 
зубные протезы; 
 
2. Обеспечить В/В до-
ступ и начать болюсное 
переливание жидкостей 
(физиологический рас-
твор взрослым больше 
1л, детям из расчёта 
20мл/кг массы тела); 

-Адреналин 0,1%-0,1-
0,5мл в/м, при необходи-
мости повторить инъекции 
через 5-20мин; 
 
- Преднизолон 60-150мг 
в/в струйно; 

 
ГОТОВНОСТЬ К ИНТУБАЦИИ И СРОЧНАЯ ГОС-
ПИТАЛИЗАЦИЯ В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ 

-Симптоматическая тера-
пия 
 
- При сохраняющейся ги-
потонии только после вос-
полнения ОЦК – вазо-
прессорные амины (допа-
мин 400мг на 500мл 5% 
глюкозы); 
- При бронхоспазме инга-
ляции В2- агонистов ко-
роткого действия, предпо-
чтительно через небулай-
зер; 
( 2мл2,5мг сальбутамола 
или беродуала); 
- При брадикардии воз-
можно п/к введение атро-
пина в дозе 0,3-0,5мг;  

 
 
 
 
 
 



АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЙ АКУШЕРКИ ПРИ ЭКЛАМПСИИ (ПРИ ОТ-
СУТСТВИИ ВРАЧА) 

 
Уложить пациентку на левый бок 
Защитить от повреждений, но не 
удерживать активно 

 Вызвать врача и лаборанта 

  
Оценка состояния женщины: 
1.Судороги (тонические или тонико-
клонические) и потеря сознания4 
2.Артериальное давление 
140/90ммртст и выше; 
3.Выраженные отёки по всему телу; 
4. Количество белка в моче более 0,3 
грамм/литр; 

 Действовать согласно схеме опове-
щения при критических случаях, 
утверждённой Управлением здраво-
охранения региона; 

  
    Обеспечить подачу кислорода при и после приступа судорог в следующем 
порядке: 
1.Роторасширителем открыть рот; 
2.Для предупреждения западания языка его удерживать языкодержателем 
или поддерживать нижнюю челюсть; 
3. При сохранённом дыхании освободить ротовую полость от секрета и для 
обеспечения поступления воздуха в дыхательные пут ввести воздуховод; 
4. При отсутствии самостоятельного дыхания обеспечить ИВЛ посредством  
маски и мешка Амбу.  
 
Для предупреждения судорог и снижения АД необ-
ходимо: 
1.Катетеризация периферической вены (катетер№ 
14-16); 
2. Ввести в/в медленно в течении 10-15мин.Сульфат 
магния 25%-20мл (стартовая доза); 
3. Затем иинфузии сульфата магния 25%-80мл на 
320мл физиологического раствора в темпе 11-22 
капли/минуту (поддерживающая доза); 

 
Катетеризация моче-
вого пузыря для под-
счта диуреза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РОДОВ 
 

№ Процесс Обоснование 
1. Одеть шапочку, маску, бахилы. 

Вымыть руки: 
С  помощью локтевого смесителя включить воду, 
намочить руки под струёй воды, нанести на руки 3-
4мл жидкого мыла- 
-.тереть ладонь о ладонь 
- правая ладонь по тыльной стороне левой руки и 
наоборот 
- теперь внутренние поверхности пальцев движени-
ями вверх и вниз 
- руки в замок и теретьтыльной стороной пальцев по 
ладоням другой руки 
- теперь большие пальцы круговыми движениями 
- поочерёдно, круговыми движениями тереть ладони 
(каждое движение повторяется не менее 5 раз) 
- Вымыть рупод проточной водой, так чтобы запя-
стья и кистибыли ниже уровня локтей 
- руки моются до середины трет предплечья. 
-Воду выключить с помощью локтевого смесителя. 
-Высушить руки бумажным полотенцем. 
 
Подготовить родильный зал: 
- включить рециркулятор «Дезар»,  
- выдвинуть ножной конец кровати Рохманова, на 
него положить лоток для приёмародов, 
Подкатить к кроватипередвижной инструменталь-
ный столик, включить подогрев пеленального стола. 
- подготовить электроотсос; 
- вскрыть стерильный акушерский комплект однора-
зового пользования. 
-сверив предварительно дату  стерелизации на бир-
ках, развязать стерильные наборы для принятия ро-
дов,  
-подготовить перчатки, скобку, катетер аспрацион-
ный, катетер мочевой, шприц с 10ед.окситоцина для 
профилактики кровотечения, мазь для профилакти-
ки гонобленореи. 
- готовим мкость со смывными водами. 

Подготовительный 
этап. 
 
 
Гигиеническая об-
работка рук,  
Удаление или 
уничтожение 
транзиторной 
микрофлоры. 
 

2. В подготовленной комнате снять с пец одежду, 
снять кольца, перстни и другие украшения, надеть 
чистую сорочку, фартук и приступить к мытью рук 
хирургическим методом. 

 

3. С помощью локтевого смесителя включить воду,  



намочить руки под струёй воды, нанести на руки 3-
5мл жидкого мыла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                
 
 
 

Аптечка «Для проведения сердечно-легочной реанимации» 
 

 
 
 
 
 

Аптечка «Гипертонический криз» 

№ Наименование 
Преперата, 
дозировка 

Количество 
препарата 

Обоснование назначения препа-
рата, 
Способ введения 

1. Р.Адреналина0,1%- 
1,0 

2 упаковки  В/В введение, через каждые 3 ми-
нуты; 

2. Р.Кордарон 50 
мг/1мл 

1 упаковка В/В введение, 2кратно согласно 
протокола; 

3. Мешок « Амбу» 1 штука Для проведения ИВЛ; 
4. Ларингоскоп с 

набором клинков 
1 штука Для ларингоскопии с последующей 

интубацией 
5. Эндотрохиальные 

трубки, различных 
размеров 

По размерам Размер ЭТТ, в зависимости от мас-
сы и комплекции пациента; 

6. Р.Натрия хлорида 
0,9% - 250,0 

2 флакона Для В/В введения и разведения ЛП; 

7. Р. Декстран 40-
500,0 

1 флакон Для В/В капельного введения; 

8. Р.Атропин 0,1%-
1.0 

1 упаковка М- 

9. Допамин 4,%-5,0 1 упаковка Кардиотонический препарат; 
Расчёт дозы преперата: 
-1-3мкг/кг/мин –диуретическая до-
за: 
- 3-10мкг/кг/мин-диурет- кардиото-
ническая доза: 
- 10 и более мкг/кг/мин –
кардиотоническая доза: 

10. Преднизолон 
30мг/1мл 

1упаковка  

11. Расходные матери-
алы 

 Шарики стерильные ватн., система 
инфузионная; 
Спирт/спиртовые салфетки, жгут, 
катетер венозный; 



 
 
№ Наименование 

Препарата, 
дозировка 

Количество 
препарата 

Обоснование назначения препарата, 
способ введения 

1. Т. Капотен 50 
мг 

1 упаковка Ингибитор АПФ; 
Пероральный приём; 

2. Т. Коринфар 
20мг 

1 упаковка Блокатор медленных кальциевых ка-
нальцев; 
Препарат скорой помощи; 
Рассасывать таблетки под языком; 
Имеются противопоказания; 

3. Р.Верапамил 
0,25% - 2,0 

1 упаковка Блокатор кальциевых каналов; 
Антиангиальное, антиаритмическое 
действие; 
Противопоказание: 
   -АV блокада II – IIIст. кардиогенный 
     шок, желудочковая тахикардия с 
     широким комплексом QRS; 
 В/В медленно в дозе 5-10мг;  

4. Т.Верапамил 
40мг 

1 упаковка Пероральные прменения; 
 

5. Р.Фуросемид 
1% -2,0 

1 упаковка Петлевой диуретик , для в/в, в/м введе-
ний: 

6. Натрия хлорид 
0,9% -250мл 

1 флакон Для разведения лекарственных препа-
ратов; 

7. Расходные ма-
териалы 

 Шприцы, стерильная вата, спирт/ 
спиртовые салфетки, жгут; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аптечка «Отёк лёгких» 
 



№ Наименование 
Препарата, 
дозировка 

Количество 
препарата 

Обоснование назначения препара-
та, способ введения 

1. Строфантин 
0,05% -1,0 №10 

1 упаковка Систлоическое действие; 
В/В введение; 

2. Атропин сульфат 
0,1% -1,0 
3Атропин суль-
фат 0,1% -1,0 
№10 

1 упаковка В/В введение; 

3. Промедол 2%-1,0  Ампула в 
(сейфе) 

Наркотические прапараты, при 
наличии условий хранения, исполь-
зование препарата в/м введения: 

4. Эуфиллин 2,4% -
10,0№10 

1 упаковка Бронходилатор 
В/В медленное введение; 

5. Фуросемид 1% -
2,0 №10 

1 упаковка  

6. Супрастин 20 мг- 
1,0№5 

1 упаковка Антигистаминное средство, В/В 
средство; 

10. Преднизолон 
30мг/1мл 

2 упаковки ГКС 
В/В введение; 

 Расходные мате-
риалы 

 Шприцы, стерильная вата, спирт/ 
спиртовые салфетки, жгут; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аптечка « Преэклампсия, Эклампсия» 
 

№ Наименование 
Препарата, 

Количество 
препарата 

Обоснование назначения препарата, 
способ введения 



дозировка 
1. Натрия хлорид 

0,9% -500мл 
1 флакон Для в/в введения и  разведения лекар-

ственных препаратов; 
2. Реланиум 2,0 Ампула в 

(сейфе) 
Противосудорожное действие, в/м вве-
дение; 

3. Промедол 2% - 
1,0 

Ампула в 
(сейфе) 

Наркотический препарат, при условии 
хранения препарата, использование 
препарата, в/м введение; 

4. Дроперидол 
2,5мг 5,0 

1 упаковка Нейролептческое средство в/в, в/м вве-
дение; 

5. Магния суль-
фат 25% - 10,0 
№10 

1 упаковка Успокаивающее, спазмолитическое и 
противосудорожное средство;  
В/М, В/В введение (медленно); 

6. Расходные ма-
териалы 

 Катетер переферический -2шт.; 
Шприцы разные;  
Стерильная вата;  
Спирт/ спиртовые салфетки; 
 Жгут; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аптечка « Первая помощь при эмболии околоплодными вода-

ми» 
 

№ Наименование 
Препарата, 
дозировка 

Количество 
препарата 

Обоснование назначения препарата, 
способ введения 



1. Новокаин 
0,5%-10,0 №10 

1 упаковка Местноанастезирующее средство; 

2. Гепарин 5000 
ЕД -5мл 

1 упаковка Антикоагулянт прямого действия; 

3. Эуфиллин 
2,4% -10,0 №10 

1 упаковка Бронходилатор; 
В/В медленное введение; 

4. Дротаверин2%-
2,0№10 

1 упаковка Оказывает выраженное спазмолитиче-
ское действие; 

5. Преднизолон 
30мг/1мл 

2 упаковки ГКС 
В/В введение; 

6. Расходные ма-
териалы 

 Катетер переферический -2шт.; 
Шприцы разные;  
Стерильная вата;  
Спирт/ спиртовые салфетки; 
 Жгут; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Алгоритм действий при акушерских кровотечениях 
 
Алгоритм действий при акушерских кровотечениях 
Алгоритм действий при акушерских кровотечениях 
 
 

 
 

 


