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ТЕМА: " Оперативное акушерство " 

Общая цель занятия. Получить представления о медицинских услугах по оперативному 

акушерству. Изучить  оперативные пособия, используемые в акушерской практике. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- показания, условия, технику проведения оперативных пособий в акушерстве, риски 

осложнений и методы их профилактики; 

- задачи: научиться проводить оперативные пособия в акушерстве – при наличии 

показаний ушивать ранения мягких тканей родовых путей после родов, проводить 

наложение акушерских щипцов и вакуума в родах, провести операцию кесарева сечения; 

- использовать в практике полученные знания и навыки. 

Уметь: 

- провести первичный и повторный осмотры женщин; 

- уметь проводить консультирование пациентки по вопросам оперативных пособий; 

- уметь проводить оперативные манипуляции, 

- вести соответствующую документацию; 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

Учебное и материальное обеспечение: 
Клиническая база ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, ГБУЗ ККБ №2, ПЦ, ЖК 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй пациентов. 

Иллюстрации: 
1. УЗИ. 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

         Клинические рекомендации и федеральные протоколы. 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Оперативное 

акушерство» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Оперативное акушерство» изучить: 

         Классификацию разрывов шейки матки и промежности, тактику ведения.  

         Особенности ушивания ранений мягких тканей, возможные осложнения и их 

профилактику. Относительные и абсолютные показания к операции кесарева сечения. 

Технику проведения операции кесарева сечения. Показания и условия для наложения 

акушерских щипцов и вакуум-экстракции плода. 

         Методика консультирования по вопросам оперативных пособий. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Оперативное 

акушерство» для клинических ординаторов (в электронном виде). 

 

Электронные фонды учебно-методической литературы для клинических 

ординаторов и их доступность 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

источник 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 
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2.  http://vak.ed.gov.ru/ Паспорта научных 

специальностей 

Свободный 

доступ 

3.  http://минобрнауки.рф Федеральный закон о 

науке и 

государственной 

научно-технической 

политике 

Свободный 

доступ 

4.  http://минобрнауки.рф Положение о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

системе 

послевузовского 

профессионального 

образования в РФ 

Свободный 

доступ 

5.  http://vak.ed.gov.ru/ Перечень ведущих 

изданий, 

рекомендованных 

ВАК РФ 

Свободный 

доступ 

6.  Локальная сеть Университета Рабочие программы 

специальных 

дисциплин по 39 

научным 

специальностям   

Доступна для 

пользователей 

сети (в т.ч. всех 

обучающихся) 

7. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p1.shtml 

Анатомия женских 

половых органов 

Общедоступно 

8. http://www.xserver.ru/medic/001/ivano

v_akush_i_gen/p2.shtml 

Физиология женской 

половой системы 

Общедоступно 

9. http://meduniver.com/Medical/ 

Physiology/9.html 

Иммунная система. 

 

Общедоступно 

10. http://www.silverplatter.com/ 

catalog/medx.htm 

Информационная 

система «medline 

express» 

Общедоступно 

11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
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12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

Перечень технических средств обучения 

Цифровой мультимедийный проектор-3 шт. 

Таблицы по дисциплине- 3 шт. 

Учебные кинофильмы-1 шт. 

Диапроекторы – 2шт. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционный зал – 2 шт. 

Персональный компьютер –24шт. 

Клинические базы кафедры – 5 шт. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Контрольные вопросы для практических занятий по теме «Оперативное 

акушерство». 

2. Вопросы по изучению темы «Оперативное акушерство». 

3. Тесты по теме «Оперативное акушерство».  

 

Рекомендуемая литература: 
 Основная литература 

 

п/№ Наименование Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на ка-федре 

1 2 3 4 7 8 

1. 

Акушерство: учебник - 

652с.: ил. 

 

Г.М. Савельева, 

Р.И. Шалина, Л.Г. 

Сичинава и др. - 

М.: МГ 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

11 шт.  

2. 

Акушерство: учебник для 

мед.вузов/ 7-е изд.-.- 

544с: ил - (Учебник для 

муд.вузов). 

 

Э.К. Айламазян.- СПб.: 

Спецлит, 

2010 

1 шт.  

3. 

Крупный плод в 

современном акушерстве: 

состояние проблемы и 

дискуссионные вопросы/ 

- 144с. 

 

И.Ю. Баева, И.И. 

Каган, О.Д. 

Константинова; 

Оренбургск

ая ГМА. - 

Оренбург, 

2010 

1 шт.  

4. 

Акушерство: 

национальное 

руководство: 1200с. 

 

под. ред. Э.К. 

Айламазяна. 

 

М.: 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2011 

1 шт.  
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5. 

Лучевая диагностика и 

терапия в акушерстве и 

гинекологии: 

национальное 

руководство / - 856 с.: ил. 

- (Серия "Национальные 

руководства по лучевой 

диагностике и терапии").  

 

гл. ред. Л.В. 

Адамян, В.Н. 

Демидов, А.И. Гус, 

И.С. Обельчак ; гл. 

ред. С.К. Терновой. 

М. : 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2012. 

2 шт.  

6. 

Руководство по 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи в акушерстве и 

гинекологии / -  1028с 

под ред. В.И. 

Кулакова и др. 

 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2010. 

2 шт.  

7. 

Акушерство. 

национальное 

руководство: / 

Ассоциация медицинских 

обществ по качеству. -. - 

1198с.:ил. - (Серия 

"Национальные 

руководства"). 

 

под. ред. Э.К. 

Айламазяна, В.И. 

Кулакова, В.Е. 

Радзинского, Г.М. 

Савельевой; 

М.: 

ГЭОТАР- 

Медиа, 

2011 

1 шт.  

8. 

Тромботические 

состояния в акушерской 

практике / 126с.-

(Библиотека врача-

специалиста. Акушерство 

и гинекология. 

Хирургия). 

под ред. Ю.Э. 

Доброхотовой, А.А. 

Щеголева. 

М.: иг 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2010- 

2 шт.  

9. 

Формуляр лекарственных 

средств в акушерстве и 

гинекологии /. - 2-еизд., 

перераб и доп. -. - 683с 

под ред. В.Е. 

Радзинского 

М.: иг  

ГЭОТАР-

Медиа, 

2013 

2 шт.  

10 

Неотложные состояния в 

акушерстве: рук. для 

врачей/.- 776с.: ил. - 

(Библиотека врача-

специалиста. 

Акушерство. 

Гинекология).  

 

В.Н. Серов, Г. Т. 

Сухих, И.И. 

Баранов и др 

М.: иг 

ГЭОТАР - 

Медиа, 

2013 

2 шт.  

11. 

 Акушерство: рук. для 

практикующих врачей / -. 

1048с. 

 

И.С. Сидорова 

 

 

М.:МИА, 

2013 

  

12 

Системные синдромы в 

акушерско-

гинекологической 

клинике: рук. для врачей/ 

- - 886с.: ил. - 

 

под ред. А.Д. 

Макацария. 

М:МИА, 

2010. 

1 шт.  
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 Дополнительная литература 

п/№ Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1 2 3 4 7 8 

1. Акушерство: учебник 

для мед.вузов/ Э.К. 

Айламазян; 6-е изд.- .- 

528с: ил 

Айламазян, Э.К. 

    

 

СПб.: 

Спецлит, 

2007. 

193 шт. - 

2. Акушерство: учебник 

для мед.вузов/ Э.К. 

Айламазян. - 536с: ил. 

 

Айламазян, Э.К. 

 

СПб.: 

Спецлит, 

2002.- 

102 шт. - 

3. Акушерство: учебник 

для вузов/656с.: ил. 

  Г.М. Савельева и 

др. - 

 

М.:МГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2008 

7 шт. - 

4. Акушерство: учебник 

для вузов/- 816с.: ил. 

 

  Г.М. Савельева и 

др. -  

 

М.:Меди

цина, 

2000. 

20 шт. - 

5. Акушерская 

нефрология/256с. 

Шехтман, М. М. 

  

 

М.:Триад

а-Х, 

2000. - 

1 шт. - 

6. Спинномозговая 

анестезия в акушерстве 

558с.: 

Шифман, Е.М. 

  

Петрозав

одск : 

изд-во 

ИнтелТе

к, 2005. 

2 шт. - 

8.    Акушерство: учебник 

для мед.вузов/ - 2-е 

изд. - - 494с: ил. 

 

Э.К. Айламазян;. СПб.: 

Спецлит, 

2000. 

9 шт - 

9.  Акушерство: учебник 

для мед.вузов/.- 2-е 

изд. -.- 494с: ил. 

 

Э.К. Айламазян; СПб.: 

Спецлит,

1999 

21 шт. - 

10. Акушерство: учебник 

для мед.вузов/.- 2-е 

изд. - 494с: ил. 

 

Э.К. Айламазян; СПб.: 

Спецлит, 

1998. 

29 шт. - 
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11. Экстраэмбриональные 

и околоплодные 

структуры при 

нормальной и 

осложнненной 

беременности/ 394 с.: 

ил. 

 

под ред. В.Е. 

Радзинского, А.П. 

Милованова 

М.: 

Медицин

ское 

информа

ционное 

агенство, 

2004. 

1 шт. - 

12.  Перечень 

необходимых знаний и 

умений по акушерству 

для семейного врача. 

Перечень 

прогнозируемых 

состояний при 

беременности : 

метод.рек. для врачей 

общ. практики 

(сем.врачи), 

страхов.врачей, 

интернов, 

клинич.ординаторов /;. 

- 22с. 

 

О.К. Федорович КМИ им. 

Красной 

Армии, 

Фак. 

посдипло

мной 

подготов

ки 

врачей, 

Каф. 

акушерст

ва и 

гинеколо

гии. - 

Краснода

р, 1993 

1 шт. - 

13. Тестовый контроль 

знаний по акушерству 

и гинекологии:рук.для 

клин.ординаторов, 

интернов, студентов 

мед. вузов/ -. - 285с. 

 

А.Н. Стрижаков и 

др. 

М. : 

Медицин

а, 1997 

2 шт. - 

14.    Активное ведение 

родов: рук. для врачей 

2-е изд. - - 663с.: ил. 

 

В.В. Абрамченко СПб.: 

СпецЛит, 

2003. 

1 шт. - 

15. Антагонисты кальция в 

акушерстве/ - - 222с.: 

ил. 

 

В.В. Абрамченко; 

В.Ш. Циновой, 

Д.Н. Абдуллаев 

СПб.: 

Ин-т 

акушерст

ва и 

гинеколо

гии, 

1994. 

1 шт. - 

16. Антибиотики в 

акушерстве и 

гинекологии: рук. для 

врачей / 240. 

 

В.В. Абрамченко; 

М.А. Башмакова, 

В.В. Корхов 

СПб.: 

СпецЛит, 

2001 

1 шт. - 
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17. Антиоксиданты и 

антигипоксанты в 

акушерстве 

(оксидативный стресс в 

акушерстве и его 

терапия 

антиоксидантами и 

антигипоксантами)/. - 

400с.. 

 

В.В. Абрамченко  СПб.: 

ДЕАН, 

2001 

2 шт. - 

18. Руководство для 

акушерки: рук. для 

врачей/ -. - 350с.: ил. 

 

В.В. Абрамченко; 

Е.А. Ланцев 

СПб.: 

ЭЛБИ-

СПб, 

2005 

2 шт. - 

 Акушерство: учебник 

для мед.вузов/.-.- 536с: 

ил. 

 

Э.К. Айламазян СПб.: 

Спецлит, 

2003 

3 шт. - 

19. Доплерометрическое 

исследование в 

акушерской практике/  

112с.: ил. 

М.И. Агеева. М.: ИД 

Видар-М, 

2000 

1 шт. - 

20. Неотложная помощь 

при экстремальных 

состояниях в 

акушерской практике: 

рук. /; - 281с: ил. 

 

Э.К. Айламазян Н.Новгор

од.: изд-

во 

НГМА,1

995. 

4 шт. - 

21. Неотложная помощь 

при экстремальных 

состояниях в 

акушерской практике: 

рук. /;281с: ил. 

Э.К. Айламазян Н.Новгор

од.: изд-

во 

НГМА,1

997 

3 шт. - 

22. Неотложная помощь 

при экстремальных 

состояниях в 

акушерской практике: 

рук. /  398с: ил. 

 

Э.К. Айламазян;. СПб.: 

Спецлит, 

2007. 

3 шт. - 
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23.  Анестезия и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и 

неонатологии / - 264с. : 

ил.  

 

А.В. Куликов и 

др. 

М.: 

Н.Новгор

од: 

Медицин

ская 

книга; 

Изд-во 

НГМА, 

2001 

1 шт. - 

24.   Анестезия и 

реанимация в 

акушерстве и 

гинекологии /  - 384с. 

 

В.И. Кулаков и 

др. 

М.: 

Триада-

Х, 2000. 

2 шт. - 

25. Антибиотикопрофилак

тика в акушерстве и 

гинекологии: метод. 

рек. / - 14с. 

М.Р. Сафина, 

Ю.К. Малевич, 

Ж.А. Ребенок; 

МЗ 

Респ.Бел

арусь, 

Минский 

ГМИ. - 

Минск,1

998. 

1 шт. - 

26.   Акушерство: учебник 

для мед. ин-тов/ 496с.: 

ил. 

 

В.И. Бодяжина, 

К.Н. Жмакин, 

А.П. 

Кирющенков. 

М.: 

Ростов 

н/Д.: 

Литерра; 

Феникс, 

1998. 

1 шт. - 

27.  Акушерство: учебник 

для мед. ин-тов/ -.- 

495с.:ил. (Учеб.  

лит.для студ. мед.ин-

тов) 

 

В.И. Бодяжина; 

К.Н. Жмакин, 

А.П. 

Кирющенков. 

Курск: 

"Курск", 

1995 

264 шт. - 

28. Атлас по акушерству: 

рук. для практикующих 

и будущих врачей/. -. - 

216с. 

 

К.Б. Акунц М.: 

МИА, 

1998 

1 шт. - 

29. Акушерство. 

Клинические лекции: 

учебное пособие с 

комп.диском/. -.-640с. 

 

под ред. О.В. 

Макарова 

М.:ГЭОТ

АР-

Медиа, 

2007 

7 шт. - 
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30. Акушерство: 

национальное 

руководство: 1200с.  

 

под. ред. Э.К. 

Айламазяна. 

М.: 

ГЭОТАР

- Медиа, 

2007 

2 шт. - 

31. Акушерство: 

справочник 

Калифорнийского ун-

та/, 703с. 

 

под ред. К. 

Нисвандера. - 

М.: 

Практика 

3 шт. - 

32.   Акушерство: учебник 

/ - 652с.: ил. 

 

Г.М. Савельева, 

Р.И. Шалина, Л.Г. 

Сичинава и др. - 

М.: иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2009. 

100 шт. - 

33.   Акушерство и 

гинекология /.- 737с. 

 

под ред. Г.М. 

Савельевой 

М.: 

ГЭОТАР, 

1997. 

24 шт. - 

34.   Акушерство и 

гинекология: 

клинические 

рекомендации /512с. 

 

под ред. В.И. 

Кулакова 

- М.: 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2006. 

1 шт. - 

35   Акушерство и 

гинекология: 

клинические 

рекомендации /. - - 

512с. 

 

под ред. В.И. 

Кулакова 

М.: иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2005. 

1 шт. - 

36.   Акушерство и 

гинекология: 

терминологический 

словарь-справочник/ -. 

- 362с. 

 

С.В. Баранник; 

Г.Б. Дикке; под 

ред. А.Д. 

Макацария. 

М.: 

МИА, 

2007 

1 шт. - 

39   Акушерство. 

Физиология 

беременности: 

учеб.пособ. / -.-

170с.:ил. 

 

Е.Г. Гуменюк, 

О.К. Погодин, 

Т.А. Власова. 

Петрозав

одск: 

ИнтелТе

к,2004 

3 шт. - 
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40 Применение 

антибиотиков в 

акушерстве и 

гинекологии/ - 2-е изд. 

- 176с. 

 

Б.Л. Гуртовой, 

В.И. Кулаков, 

С.Д. Воропаева. 

М.: 

Триада-

Х, 2004. 

1 шт. - 

41. Оперативное 

акушерство: 

учеб.пособ. / - 510с.:ил. 

 

В.И. Дуда, В.И. 

Дуда, И.В. Дуда. 

Минск: 

Интерпре

ссервис, 

Книж.до

м, 2002.- 

1 шт. - 

42 Клиническое 

акушерство/. -604с. 

 

И.В. Дуда, В.И. 

Дуда 

Минск: 

ВШ, 

1997 

4 шт. - 

43 Сахарный диабет: 

беременные и 

новорожденные/ -.-

273с. 

 

И.И. Евсюкова, 

Н.Г. Кошелева. 

М.:Микл

ош, 2009 

3 шт. - 

44 Становление и 

развитие акушерско-

гинекологической 

школы на Кубани: к 80-

летию КГМА/ 72с.: ил. 

Б.Г. Ермошенко, 

И.И. Куценко, 

Краснода

р,  2000. 

4 шт. - 

45 Клинические лекции по 

акушерству и 

гинекологии / -,-379с. 

 

А.Н. Стрижаков и 

др. 

М.:Меди

цина; 

Шико, 

2000 

1 шт. - 

46 Образовательный 

стандарт 

послевузовской 

профессиональной 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

образованием по 

специальности 040101 

" Акушерство и 

гинекология" /. 282с. 

И.С. Сидорова и 

др.; 

МЗ РФ, 

ГОУ 

ВУНМЦ.

-М., 2001 

3 шт. - 
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47 Унифицированная 

программа 

последипломного 

обучения врачей по 

акушерству и 

гинекологии / 208с. 

 

сост. В. И. 

Кулаков, 

ВУНМЦ.

- М., 

1999.- 

4 шт. - 

48 Лечение лазером в 

акушерско-

гинекологической 

практике /. 149с. 

 

Л.П. Пешев; Г.Г. 

Джвебенава 

М.: 

Универс

итетскон, 

1993 

2 шт. - 

49 Акушерство и 

гинекология: 

учеб.пособ. / - 174с.-

(Конспекты лекций для 

мед.вузов). 

 

Е.В. Трифонова. М.: 

ВЛАДО

С-

ПРЕСС, 

2005.- 

1 шт. - 

50 Физиотерапия в 

практике акушера-

гинеколога 

(клинические аспекты 

и рецептура)/ - 208 с 

В.М. Стругацкий; 

Т.Б. Маланова, 

К.К. Арсланян. 

М.: 

Медпрес

с-

информ, 

2005. 

1 шт. - 

51 Неотложное 

акушерство / - -382 с. 

:ил., табл.  

 

Г. К. 

Степанковская, 

Б.М. 

Венцековский, 

Г.Д. Гордеева и 

др. 

Киев: 

Здоровье, 

1994. 

1 шт. - 

52 Лекарственные 

средства в акушерстве 

и гинекологии: пер. с 

англ. - - 732 с.  

 

/Г. Затучни ; Р. 

Слупник 

М.: Мед. 

лит., 

2003. 

1 шт. - 

53 Эпидуральная 

анестезия и аналгезия в 

акушерстве / -. - 238с.  

. 

Е.А. Ланцев ; В.В. 

Абрамченко, В. А. 

Бабаев. 

Свердлов

ск: 

Универс

итетское, 

1990 

3 шт. - 

54 Акушерство и 

гинекология: учебник 

для уч-ся мед. училищ 

/. - 2-е изд. - - 352с.  

 

Н.Е. Кретова; 

Л.М. Смирнова 

М.: 

Медицин

а, 1993. 

1 шт. - 
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55 Критические состояния 

в акушерстве и 

неонатологии: 111 

Всерос. медисципл. 

научно-практ. Конф., 

посвящ. 105-летней 

годовщине применения 

нейроаксиальных 

методов обезболивания 

родов Критические 

состояния в 

акушерстве и 

неонатологии" (23-26 

мая 2005; 

Петрозаводск): матер. - 

- 432с. 

  

 Петрозав

одск: ооо 

Интел 

Тек, 

2005." 

1 шт. - 

56 Акушерский семинар/. 

- 2-е издание, перераб. 

и доп.  - 399с. -. 

 

А.П. 

Кирющенков; 

Х.С. Сабуров 

Ташкент 

: изд.- 

полиграф

. об-ние 

им. Ибн 

Сины,  

1993. 

2 шт. - 

57 Женщина: Акушерские 

и гинекологические 

проблемы /. - - 415с.: 

табл. - (Б-ка семейного 

врача). 

 

О.И. Линева ; В.В. 

Павлов 

Самара, 

1998. 

1 шт. - 

58 Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии на 

догоспитальном этапе: 

справ. / - - 75с.: ил. 

 

А.Н. Нагнибеда; 

Л.П. Павлова; под 

ред. Э.К. 

Айламазяна. 

СПб.: 

Спец.лит

., 1998. 

1 шт. - 

59 Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии на 

догоспитальном этапе: 

справ. /. -. - 75с.: ил. 

 

А.Н. Нагнибеда; 

Л.П. Павлова; под 

ред. Э.К. 

Айламазяна 

СПб.: 

Спец.лит

., 2000 

1 шт. - 

60 Гестагены в 

акушерско-

гинекологической 

практике: рук. для 

врачей /. - 142с. 

 

В.В. Крохов; Н.И. 

Тапильская 

СПб.: 

СпецЛит, 

2005. 

1 шт. - 
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61 Наглядные акушерство 

и гинекология: пер. с 

англ. /. - 144с.: ил. - 

(Серия "Экзамен на 

отлично"). 

 

Э.Р. Норвитц; 

Д.О. Жордж. 

М.: 

ГЭОТАР

-МЕД, 

2003 

5 шт. - 

 Неотложные состояния 

и анестезия в 

акушерстве. 

Клиническая 

патофизиология и 

фармакотерапия/ -. 

600с. 

 

С.П. Лысенков; 

В.В. Мясникова;  

В.В. Пономарев. 

СПб: 

ООО 

ЭЛБИ-

СПб, 

2004 

1 шт. - 

 Неотложные состояния 

и анестезия в 

акушерстве. 

Клиническая 

патофизиология и 

фармакотерапия/ -. - 

604с. 

 

С.П. Лысенков; 

В.В. Мясникова; 

В.В. Пономарев. 

Краснода

р- 

Майкоп: 

ООО 

Качество

,2002 

1 шт. - 

 Инфекции 

мочеполовой системы 

у беременных женщин 

/. - 268с. 

 

М. И. Петричко Новосиб

ирск: 

Наука, 

2002. 

1 шт. - 

 Практический 

справочник акушера-

гинеколога / - 2-е изд. -

.-312с. 

 

Е.Ф. Кира СПб: 

Стройлес

печать, 

1997 

1 шт. - 

 Практический 

справочник акушера-

гинеколога / - 312с. 

 

Е.Ф. Кира и др. СПб: 

Стройлес

печать, 

1995. 

1 шт. - 

 Руководство к 

практическим занятиям 

по акушерству: 

учеб.пос. / -.- 656с.:ил. 

 

под ред. В.Е. 

Радзинского. 

М.: ИГ 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2007 

7 шт. - 
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 Руководство к 

практическим занятиям 

по акушерству: 

учеб.пос. / -.- 576с.:ил. 

 

под ред. В.Е. 

Радзинского. 

М.: 

МИА, 

2004 

1 шт. - 

 Руководство к 

практическим занятиям 

по акушерству и 

перинатологии: 

учеб.пос. /. -.- 634с.:ил. 

 

под ред.Ю.В. 

Цвелева 

СПб.: 

Фолиант, 

2004 

2 шт. - 

 Синдром 

диссеминированного 

внутрисосудистого 

свертывания крови в 

акушерской практике/.: 

- - 496с. - 220р. 

А.Д. Макацария и 

др 

М. 

Триада-

Х, 2002. 

1 шт. - 

 Критические состояния 

в акушерстве: рук. для 

врачей /.-.-704с.  

 

В.Н. Серов ; С.А. 

Маркин 

М.:Меди

здат, 

2003 

1 шт. - 

 Руководство по 

акушерству: учеб. 

пособие/ -. - 848с. - 

(Учебная лит. для 

слуш. системы послев. 

проф. обр.). 

 

И.С. Сидорова; 

В.И. Кулаков, 

И.О. Макаров. 

М.:Меди

цина, 

2006 

5 шт. - 

 Современные 

лекарственные 

средства в акушерстве 

и гинекологии: 

Справочник врача 

акушера-гинеколога/ -. 

- 223.с  

 

сост.: В.Н. Серов. М:АВО, 

1997 

1 шт. - 

 Акушерство: курс 

лекций / -.- 456с.:ил. 

 

под ред. А.Н. 

Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 

М.: иг 

ГЭОТАР

-Медиа, 

2009 

1 шт. - 
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Контрольные вопросы. 
1. Причины разрывов матки. 

2. Классификация разрывов матки. 

3. Клиника угрожающего разрыва матки 

4. Клиника начавшегося разрыва матки. 

5. Клиника совершившегося разрыва матки 

6. Лечение угрозы разрыва матки 

7. Лечение начавшегося разрыва матки. 

8. Лечение совершившегося разрыва матки. 

9. Причины разрывов шейки матки. 

10. Классификация разрывов шейки матки. 

11. Методы зашивания разрывов шейки матки. 

12. Классификация разрывов промежности. 

13. Клиника угрозы разрыва промежности. 

14. Техника зашивания разрыва промежности I-II степени 

15. Техника зашивания разрыва промежности III степени 

16. Ведение послеоперационного периода при разрывах шейки матки, влагалища и 

промежности. 

17. Диагностика и лечение послеродовых гематом. 

18. Диагностика, лечение и профилактика послеродовых свищей. 

19. Относительные показания к операции кесарево сечение. 

20. Абсолютные показания к операции кесарево сечение. 

 

Вопросы по изучению темы. 
1. Показания к наложению акушерских щипцов, 

2. Условия для наложения акушерских щипцов, 

3. Показания, техника и правила проведения эпизио-, перинеотомии, 

4. Осмотр послеродовой шейки матки и родовых путей, 

5. Правила и техника ушивания разрывов шейки матки, 

6. Правила и техника ушивания разрывов промежности, 

7. Выходные акушерские щипцы, правила и техника наложения 

8. Показания к наложению вакуума, 

9. Абсолютные показания к операции кесарево сечение 

10. Этапы кесарева сечения, 

11. Контрольное ручное обследование стенок послеродовой матки, 

12. Ручное отделение плаценты и выделение  последа, 

13. Оперативное ведение гематом влагалища, 

14. Проведение профилактики развития  послеродовых воспалительных заболеваний в 

группах риска. 

15. Угрожающий разрыв матки. Клиника. Диагностика. Тактика. 

16. Свершившийся разрыв матки. Клиника. Диагностика. Тактика. 

17. Особенности кесарева сечения при угрожающем разрыве матки. 

18. Признаки возможной несостоятельности рубца на матке. 

19. Относительные показания к операции кесарева сечения. 

20. Разрыв матки. Факторы риска. Этиология. Патогенез. Классификация. 

          

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1. Наиболее частой причиной внематочной беременности является: 

1) генитальный инфантилизм; 

2) наружный генитальный эндометриоз; 

3) подслизистая миома матки; 

4) хронический сальпингит. 
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2. Показанием к экстренному родоразрешению при тяжелых формах гестоза является: 

1) длительное течение и неэффективность терапии; 

2) олигурия; 

3) синдром задержки роста плода; 

4) полиурия; 

5) головная боль. 

3. Наиболее частой методикой операции кесарева сечения (КС) является: 

1) корпоральное КС; 

2) экстраперитонеальное КС; 

3)  истмико-корпоральное (продольным разрезом) КС; 

4)  КС в нижнем маточном сегменте (поперечным разрезом); 

5) влагалищное КС. 

4. При разрыве промежности II степени происходит все 

перечисленное, кроме 

1) нарушения задней спайки 

2)  повреждения стенок влагалища, 

3) повреждения мышц промежности, 

4) повреждения наружного сфинктера прямой кишки 

5) повреждения кожи промежности 

5. Разрыв шейки матки III степени характеризуется тем, что он 

1) более 2 см, но не доходит до свода влагалища 

2) доходит до свода влагалища 

3) сливается с разрывом верхнего отдела влагалища 

6. Таз может считаться анатомически узким, если размер истинной 

конъюгаты менее 

1) 12 см, 

2) 11.5 см, 

3) 11 см, 

4) 10.5 см, 

5) 10 см 

7. Таз может считаться поперечносуженным, если поперечный размер 

входа в малый таз составляет 

1)  менее 13.5 до 13 см 

2)  менее 13 до 12.5 см 

3) менее 12.5 до 12 см 

4)  менее 12 до 11.5 см 

5) менее 11.5 до 11 см 

8. Особенности биомеханизма родов при поперечносуженном тазе 

состоят в следующем 

1) может быть косое асинклитическое вставление головки плода 

2) может быть высокое прямое стояние головки плода 

3) головка плода может пройти все плоскости малого таза без внутреннего поворота 

4) во всем перечисленном 

 ни в чем из перечисленного 

9. При следующих размерах: D.sp - 24 см, D.cr - 27 см, 

D.tr - 30 см, С.ext - 18 см таз следует отнести 

1)  к плоскорахитическому 

2)  к простому плоскому 

3) к поперечносуженному 

4)  к косому 

5) к общеравномерносуженному 

10. При следующих размерах: D.sp - 26 см, D.cr - 27 см, 
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D.tr - 31 см, С.ext - 17.5 см таз следует отнести 

1)  к плоскорахитическому 

2)  к простому плоскому 

3) к поперечносуженному 

4) к косому 

5) к общеравномерносуженному 

11. Указанные особенности биомеханизма родов: длительное стояние 

головки плода стреловидным швом в поперечном размере входа в малый 

таз; некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз; 

асинклитическое вставление головки плода (чаще задне-теменной  

асинклитизм) характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

1)  простой плоский 

2)  плоскорахитический 

3) общеравномерносуженный 

4) поперечносуженный 

12. Для общеравномерносуженного таза характерно 

1)  уменьшение только прямого размера входа в малый таз 

2) одинаковое уменьшение всех размеров малого таза 

3)  удлинение крестца 

4)  все перечисленное 

13. Уплощение верхнего треугольника пояснично-крестцового ромба 

характерно для следующей формы анатомически узкого таза 

1)  поперечносуженного 

2) простого плоского 

3) плоскорахитического 

4)  общеравномерносуженного 

5)  кососмещенного 

14. Простой плоский таз характеризуется 

1)  уменьшением всех прямых размеров полости малого таза 

2)  увеличением высоты таза 

3)  уменьшением поперечного размера пояснично-крестцового ромба 

4) всем перечисленным 

5) ничем из перечисленного 

15. Указанные особенности биомеханизма родов: долгое стояние 

головки плода стреловидным швом в косом размере во входе в малый таз; 

выраженное сгибание головки плода; строго синклитическое вставление 

головки плода характерны для следующей формы анатомически узкого таза 

1)  общеравномерносуженного 

2) общесуженного плоского 

3)  простого плоского 

4)  поперечносуженного 

5)  плоскорахитического 

16. Степень сужения таза определяется, как правило, по уменьшению 

размера 

1)  анатомической конъюгаты 

2)  истинной конъюгаты 

3)  горизонтальной диагонали пояснично-крестцового ромба 

4) высоты стояния дна матки 

5)  поперечного размера матки 

17. Уменьшение размера истинной конъюгаты до 10 см позволяет 

отнести таз к степени сужения 

1)  I 
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2)  II 

3)  III 

4)  IV 

18. Уменьшение размера истинной конъюгаты до 8.5 см позволяет 

отнести таз к степени сужения 

1)  I 

2)  II 

3)  III 

4)  IV 

19. Клинически узкий таз - это 

1)  одна из форм анатомически узкого таза 

2)  отсутствие продвижения головки плода при слабости родовой деятельности 

3)  выявленное при беременности несоответствие головки плода и таза матери 

4)  все перечисленное 

5)  ничего из перечисленного 

20. Клиническая картина при угрожающем разрыве матки (на почве 

изменений в стенке матки) характеризуется наличием 

1)  болезненности нижнего сегмента матки 

2)  сильной родовой деятельности 

3)  затруднения мочеиспускания 

4)  отека шейки матки 

 

ТЕСТЫ для текущего контроля. 

   1. Основными причинами возникновения клинически узкого таза 

являются 

1)  анатомическое сужение таза 

2)  крупный плод 

3)  задне-теменной асинклитизм 

4)  все перечисленные 

2. Роды при I степени клинически узкого таза (относительное 

несоответствие) характеризуются следующим 

1)  биомеханизм родов соответствует форме таза 

2)  длительность родового акта больше обычной 

3)  симптом Вастена отрицательный 

4)  всем перечисленным 

3. III степень клинически узкого таза (абсолютное несоответствие) 

характеризуется следующими признаками 

1)  биомеханизм родов не соответствует форме узкого таза 

2)  признак Вастена положительный 

3)  отсутствует способность головки плода к конфигурации 

4) всеми перечисленными 

4. Потуги при головке, прижатой ко входу в малый таз, и отошедших 

водах, как правило, свидетельствуют 

1)  об окончании первого периода родов 

2)  о начавшемся разрыве матки 

3)  о клинически узком тазе 

4)  об ущемлении передней губы шейки матки 

5)  о всем перечисленном 

5. При диагностике клинически узкого таза II степени во втором 

периоде родов и живом плоде наиболее правилен выбор следующего 

способа родоразрешения (при наличии условий) 

1)  стимуляция окситоцином для усиления потуг и естественного родоразрешения 
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2)  наложение акушерских щипцов 

3)  вакуум-экстракция плода 

4)  операция кесарева сечения 

6. При диагностике клинически узкого таза III степени в первом 

периоде родов и живом плоде наиболее правильна следующая акушерская 

тактика 

1)  внутривенная капельная стимуляция окситоцином 

2) применение приема Кристеллера или бинта Вербова 

3)  проведение наружного поворота плода на тазовый конец 

4)  проведение операции кесарева сечения 

7. Признак Вастена можно оценить при всех перечисленных условиях, 

кроме 

1)  целых околоплодных вод 

2)  излития околоплодных вод 

3)  прижатой ко входу в малый таз головки плода 

4)  открытия шейки матки на 8-10 см 

5)  ничего из перечисленного 

8. Положительный симптом Вастена, как правило, свидетельствует 

1)  о крайней степени несоответствия головки плода и таза матери 

2) об угрозе разрыва матки 

3)  о наличии крупного плода 

4)  о всем перечисленном 

5)  ни о чем из перечисленного 

9. При заднетеменном асинклитическом вставлении головки 

доношенного некрупного плода следует применить 

1) кесарево сечение 

2)  родостимуляцию окситоцином на фоне спазмолитиков 

3) внутривенное введение спазмолитиков или токолитиков 

4)  акушерские щипцы 

5) вакуум-экстракцию плода 

10. Для обезболивания роженицы при узком тазе лучше применять 

1) наркотические анальгетики 

2) антигистаминные средства 

3) спазмолитики 

4)  ингаляционные анестетики 

11. Функциональную оценку таза следует проводить 

1)  в I периоде родов 

2)  во II периоде родов 

3) после излития околоплодных вод 

4) период родов значения не имеет 

12. При сочетании анатомически узкого таза с переднетеменным 

асинклитическим вставлением головки плода роды надо вести 

1)  со стимуляцией окситоцином 

2)  со спазмолитиками 

3)  в зависимости от формы анатомически узкого таза 

4)  в зависимости от роста роженицы 

13. Отрицательный признак Вастена, как правило, свидетельствует 

1) о полном соответствии головки плода и таза матери 

2)  ни о чем не свидетельствует 

3) о наличии некрупного плода 

4) о правильном вставлении головки плода 

14. Если анатомически узкий таз сочетается с заднетеменным 
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асинклитическим вставлением головки плода, то роды следует вести 

1)  консервативно 

2)  в зависимости от формы анатомически узкого таза 

3)  в зависимости от массы тела плода 

4) только путем кесарева сечения 

15. При анатомически узком тазе II степени и живом плоде вопрос о 

родостимуляции решается, как правило, следующим образом 

1) проводится всегда 

2)  не проводится 

3) в зависимости от артериального давления роженицы 

4) в зависимости от предлежания плода 

16.Для выбора тактики ведения родов важнее всего определить 

1)  форму анатомически узкого таза 

2) степень сужения таза 

3) росто-весовые показатели женщины 

4) все перечисленное 

17. Выбор метода родоразрешения в пользу кесарева сечения 

осуществляют, как правило, если имеется следующее вставление головки 

плода 

1) передний асинклитизм 

2) задний асинклитизм 

3) высокое прямое вставление стреловидного шва при поперечносуженном тазе 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

18. При поперечном положении плода и открытии шейки матки на 6 см 

следует 

1) произвести наружный поворот плода на головку 

2) предоставить сон-отдых на 1-2 часа 

3) ввести спазмолитики 

4) начать родостимуляцию 

5) произвести кесарево сечение 

19. Запущенное поперечное положение плода - это акушерская 

ситуация, при которой имеет место 

1) выпадение ручки плода 

2) вколачивание в таз плечика плода 

3) отхождение вод 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

20. При запущенном поперечном положении живого доношенного плода, 

хорошем его состоянии и отсутствии признаков инфекции у матери 

наиболее правильным будет проведение 

1) комбинированного акушерского поворота плода на головку и его экстракции 

2) наружного акушерского поворота плода на головку 

3) родостимуляции окситоцином в надежде на самоизворот плода 

4) операции кесарева сечения 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1. Особенностью биомеханизма родов при плоском тазе является 

1)  некоторое разгибание головки плода во входе в малый таз 

2)  внутренний поворот головки плода совершается на тазовом дне 

3)  по окончании внутреннего поворота головки плод находится в заднем виде 

4)  все перечисленное 
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2. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании ведущей 

точкой является 

1) малый родничок 

2) середина между большим и малым родничками 

3) большой родничок 

4) середина лобного шва 

3. В биомеханизме родов при переднеголовном предлежании плода 

точками фиксации, как правило, являются 

1) надпереносица 

2)  верхняя челюсть 

3) затылочный бугор 

4. Головка плода в родах при переднеголовном предлежании 

прорезывается окружностью, соответствующей 

1) малому косому размеру 

2) среднему косому размеру 

3) большому косому размеру 

4) прямому размеру 

5) вертикальному размеру 

5. В биомеханизме родов при лобном предлежании ведущей точкой 

является 

1) середина лобного шва 

2) корень носа 

3) большой родничок 

4) малый родничок 

6. При лобном предлежании доношенного плода родоразрешение 

проводят 

1) путем наложения вакуум-экстрактора на головку плода 

2) с помощью атипичных акушерских щипцов 

3) путем кесарева сечения 

4) с применением родостимуляции окситоцином или простагландинами 

5)  с применением рассечения шейки матки и промежности 

7. Роды через естественные родовые пути при лобном предлежании 

доношенного плода 

1) возможны 

2) невозможны 

3)  требуют индивидуального подхода 

4) зависит от массы плода 

8. При каком биомеханизме родов головка проходит полость малого 

таза своим большим косым размером? 

1) при переднем виде затылочного предлежания 

2)  при заднем виде затылочного предлежания 

3) при переднеголовном предлежании 

4) при лобном предлежании 

5) при лицевом предлежании 

9. При наружном акушерском исследовании о поперечном положении 

плода свидетельствует 

1) окружность живота более 100 см 

2) высота дна матки свыше 39 см 

3) уменьшение вертикального размера пояснично-крестцового ромба 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

10. При клинически узком тазе I степени несоответствия имеет место 
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1) положительный симптом Вастена 

2) заднетеменной асинклитизм 

3) потуги при высоко стоящей головке 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

11. При абсолютном несоответствии имеет место 

1) прекращение мочеиспускания 

2)  потуги при высоко стоящей головке 

3) кровотечение из половых путей 

4)  все ответы правильные 

12. Если при наружном акушерском исследовании размер головки 

плода, измеренный тазомером, превышает 12 см, следует заподозрить 

1)  крупный плод 

2)  гидроцефалию плода 

3) лобное предлежание плода 

4)  все перечисленное 

5)  ничего из перечисленного 

13. Следующий биомеханизм родов: сгибание головки плода во входе в 

малый таз; внутренний поворот головки в полости малого таза, затылком 

кпереди; разгибание головки характерен для предлежания  

1) переднеголовного 

2) лобного 

3) лицевого 

4) затылочного, передний вид 

5) затылочного, задний вид 

14. При каком биомеханизме родов головка проходит полость малого 

таза своим вертикальным размером? 

1)  передний вид затылочного предлежания 

2) задний вид затылочного предлежания 

3)  переднеголовное предлежание 

4)  лобное предлежание 

5)  лицевое предлежание 

15.При заднем асинклитизме стреловидный шов расположен 

1)  ближе к лону 

2) ближе к мысу 

3) строго по оси таза 

4) ничего из перечисленного 

16. В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода ведущей 

точкой является 

1) подъязычная кость 

2) подбородок 

3) нос 

4) лоб 

5) верхняя челюсть 

17.В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода точкой 

фиксации, как правило, является 

1) подъязычная кость 

2) верхняя челюсть 

3) подзатылочная ямка 

18.В этиологии тазового предлежания, вероятнее всего, имеет 

значение следующее 

1) многоводие 
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2) многоплодие 

3) предлежание плаценты 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

19. При тазовом предлежании доношенного плода худший прогноз, как 

правило, имеет место 

1)  при чисто ягодичном предлежании 

2) при ножном предлежании 

3) при смешанном ягодичном предлежании 

4) при разогнутой головке плода 

20. Особенности методики зашивания стенки прямой кишки (при 

разрыве промежности III степени) 

1)  использование рассасывающихся лигатур 

2)  наложение швов на расстоянии 1-1.2 см друг от друга 

3) завязывание узлов лигатуры в просвет кишки 

4) все перечисленные 

5) ничего из перечисленного 

 

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1. Роды в тазовом предлежании относятся к родам высокого риска 

1)  при переношенной беременности 

2) при хронической гипоксии плода 

3)  при узком тазе 

4)  при всем перечисленном 

5) ни при чем из перечисленного 

2. В прогнозе родов при тазовом предлежании важное значение имеет 

1)  срок беременности 

2)  масса плода 

3) разновидность тазового предлежания 

4)  вид (передний, задний) 

5)  все перечисленное 

3. Брахицефалическая ("башенная") конфигурация головки 

новорожденного характерна для биомеханизма родов при следующем 

предлежании 

1)  затылочном, передний вид 

2) затылочном, задний вид 

3) переднеголовном 

4) лобном 

5) лицевом 

4. Условиями для операции извлечения плода за тазовый конец 

являются 

1) наличие целого плодного пузыря 

2) полная соразмерность головки плода и таза матери 

3) раскрытие маточного зева не менее, чем на 7-8 см 

4) все перечисленные 

5) ничего из перечисленного 

5.При ножном предлежании плода и выявлении его хронической 

гипоксии в 38 недель беременности наиболее правильным является 

следующий метод родоразрешения 

1) амниотомия и стимуляция родов внутривенным введением окситоцина 

2) кесарево сечение в плановом порядке 

3) роды через естественные родовые пути с экстракцией плода за тазовый конец 
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4) роды через естественные родовые пути с применением спазмолитиков 

6. К клиническим критериям разгибательного положения головки при 

тазовом предлежании плода относятся 

1) несоответствие величины головки предполагаемой массе тела плода 

2) расположение головки в дне матки со стороны позиции плода 

3) наличие глубокой шейно-затылочной борозды при определении позиции плода 

4) все перечисленные 

5) ничего из перечисленного 

7. Классическое ручное пособие применяется при следующем варианте 

тазового предлежания плода 

1) смешанном ягодичном 

2) полном ножном 

3) неполном ножном 

4) при всех перечисленных 

5) ни при каком из перечисленных 

8.Полное ножное предлежание плода характеризуется следующим 

1) одна ножка разогнута в тазобедренном суставе и предлежит 

2) другая ножка согнута в тазобедренном суставе и вытянута вдоль туловища 

3) предлежат ножки плода вместе с ягодицами 

4) всем перечисленным 

5)  ничем из перечисленного 

9.Наиболее частым осложнением во втором периоде родов при тазовом 

предлежании плода является 

1) запрокидывание ручек плода за головку 

2) разгибание головки плода 

3) поворот плода спинкой кпереди 

4) все перечисленное 

10. Замедление скорости раскрытия шейки матки в родах может 

свидетельствовать 

1) о слабости родовой деятельности 

2) о дискоординации родовой деятельности 

3) о дистоции шейки матки 

4) о ригидности шейки матки 

5) о всем перечисленном 

11. Первородящая 35 лет, в родах 10 часов. Устала. Срок 

беременности 41-42 недели. Предполагаемая масса плода - 3900 г.  

Сердцебиение - 160 в минуту. При влагалищном исследовании: шейка 

сглажена, открытие 5 см. Плодный пузырь цел, плоской формы. Головка 

прижата ко входу в малый таз. Размеры таза нормальные. Показана 

следующая акушерская тактика 

1) медикаментозный отдых, затем - родостимуляция окситоцином 

2) амниотомия, затем - медикаментозный отдых, после чего - родостимуляция 

3) лечение асфиксии плода и родостимуляция простагландинами 

4) операция кесарева сечения 

5) ничего из перечисленного 

12.Повторнобеременная, первородящая, 28 лет. В анамнезе 2 

самопроизвольных выкидыша. В родах - 14 ч. Открытие шейки 6 см. 

Соразмерность головки плода и таза матери полная. Предлежание - 

тазовое. Безводный промежуток 10 ч. На КТГ - гипоксия плода. Схватки 

редкие, короткие, слабые. Показана следующая акушерская тактика 

1) начать антибактериальную терапию 

2) провести профилактику асфиксии плода 
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3) начать стимуляцию родовой деятельности 

4) произвести операцию кесарева сечения 

5) ничего из перечисленного 

13.Абсолютным показанием к операции кесарева сечения при живом 

плоде является 

1)  тазовое предлежание плода 

2) лицевое предлежание плода 

3) лобное предлежание плода 

4) передне-теменное вставление головки плода 

5) все перечисленное 

14.Правила способа и порядка введения ложек акушерских щипцов 

следующие 

1) левую ложку держат правой рукой и вводят в правую половину таза матери 

2) правую ложку держат левой рукой и вводят в левую половину таза матери 

3) все перечисленные 

4) ничего из перечисленного 

15.При наложении выходных акушерских щипцов ложки должны лечь на 

головку плода 

1) в правом косом размере 

2) в поперечном размере 

3) в прямом размере 

4) верно все перечисленное 

16.Наложение акушерских щипцов противопоказано 

1) при внутриутробном инфицировании плода 

2) при эндомиометрите у матери 

3) ни при чем из перечисленного 

4) при всем перечисленном 

17.Экстраперитонеальное кесарево сечение следует производить 

1) при подозрении на разрыв матки 

2) при подозрении на неполноценный рубец на матке 

3) при миоме матки 

4) при частичной преждевременной отслойке плаценты 

5) ни при чем из перечисленного 

18.Противопоказанием к операции интраперитонеального кесарева 

сечения является 

1) инфекция у матери 

2) безводный промежуток от 6 до 12 ч 

3) крупный плод 

4) маленький плод 

5) разгибание головки 

6) сахарный диабет 

19. Во время влечения головки в акушерских щипцах тракции должны 

быть 

1)  периодически вращательные 

2) периодически качательные 

3) периодически в виде рывков 

4) верно все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

20. Принципы лечения совершившегося разрыва матки 

1) адекватное анестезиологическое пособие 

2) оперативное вмешательство 

3) инфузионно-трансфузионная терапия, адекватная кровопотере 
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4) коррекция нарушений гемокоагуляции 

5) все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

 
ЗАДАЧИ ситуационные. 

Задача №1. 

Первородящая 30 лет. Беременность доношенная. Поступила в родильный дом с 

началом родовой деятельности. Схватки регулярные. Размеры таза 26-26-31-19. 

Положение плода продольное, головка плода прижата ко входу в таз, сердцебиение 

плода 136 уд. в мин, ритмичное. При влагалищном исследовании - шейка сглажена, 

открытие 4 см, плодный пузырь цел. Предлежит головка. Впереди головки 

определяется пульсирующая петля пуповины. Диагональная конъюгата 10 см. 

1. Диагноз?  

2. Что делать? 

 

Ответ:  

 

Задача № 2 

Первородящая 28 лет, поступила в родильный дом в сроке беременности 39 недель. 

Жалобы на головную боль, боли в животе и кровяные выделения из половых путей. В 

сроке 33 недели повысилось А/Д до 140/90, появились следы белка в моче. 3 недели 

лечили в отделении беременных по поводу преэклампсии. Общее состояние при 

поступлении тяжелое - головная боль, мелькание мушек перед глазами, кожные 

покровы и видимые слизистые бледны, РS 100 уд. в мин слабого наполнения и 

напряжения, A/Д 150/100-160/100. Со стороны внутренних органов отклонений от 

нормы нет. Матка овоидной формы, напряжена, резко болезненна при пальпации, в 

области левого угла определяется выбухание. Определить положение и предлежание 

плода не удается из-за резкого напряжения матки. С/Б плода 90 уд. в мин 

приглушено. Из половых путей кровяные выделения. При влагалищном 

исследовании шейка матки сохранена, зев закрыт. Предлежит головка, прижата ко 

входу в таз. Своды свободны. Размеры таза нормальные. 

1. Диагноз?  

2. Что делать? 

 

Ответ:  

 

Методическую разработку составила асс. Ковтун Н.Б. 

 


