
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КОМПЛЕКСНОГО ПО ПМ 01. МДК 01.01. и МДК 01.02. 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ АКУШЕРСТВО И ФППП 

ФППП: 
1. Физиопсихопрофилактическая  подготовка к родам 
2. Что представляет воспитательная программа ФППП ? 
3. Что входит в комплексную ФППП ? 
4. Цель ППП беременных – информирование женщин 
5. Партнёрские роды – это семейно-ориентированные роды. 
6. Перечислить средства подготовки беременных к родам 
7. Роль акушерки  в проведении обезболивания родов. 
8. Перечислить  этапы программы по ППП беременных к родам 
9. Антанатальная психология – симбиоз «мать и дитя» 
10. Перечислить  этапы программы по ППП беременных к родам 
11. Перечислить противопоказания занятий физическими упражнениями во время беременности, 

родов и в послеродовом периоде. 
12. Что называется защитным щитом, предохраняющим ребёнка от всех стрессов  и негативных 

эмоций? 
13. По  И.З. Вельвовскому, система ППП обезболивания родов предусматривает комплекс мер и 

приёмов, направленных на достижение  следующих МЕР – (перечислить 
14. Современные методы обезболивания в родах. Роль акушерки в проведение обезболивания ро-

дов. 
15. Перечислите   основные цели «метода  Ламаза» 

Практические вопросы – 

1. Приготовить  инструментарий, перевязочный материал  для обработки швов на промежности 
2. Продемонстрировать проведение контроля  нахождения головки  на тазовом дне наружным 

исследованием –  метод   Пискачека 
3.  Приготовить набор для осмотра шейки матки в раннем послеродовом периоде у первородя-

щей. 
      4  Показать на фантоме продвижение головки : 
               - головка в широкой части полости малого таза 

          - головка в узкой части полости малого таза 
       5.  Показать на фантоме продвижение головки : 
                 – головка малым сегментом во входе в малый  таз 

            - головка большим сегментом во входе в малый таз 
6     Провести измерение костей таза 

      7     Продемонстрируйте первичный туалет новорожденного (обработка пуповины). 
 8.   Продемонстрируйте технику оказания акушерского пособия при переднем виде затылочного 
       предлежания. 
9.   Продемонстрируйте технику приёма последа 
10.  Выполнить манипуляцию – Влагалищное исследование. 
11.  Выполнить манипуляции: «Пособие по Цовьянову» 
12.  Продемонстрируйте технику наружного акушерского исследования (приёмы Леопольда) 
13.  Заполнить партограмму  по данной задаче 
14.   Подготовить инструментарий для вскрытия плодного пузыря 
15.   Провести подсчёт предполагаемого веса  плода из данной задачи 
16.   Выполнить внутримышечную инъекцию по алгоритму 
17.   Провести измерение ОЖ и ВДМ 
18.   Провести измерение пульса 
19.   Провести измерение АД. 

 



ПО МДК 02.02. – Инфекционные болезни и беременность 
                                                      Задача N 1 
Ситуация: 
Молодая  женщина,  беременная  со  сроком  9-10  недель  наблюдается  женской консультацией.  За-
болела  остро  накануне:  повысилась  температура  до  39°С,  сильная головная боль, боли в глазных 
яблоках, мышцах спины, першение в горле, заложенность носа. 
В семье случаи заболевания гриппом. Она ухаживала за своим больным ребенком, не предпринимая  
мер  предосторожности.  Она  обеспокоена  влиянием  болезни  на  течение беременности. 
Задание:  
1.Какую  инфекцию  клинически  и  эпидемиологически  можно  заподозрить  у пациентки  
2.Перечислите проблемы пациентки, решение которых в компетенции акушерки 
3.Выделите  приоритетную проблему 
4.План ухода (самоухода) 
5.Содержание беседы акушерки о влиянии заболевания на беременность и плод 
 
Задача No 2 
Из  эпид.отдела  сообщили,  что  у одной  из  акушерок  родильного  дома  ребенок заболел дифте-
рией. У ребенка 6 лет на миндалинах обнаружены плотные, грязного цвета налеты  и  он  госпитали-
зирован  с  диагнозом  «дифтерия?».  Акушерка - мать  ребенка последние прививки делала 15 лет 
тому назад и не помнит какие. 
Задание:  
1.Может  ли  данная  акушерка  продолжать    работать  в  родильном  доме.    Каковы ограничитель-
ные меры. 
2.Существует ли у нее угроза заболеть дифтерией? 
3.Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге? 

 
Задача N 3 
Ситуация: 
В приемное отделение родильного дома поступает на роды беременная Иванова А. Женщина раздра-
жительна, периодически почесывает голову. При осмотре   Вы видите  у нее гниды по всей длине во-
лос, свидетельствующие о головном педикулезе, массивное заражение.  Кроме  того,  имеются  более  
мелкие  вши  в    области  лобка.  Узнав  об  этом, женщина говорит, что обращалась по поводу зуда в 
области лобка, но ей объяснили, что это  связано  с  беременностью.  Она    спрашивает  нельзя  ли  
ей  обработать  голову нитифором, т.к. слышала, что это очень эффективно. 
Диагноз: головной и лобковый педикулез. Массивное заражение. 
Задание:  
1.Назовите проблемы пациентки 
2.План действий акушерки приемного покоя 
3.План действий акушерки обсервационного отделения 
4.Распространению каких заболеваний способствует педикулез. 

 
Задача N 4 
Ситуация: 
В обсервационном  отделении  родильного  дома    находится    мать,  кормящая  грудью, являюща-
яся носителем сальмонеллы тифимуриум.  Она обеспокоена, что может заразить своего ребенка.  
Мать интересует, опасна ли инфекция для ее новорожденного. Можно ли кормить ребенка грудью. 
Возможно ли заражение во время ухода и как этого избежать. 
Задание:   

1. Назовите приоритетную проблему Ответьте на вопросы матери ребенка: 
      2. Опасна ли эта инфекция для новорожденного малыша? 
      3. Какой  механизм  передачи  и путь  передачи  обычно  лежит  в  основе распространения ин 
         фекции внутри отделения родильного дома? 
     4. Может ли мать, носитель сальмонеллы, кормить ребенка грудью? 
     5. Как избежать заражения ребенка во время ухода. 
 



                                                                            Задача N 5 
Ситуация: 
На  ФАПе  у  пациентки  с  подозрением  на  дифтерию  зева  сразу  после  введения  противодифте-
рийной  сыворотки  резко  ухудшилось  общее  состояние:  апатия,  бледность кожных  покровов,  
аритмичный  нитевидный  пульс,  тоны  сердца  глухие,  одышка. Температура 35,3ºС.  
Задание:   
1.Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 
2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 
ПО МДК 02.02. Хирургические  заболевания и беременность 

                                                                          
   ЗАДАЧА № 1 
Во время уличной драки молодой человек 20 лет получил ранение ножом в область левого плеча. 

Оказать помощь подошла проходившая мимо акушерка. В нижней трети левого плеча у пострадав-
шего она обнаружила резаную рану, из которой фонтаном выделяется алая кровь. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Окажите доврачебную помощь. 
3. Наложите кровоостанавливающий жгут. 

 
ЗАДАЧА № 2 
Вы – дежурная акушерка. На дородовом отделении беременная 28 лет случайно поскользнулась в 

коридоре и упала на правую руку. Женщину беспокоит боль в области ключицы, поврежденную руку 
поднять не может. При осмотре: отек, гематома, деформация в средней трети правой ключицы. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Составьте план доврачебной помощи. 
3. Наложите повязку Дезо на правую верхнюю конечность. 
 
ЗАДАЧА № 3 
У женщины 25 лет, имеющей 3-недельного ребенка, внезапно появились распирающие боли в пра-

вой молочной железе, повышение температуры до 39˚ С. При осмотре отмечается болезненность пра-
вой железы, прощупывается инфильтрат. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Составьте план оказания помощи. 
3. Осуществите наложение поддерживающей повязки на молочную железу. 

 
Задача №4 

На дородовое отделение поступила беременная 20 лет, которой накануне в связи с переломом лу-
чевой кости в нижней трети была наложена гипсовая лонгета. У пациентки отмечается усиление боли 
в конечности. При осмотре обнаружены отек и синюшность пальцев кисти. Пациентка обеспокоена, 
не понимает, с чем это связано, и обращается к дежурной акушерке за помощью. 

Задания: 
1. Определите проблемы пациентки. 
2. Составьте план действий дежурной акушерки. 
3. Наложите 8-образную повязку на лучезапястный сустав. 

 
ЗАДАЧА № 5 
В составе бригады скорой помощи акушерка выехала к беременной, которая жалуется на тошноту, 

рвоту, черный стул, слабость, головокружение. У пациентки кожа бледная, влажная, рвотные массы 
цвета «кофейной гущи»; пульс слабый; артериальное давление снижено. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Определите порядок оказания доврачебной помощи. 



3. Осуществите обработку рук на операцию. 
 

 ЗАДАЧА № 6 
Женщина 30 лет через 12 часов после гинекологической операции ни разу не мочилась. Во время 

беседы с палатной медсестрой она призналась, что боится боли, которая может быть при мочеиспус-
кании. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Опишите порядок действий медсестры. 
3. Осуществите снятие швов. 

 
ЗАДАЧА № 7 
Акушерку срочно позвали к соседке 50 лет, у которой началось носовое кровотечение. При 

осмотре состояние женщины удовлетворительное; из правого носового хода вытекает струйка крови; 
из анамнеза известно, что женщина страдает гипертонической болезнью. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Опишите порядок действий акушерки. 
3. Наложите пращевидную повязку на нос. 

 
ЗАДАЧА № 8 
Женщину 40 лет после гинекологической операции доставили в палату. Медсестра, контролирую-

щая состояние пациентки, через 1 час отметила обильное промокание кровью наклейки на послеопе-
рационной ране. Женщина отмечает легкое головокружение, «мушки» перед глазами. 

Задания: 
1. Определите неотложное состояние. 
2. Определите действия медсестры. 
3. Осуществите манипуляцию: смену наклейки. 
 

ПМ 02.04. Педиатрия 
Задача № 1. 

Вы пришли на патронаж к ребенку. Мальчик 8 месяцев. Жалобы на вялость ребенка, неустойчивый 
стул, снижение аппетита. При осмотре ребенок вялый, бледен, потлив. При сборе анамнеза – про-
гулки на свежем воздухе не регулярные, прикорм в виде манной каши и неадаптированных смесей, 
витамин Д3 не получал. 
Задания: 
1. Ваш предположительный диагноз. 
2. Дайте рекомендации как правильно принимать витамин Д3. 
3. Оцените состояние большого родничка согласно алгоритму. 

 
Задача № 2. 

Девочка 15 лет, самообращение. Жалобы на учащенное мочеиспускание, повышение температуры до 
38.0, боли в поясничной области. Раньше подобных симптомов не отмечала, хронические заболева-
ния отрицает. При осмотре незначительная пастозность нижних конечностей. Отмечает появление 
болей после принятия горячей ванны.  
Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. 
2. Рекомендуйте питание, учитывая предположительный диагноз. 

Проведите катетеризацию мочевого пузыря для сбора мочи согласно алгоритму 
 
 

Задача № 3. 



Девочка,10 лет. Жалобы на боли преимущественно в ночное время, в области эпигастрия и незначи-
тельные в области пупка. Отмечает исчезновение болей после еды, возникновение изжоги, чувства 
тяжести в области эпигастрия. Принимала самостоятельно - маалокс, по 1 таблетке при изжоге как 
давала мама. После приема препарата изжога проходила. Хронические заболевания отрицает, данные 
жалобы в течение 1 месяца. 

    Задания: 

1. Ваш предположительный диагноз. 
2. Рекомендуйте питание, учитывая анамнез. 

Объясните правила подготовки к ФГДС согласно алгоритму. 
 

Задача № 4. 

  Патронаж к  ребенку 3-х месяцев жизни.  Жалобы на отсутствие стула в течении 2 дней. Объек-
тивно: ребенок беспокоен, кричит, прижимает к животу ножки. Живот умеренно вздут, газы не отхо-
дят, температура 36.7, пульс 130 уд\мин, ЧДД 40.  
      Задания:  

1. Определите проблемы пациента, выделите приоритетную проблему. Дайте рекомендации по 
уходу при данной проблеме. 

2. Дайте рекомендации по рациональному вскармливанию. 
3. Продемонстрируйте технику проведения очистительной клизмы. 

 
Задача № 5 

Мальчик 13 лет, находится в детском отделении под наблюдением. Жалобы на общую слабость, 
жажду, головную боль, полиурию. Ощущается запах ацетона изо рта при разговоре. Несколько 
встревожен,  присутствует чувство страха.  
       Задания: 

1. Определите неотложное состояние. 
2. Окажите доврачебную помощь. 
3. Продемонстрируйте технику подкожного введения инсулина. 

 
Задача № 6. 

М\с детского отделения при введении препарата в\в струйно ребенку 5 лет, заметила беспокойство 
ребенка, бледность, потливость, жалобы на чувство страха, и боль в груди. При измерении АД 80\40, 
тахикардия 112, бледность кожных покровов, липкий пот. 
      Задания: 

1. Определите неотложное состояние. 
2. Окажите доврачебную помощь. 
3. Продемонстрируйте технику измерения  АД, подсчета пульса у детей, измерение ЧДД 

 
 
 
 
 

ЗАДАЧИ НА КВАЛ. ЭКЗАМ. ПО МДК 01.01. – Физиолог. Акуш. 
 
Первобеременная, 22 года. Обратилась в ЖК с подозрением на беременность. Жалобы на задержку 
месячных на 3 месяца. Месячные с 13 лет, регулярные ч/з 28 по 5 дней. Половая жизнь в течение 4-х 
месяцев в браке. Отмечает повышенную сонливость и тошноту. Врач после осмотра сделал заключе-
ние: беременность 10 – 11 нед. Женщина будет рожать, встаёт на учёт по беременности. 
Задание: 1 Выделить проблемы беременной, помочь в их решении. 
                2. Перечислить основные этапы сбора анамнеза и общего осмотра при  

                    взятии на учёт беременной 



 
Беременная в  14 недель пришла на приём в ЖК, где она стоит на учёте. Возраст 30 лет В течении 5 
лет лечилась по поводу первичного  бесплодия.Применялись гормональные методы лечения, клино-
видная резекция яичников, методы стимуляции овуляции. Настоящая беременность первая. Встала 
на учёт в 5 недель, в 6 – 8 нед. была профилактическая госпитализация и лечение с целью сохране-
ния беременности. От УЗИ беременная категорически отказалась из опасения вредного воздействия 
на плод. После стационара беременная уезжала в отпуск, так что данная явка в ЖК вторая. Приём 
ведёт акушерка. 
В настоящее время жалоб нет, до  3-х недель была тошнота, но сейчас всё благополучно. Болей в жи-
воте нет и патологических выделений нет. Пульс, АД и температура в норме. Прибавка в весе с 
начала беременности 3,5 кг. 
Матка в нормальном тонусе, безболезненная, дно её на середине между пупком и лобком. ВДМ- 
18см, ОЖ – 90  см. Отёков нет. Физиологические отправления в норме. 
Задание: 1. Выделить проблемы беременной и пути их решения. 
                2. Оценка акушерского статуса на день осмотра и тактика акушерки. 
                3. Рассказать о причинах возникновения многоплодия, особенностях течения и ведения бе- 
                    ременности и родов. 

         4. Провести беседу о необходимости проведения УЗИ. 
 
 
На очередной приём в ЖК пришла беременная 25 лет. Жалоб нет, шевеление плода ощушает. 
Масса тела  76 кг (+500,0 за 10 дней), ад – 120/80, 110/70 мм рт. Ст. Отёков нет. Беременность пер-
вая, желанная. Муж здоров. Менструальная функция не нарушена, гинекологические заболевания 
отрицает. Наследственность благоприятная. Аллергии не было. 
При наружном акушерском исследовании установлено: ОЖ - 85 см, ВДМ – 30СМ. В дне матки про-
щупывается широкая крупная часть плода, над входом в малый таз – баллотирующая, округлой 
формы крупная часть, справа по ребру матки- широкая плоская часть плода, а слева – мелкие части. 
Отчётливо прослушивается с/б плода справа ниже пупка – 138 уд. В 1 мин. 
При предыдущей явке 10 дней назад срок беременности был 28 – 29 нед. Пациентку интересует – ко-
гда ей будет предоставлень дородовый отпуск? Учитывая нормальное течение беременности, хочет 
до родов уехать к матери в деревню. 
Задание: 1. Оценить состояние пациентки. Выявить проблемы. 
                2. Определить срок беременности. 
                3. Тактика акушерки. 
                4. Рассказать о небходимости диспансеризации беременной  и подготовке  к родам  
                5. Задачи Ж/К по охране здоровья матери и плода, роль акушерки в обслу 
                   живании беременной. 
 
В родовое отделение поступила первобеременная А., 21 год, с регулярной родовой деятельностью, 
начавшейся 3 часа назад. Беременность 38 недель, протекала без осложнений. Соматически здорова, 
гинекологические заболевания отрицает.Менструальная функция без особенностей. Брак первый. За-
нятия по подготовке к родам не посещала, прочитала учебник поакушерству. 
Объективно: Рост 164 см. вес -62кг, кожные покровы обычной окраски. АД – 110/70, 110 /65 мм 
рт.ст.. пульс 72 уд. В 1 мин., ритмичный. ОЖ – 95см, ВДМ – 35 см, размеры таза – 25-28-30-20см По-
ложение плода продольное, предлежит головка. Головка прижата ко входу в малый таз. Схватки ч/з 4 
– 5 мин. По 30 – 335 секунд, болезненные. С/Б плода ясное, ритмичное, 134 удара в минуту. Матка 
хорошо расслабляется между схватками. Во время схватки женщина ведёт себя беспокойно, дышит 
напряжённо, высказывает опасение о возникновении у неё опасных осложнений. Настаивает на ме-
дикаментозном обезболивании. 
Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей, шейка сглажена, края мягкие, открытие 4 см, 
плодный пузырь целый. Головка прижата ко входу в малый таз. Стреловидный шов в правом косом 
размере, малый родничок слева спереди. Мыс не достижим. Выделения светлые незначительные. 



Задание: 
1. Выявить проблемы женщины и их причины. 
2. Оценить состояние женщины. 
3. Тактика акушерки в данной ситуации. 

 
 
Повторнобеременная К., 23 года, поступила в родильное отделение с регулярной родовой деятель-
ностью. Родовая деятельность продолжается 3 часа. Роды в срок. Беременность 2-я. Протекала без 
осложнений роды предстоят вторые. Соматически здорова, гинекологические заболевания отрицает. 
Менструальная функция без особенностей. 
Объективно: рост 160см, вес 72кг. Кожные покровы обычной окраски. АД –120/80. 115/70 мм рт.ст., 
пульс78 в мин., ритмичный. Со стороны внутренних органов без патологии. ВДМ – 36см. ОЖ- 90 см, 
размеры таза – 26-29-32-21. Положение плода продольное. Головка большим сегментом во входе в 
малый таз. С/Б плода 130 уд. В 1 мин., схватки ч/з 2 мин., по 40-45 секунд, сильные и болезненные. 
Женщина беспокоится, что схватки очень частые и болезненные. 
Влагалищное исследование: влагалище ёмкое, открытие почти полное. Головкой плода выполнены 
верхняя треть симфиза  крестца. Стреловидный шов в левом косом размере. Малый родничок справа 
спереди. Плодный пузырь цел. Мыс не достижим. 
Задание: 

1. Выявить проблемы женщины 
2. Оценить состояние женщины, характер родовой деятельности, сформулировать диагноз и 

обосновать его. 
3. Тактика акушерки в данной ситуации. 
4. Рассказать о характере схваток, методах оценки и контроля за родовой деятельностью.. 

 
 
В родовое отделение поступила первобеременная К., 20 лет с регулярной родовой деятельностью. 
Роды начались в срок 10 часов назад . Воды не отходили. Беременность протекала без осложнений 
Соматически здорова. Брак 1-ый  Менструальная функция без особенностей. Гинекологические забо-
левания отрицает. 
Объективно: рост 168 см, вес 80 кг. Со стороны внутренних органов без патологии. Пульс -78 уд.в 1 
мин, ритмичный. АД 115/75, 120/80 мм рт.ст. Кожные покровы обычной окраски. ОЖ-98 СМ. вдм- 
34 см. Размеры таза – 26-29-31-21 см. Положение плода продольное. Предлежит головка, большим 
сегментом во входе в малый таз. С/Б плода- 140 уд. В 1 мин., ритмичное. Схватки ч/з 4-5 мин. По 30 
секунд., средней силы. Отёков нет. Мочится самостоятельно. 
Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей. Шейка сглажена, открытие зева на 8 см, края 
тонкие, легко растяжимы. Плодный пузырь цел, вскрыт  во врремя исследования. Головка большим 
сегментом во входе в малый таз. Стреловидный шов в правом косом размере. Малый родничок слева, 
спереди. Мыс не достижим. 
Задание: 

1. Выявить проблемы женщины 
2. Оценить состояние женщины, сформулировать диагноз и обосновать его. 
3. Тактика акушерки в данной ситуации. 
4. Рассказать об особенностях ухода и наблюдения за роженицей в 1 периоде родов. 

 
 

Первобеременная роженица 19 лет находится под наблюдением акушерки в предродовой палате. 
Родовая деятельность началась 6 часов назад. Воды целы. Схватки ч/з 4-4 минуты по 40-45 секунд 
умеренной силы, но роженица  вдруг стала вести себя беспокойно, жаловаться на болезненные схва-
ток, кричать, просить о помощи. Занятия по ППП к родам во время беременности не посещала. 



Объяктивно: кожные покровы обычной окраски, АД 120/80. 110/70 мм рт.ст., пульс 74 уд. В 1 мин., 
ритмичный, удовлетворительных качеств. ОЖ -95 см. ВДМ – 35 см. Таз -25-28-21. Роженица во 
время схватки кричит, прерывисто дышит. Матка между схватками расслабляется, с/б плода-142 уд. 
В 1мин, ясное, ритмичное, слева ниже пупка. Положение плода продольное, предлежит головка, ма-
лым сегментом во входе в малый таз. 
Влагалищное исследование: влагалище ёмкое. Шейка сглажена, края тонкие, раскрытие 7 см, стрело-
видный шов в правом косом размере, малый родничок слева спереди, плодный пузырь цел. 
Задание: 

1. Выявить проблемы роженицы.; 
2. Оценить состояние. Поставить диагноз и обосновать; 
3. Тактика акушерки в данной ситуации; 

 
 
Пациентка 22 лет, обратилась на ФАП к акушерке 3 июля. Жалобы на отсутствие менструации, 
тошноту по утрам, отвращение  к запахам. 
Анамнез: последняя менструация была 8 мая. Менструация с 12 лет регулярно, ч/з 27-28 дней, по 3-4 
дня., умеренно, безболезненно. 
Объяктивно: общее состояние удовлетворительное, АД 110/80 мм рт.ст. Со стороны внутренних ор-
ганов патологии нет. 
Влагалищное исследование: слизистая оболочка влагалища и шейки матки синюшная. Наружные по-
ловые органы развиты правильно, влагалище узкое, матка увеличена до размера гусиного яйца, мяг-
коватой консистенции, но во время исследования становится плотной, придатки без изменений, вы-
деления светлые. 
Задание: 

1. Выявить проблемы роженицы.; 
2. Сформулировать диагноз и обосновать его; 
3. Перечислить дополнительные методы диагностики беременности; 
4. Определите срок беременности и предполагаемый срок родов; 

 
 
   Беременная И.А. 24 гоода обратилась на ФАП к акушерке 11 декабря. 
Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 августа. 
Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. ОЖ – 100см, 
ВДМ – 35 см. При пальпации живот в области дна матки пальпируется крупная, мягкая, малопо-
движная часть плода. В левой боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверх-
ность плода, в правой – мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде круп-
ной, плотной, баллотирующей части. С/Б  плода-130 уд в 1 мин., ясное, ритмичное, слева ниже 
пупка. 
Задание: 

1. Выявите проблемы женщины. 
2. Сформулируйте диагноз. 
3. Перечислите сроки беременности по высоте стояния дна матки. 
4. Определите положение, позицию, вид и предлежащую часть плода. 

 
 

В родильное отделение доставлена повторнородящая женщина 30 лет. Родовая деятельность нача-
лась 2 часа назад, воды не изливались. Схватки по 25 – 30 секунд ч/з 4 – 5 минут, умеренной силы. 
В анамнезе – 2 срочных родов и 2 искуссвенных аборта без осложнений. Женщиа наблюдалась  аку-
шеркой ФАПа, нна консультацию врача в район не ездила, УЗИ не проводилось. В остальном бере-
менность протекала без осложнений. 



АД – 120/80 мм рт.ст., пульс – 80 уд. В 1 мин. Со стороны внутренних органов патоологии не выяв-
лено. 
При наружном акушерском исследовании: над входом в малый таз обнаружена крупная мягкая часть 
плода, а в дне матки баллатирующая, плотная, округлой формы крупная часть (головка). С/Б 142 уд.в 
1 мин. ОЖ – 96 см, ВДМ – 35 см. 
Для уточнения диагноза акушерка в асептических условиях произвела влагалищное исследование и 
установила, что ко входу в малый таз предлежат ягодички, раскрытие шейки матки на 4 см, плодный 
пузырь сохранён. 
Задание: 

1. Сформулировать диагноз, выделить основные проблемы и их причины; 
2. Тактика акушерки в данной ситуации; 
3. Рассказать о течение и ведение родов и особенностях биомеханизма родов при тазовом 

предлежании; 
 

 

Беременная 25 лет, пришла к акушерке Ж/К на очередную явку 3 октября. Предъявляет жалобы на 
периодические ноющие боли внизу живота. 
Анамнез: наследственность не отягощена. Менструации с 13 лет, установились через 8 месяцев, ч/з 
30 дней, по 5 дн.. умеренные , безболезненные. Последние месячные – 6 – 10 января. Беременность 3-
я. Первая беременность закончилась срочными родами 5 лет назад. Масса  плода 3кг 800гр. Вторая 
беременность – 3 года назад – мини-аборт без осложнений. Данная беременность протекала без 
осложнений. 1 шевеление плода – 18 мая. 
Объективно: жещина правильного телосложения, АД -120/80мм рт.ст., пульс- 76 уд. В 1 мин. Раз-
меры таза – 26-29-31-20 см, индекс Соловьёва – 15 см, ОЖ – 102см. ВДМ – 39 см., живот не опу-
стился. Схваткиообразные  боли ноющего характера ч/з 15 мин. По 10 – 15 секунд. С/Б плода- 136 
ударов в 1 минуту – ясное. Ритмичное, ниже пупка слева. 
Влагалищное исследование - Шейка  плотная.  длиной 2см, цервикальный канал проходим для 1 по-
перечного пальца, плодный пузырь цел, предлежит головка над входом в малый таз подвижная. 
Задание: 

1. Выявить проблемы  беременной. 
2. Оценить состояние беременной. Сформулировать диагноз и обосновать его. 
3. Тактика акушерки в данной ситуации. 
4. Рассказать об особенностях течения и ведения прелиминарного периода. 

 

 

Роженица после очередной потуги  родила  доношенную девочку. 
Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 120/80 мм рт.ст. Пульс – 80 уд. В 1 мин. Че-
рез 10 минут, после рождения ребёнка появилось кровотечение из половых органов, кровопотеря 
приблизительно – 100 – 150 мл. Лигатура. наложенная на пуповину у половой щели, опустилась на 
10 – 15 см, при  потуживании удлиняется. При надавливании ребром ладони над симфизом пуповина 
не втягивается во влагалище. 
Задания: 

1. Выявить проблемы женщины. 
2. Сформулировать диагноз. 
3. Перечислить признаки отделения плаценты от стенок матки у данной роженицы. 
4. Определите тактику ведения третьего периода родов. 

 

В родильное отделение поступила беременная 20 лет. Срок беременности – 39-40 нед.  
Жалобы на схваткообразные боли в животе, начавшиеся 6 часов назад. 



Анамнез: беременность первая, протекала без осложнений. 
Объективно : общее состояние удовлетворительное. Вес 64 кг. АД 120/80. Живот овоидной формы, 
ОЖ-100см, ВДМ -34см. В правой боковой поверхности матки пальпируется гладкая, широкая по-
верхность плода. В левой – мелкие подвижные бугорки. Над входом в малый таз прощупывается 
крупная. Плотная, баллотирующая часть плода. Сердцебиение плода 136 уд. В 1 минуту, ясное, рит-
мичное справа ниже пупка. 
Задания: 

1. Сформулируйте диагноз. 
2. Определите положение. позицию, предлежащую часть плода и перечислите клинические дан-

ные, подтверждающие ваше заключение. 
3. Перечислите факторы, способствующие раскрытию шейки матки. Назовите различия в меха-

низме сглаживания и раскрытия шейки матки у первородящей и повторнородящей. 
4. Определите допустимую кровопотерю, предполагаемый вес плода. 

 

 

В родильное отделение поступила беременная женщина 26 лет с жалобами на схватки, начавшиеся  
4 часа назад и усиление шевеления плода. 
Анамнез – беременность доношенная, но протекала с осложнениями. 
Объективно – общее состояние удовлетворительное, АД 120/80 мм рт.ст. пульс – 74 уд в 1 мин. Жи-
вот овоидной формы, положение плода продольное, предлежит головка. Схватки по 25 – 30 секунд 
через 6 – 7 мин. С/Б плода приглушено, частота – 100 уд. В 1 мин. 
Задание: 

1. Выявите проблемы женщины 
2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз 
3. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 
4. Перечислите признаки оценки состояния новорожденного по шкале Апгар. 

 

 

Первобеременная  24 лет обратилась на ФАП к акушерке 11 декабря, на учёте не состоит. 
Анамнез – беременность первая, последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 авгу-
ста. 
Объективно – живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного отростка. ОЖ – 100см, 
ВДМ – 35 см. 
При пальпации живота в области дна матки пальпируется крупная , мягкая, малоподвижная часть 
плода. В  левой боковой стороне матки прощупывается гладкая, широкая поверхность плода, в пра-
вой – мелкие бугорки. Предлежащая часть пальпируется в виде крупной, плотной, баллотирующей 
части. С/Б плода ясное, ритмичное, 130 ударов в 1 минуту, слева ниже пупка. 
Задание: 
1. Выявите проблемы  женщины. 
2. Сформулируйте диагноз 
3. Перечислите сроки беременности  по высоте дна матки. 
4. Определите положение, позицию и предлежащую часть плода. 

 
 

Беременная пришла на очередной прием в женскую консультацию, при акушерском исследо-
вании обнаружено: дно матки находится на уровне мечевидного отростка, в дне матки прощупывается 
гладкая, округлая часть плода, в боковых поверхностях: слева – продолговатая, гладкая часть плода, 
справа - мягкие части плода, часто изменяющие свое положение. При проведении третьего приема 
Леопольда – предлежащая часть плода прощупывается в виде крупной, округлой, баллотирующей ча-
сти. 



Задание: 
1.Определите положение, позицию и предлежащую часть плода. 
2.Определите и продемонстрируйте точку наилучшего выслушивания сердц 

            цебиения плода в данном случае. 
 

 
На очередной прием в женскую консультацию пришла беременная 25 лет. Жалоб не предъяв-

ляет, шевеление плода ощущает. Масса тела 76 кг (+600,0 за 10 дней), АД - 120/80, 110/70 мм рт.ст. 
Отеков нет. Беременность первая, желанная. Муж здоров. Менструальная функция не нарушена, ги-
некологические заболевания отрицает. Наследственность благоприятная. Аллергии не было. 

При наружном акушерском исследовании установлено: окружность живота 85 см, ВДМ - 30 см. 
В дне матки прощупывается широкая крупная часть плода, над входом в малый таз - баллотирующая 
округлой формы крупная часть, справа по ребру матки - широкая плоская часть плода, а слева - мелкие 
части. Отчетливо прослушивается сердцебиение плода справа ниже пупка - 138 ударов в минуту. 

При предыдущей явке 10 дней назад срок беременности был 28-29 недель Пациентку интере-
сует - когда ей будет предоставлен дородовый отпуск? 
Задание: 

1. Оценить состояние пациентки. 
2. Выявить проблемы. 
3. Определить срок беременности, членорасположение плода в матке. 

              4. Тактика акушерки. 
 
 

Акушерка приехала на вызов к беременной Е. 26 лет. Жалобы на схватки, начавшиеся 3 часа 
тому назад, и усиление шевеления плода. Анамнез: беременность доношенная, но протекала с ослож-
нениями (по УЗИ выявлены кальцинаты на плаценте). 

Объективно: общее состояние удовлетворительное, АД 120\80 мм. рт. ст. Пульс - 74 уд в мин. 
Живот овоидной формы, положение плода продольное, предлежит головка. Схватки по 25-30 секунд 
через 6-7 минут. При аускультации - сердцебиение плода приглушено, частота 100 уд./мин. 
Задание: 

 1. Выявите проблемы женщины. 
 2. Сформулируйте диагноз. 
3. Определите тактику  акушерки в данной ситуации. 
4. Перечислите признаки оценки состояния новорожденного по шкале    Апгар 
 
 
Поступила  беременная Е. 25 лет. Срок беременности 39-40 недель. Жалобы: на схваткообраз-

ные боли в животе, начавшиеся 6 часов назад. Анамнез: беременность первая, протекала без осложне-
ний. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Вес 64 кг. АД 120\80 мм рт. ст. Живот ово-
идной формы, окружность живота 100 см., высота стояния дна матки 34 см. В правой боковой стороне 
матки пальпируется гладкая, широкая поверхность плода, в левой - мелкие подвижные бугорки. Над 
входом в малый таз прощупывается крупная, плотная, баллотирующая часть плода. Сердцебиение 
плода ясное, ритмичное, 136 уд./мин., справа ниже пупка. 
Задание: 

1. Сформулируйте диагноз. 
2. Определите положение, позицию, предлежащую часть плода и перечис- 
    лите клинические данные, подтверждающие ваше заключение. 
4. Определите допустимую кровопотерю, предполагаемую массу плода. 

 
 
В машине скорой помощи, роженица после очередной потуги родила доношенную девочку. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД -120\80 мм рт. ст. Пульс 80 уд мин. Через 10 
мин. после рождения ребенка появилось кровотечение из половых органов, кровопотеря приблизи-
тельно - 100 - 150 мл. Лигатура, наложенная на пуповину у половой щели, опустилась на 10 - 15 см, 



при потуживании удлиняется, при надавливании ребром ладони над симфизом не втягивается во вла-
галище. 
Задание: 

 1. Выявите проблемы женщины. 
2.Сформулируйте диагноз 
3. Перечислите признаки отделения плаценты от стенок матки у данной роженицы. 

            4. Определите тактику ведения третьего периода родов. 
 

 
 


