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ТЕМА: " Аномалии родовой деятельности. Влияние на плод  и новорожденного." 

Общая цель занятия. способствовать формированию системы теоретических знаний по 

аномалиям родовой деятельности. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- до изучения темы – нормальную и патологическую анатомию и физиологию матки, 

ее сократительной способности, изменения в мышце матки при беременности, 

факторы риска аномалий родовой деятельности; после изучения темы - частоту 

аномалий родовой деятельности, причины их роста на современном этапе; методы 

диагностики и дифференциальной диагностики отдельных видов аномалий 

родовой деятельности, методы их профилактики; 

Уметь: самостоятельно выявить факторы риска аномалий родовой деятельности, 

самостоятельно диагностировать отдельные виды аномалий родовой деятельности, 

назначить необходимые диагностические и лечебные мероприятия. 

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. УЗ, КТГ, ГГ 

2. Результаты анализов. 

3. Результаты дополнительных обследований. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекций по теме «Аномалии родовой деятельности Влияние на плод  и 

новорожденного» для клинических ординаторов (в электронном виде): 45 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Аномалии родовой 

деятельности. Влияние на плод  и новорожденного» для клинических ординаторов (в 

электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Аномалии родовой деятельности Влияние на плод  и 

новорожденного» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы предоставить клиническим ординаторам 

комплекс рекомендаций, которые легли в основу национального руководства, 

посвященного родовому акту и диагностики аномалий родовой деятельности. Выявлению 

факторов риска аномалий родовой деятельности, самостоятельно диагностировать 

отдельные виды аномалий родовой деятельности, назначить необходимые 

диагностические и лечебные мероприятия, владеть методикой профилактики и лечения 

аномалий родовой деятельности. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Аномалии родовой 

деятельности. Влияние на плод  и новорожденного»» 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 
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1.  http://vak.ed.gov.ru/ Номенклатура 

специальностей 

медицинских 

работников 

Свободный 

доступ 

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 

http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://meduniver.com/Medical/%20Physiology/9.html
http://www.silverplatter.com/
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11. http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/cons

t.htm 

Медицинские ресурсы 

Интернет на русском 

языке. 

Общедоступно 

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- 6 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 «Аномалии родовой 

деятельности Влияние на плод  и новорожденного» 

2. Вопросы по изучению темы «Аномалии родовой деятельности Влияние на плод  

и новорожденного». 

3. Тесты по теме «Аномалии родовой деятельности Влияние на плод  и 

новорожденного». 

 

Рекомендуемая литература: 
 *1.Акушерство: учебник. Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., Панина 

О.Б., Курцер М.А.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 656 с.: ил. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии /под ред. Кулакова В.И., Прилепской В.Н., Радзинского В.Е.– М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010.  – 1028 с. 

3. Кулаков В.И, Серов В.Н. Интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. 

Эффективные методы. – М.: МИА, 1998. – 204с. 

4. Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период / Е.А.Чернуха. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 272с. 

  5. Айламазян Э.К. Новиков Б.Н., Павлова Л.П. Неотложная помощь при экстремальных 

состояниях в акушерской практике: руководство. – 4-е изд.СПб: Спец Лит, Л, 2007. – 

398с. 

  6. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии. Под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. Практическое 

руководство для врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. –1028 с. 

http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://people.amursu.ru/cfpd/win/lib/const.htm
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
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  7. Эррол Р. Норвитц, Джон О. Жордж. Наглядные акушерство и гинекология. 

Перевод с англ. Учебное пособие для интернов, ординаторов, врачей. М. ГЭОТАР-Медиа, 

2003. – 144с. 

  8. Малиновский М.С. Оперативное акушерство. – М.,Медицина 1974. –416с.  

*9. Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел. Акушерство и 

гинекология. Иллюстрированный учебник / Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин 

Дж. Хобел; пер. с англ. под ред. Э.К. Айламазяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012    

*10. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие + СD / Под ред. О.В. 

Макарова.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.  

*11. Акушерство. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. –  456 с.: ил.  

*12. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.: ил.  

*13. Акушерство : рук. к практ. занятиям : учеб. пособие / М. В. Дзигуа, А. А. 

Скребушевская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 304 с. : ил.  

*14. Акушерство: учебник / Под ред. В.Е. Радзинского.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

904 с.: ил.  

*15. Акушерство : учебник / Э. К. Айламазян [и др.]. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 704 с. : ил.  

*16. Физиологическое акушерство: учебник. Дзигуа М.В. 2013г. – 432 с. :ил.  

*17. Галинская И.А. Методы исследования в акушерстве и гинекологии: Учебное 

иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2005 – 47 с.  

*18. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и 

гинекологии / под ред. В. Е. Радзинского. –  2-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 944 с.  

*19. Физиологическое акушерство : учебник / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 432 с. : ил.  

20. Манухин И.Б, Тумилович Л.Г, Геворкян М.А. Клинические лекции по 

гинекологической эндокринологии. М., МИА, 2001. – 247с. 

21. Руководство по климактерию. Руководство для врачей (под редакцией  В.П. 

Сметник, В.И. Кулакова). –М., МИА, 2001. – 685с.  

*22. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского, А. М. Фукса. – М. :ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 1000 с. : ил.  

*23. Гинекология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. 

Давыдова. 2009. – 472 с.: ил.  

*24. Гинекология. Руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. 3-е изд., перераб. и доп. 2013. – 552 с.: ил.  

*25. Гинекология. Клинические лекции : учеб. пособие / под ред. О. В. Макарова. – 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 352 с. : ил.  

*26. Гинекология: Учебник / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 432 с.: ил.  

*27. Руководство к практическим занятиям по гинекологии: Учебное пособие / Под 

ред. В.Е. Радзинского. –  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 600 с. : ил.  

*28. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни: учебник / М.В. Дзигуа – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 360 с.: 

ил.   

* – в электронной библиотеке. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Причины развития аномалий родовой деятельности. 

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2361.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421062.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427613.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405925.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426111.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5890351842.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428962.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427583.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424070.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970412527.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429945.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426173.html
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2. Способы оценки готовности организма женщины к родам. 

3. Классификация аномалий родовой деятельности. 

4. Клинические проявления физиологического и патологического прелиминарного 

периода. 

5. Клиника первичной и вторичной слабости родовой деятельности. 

6. Осложнения в родах при слабости родовой деятельности. 

7. Лечение и профилактика слабости родовой деятельности. 

8. Схемы родостимуляции; противопоказания для родостимуляции. 

9. Клинические признаки дискоординированной родовой деятельности. 

10. Дифференциальная диагностика дискоординации и слабости родовой деятельности. 

11. Диагностика и принципы лечения дискоординированной родовой деятельности. 

12. Клиника и осложнения чрезмерно сильной родовой деятельности. 

13. Тактика терапии при чрезмерно сильной родовой деятельности. 

     14.Показания к кесареву сечению при аномалиях родовой деятельности  

     15.Группы риска по развитию аномалий родовой деятельности. 

16.Профилактика аномалий родовой деятельности.  

17. Лечение и профилактика слабости родовой деятельности.        

  18.Клинические проявления прелиминарного периода и его патология.  

       19.Диагностика и принципы лечения дискоординированной родовой деятельности.  

        20.Показания для проведения ДЭА в родах.  

Вопросы по изучению темы. 

1. Собрать анамнез у роженицы. 

2. Провести общее и специальное обследование. 

3. Оценить продолжительность, интенсивность, частоту схваток. 

4. Оценить состояние плода в родах. 

5. Интерпретировать данные КТГ, наружной гистерографии. 

6. Диагностировать первичную и вторичную слабость родовой деятельности. 

7. Дифференцировать слабую и дискоординированную родовую деятельность. 

8. Составить партограмму при слабости родовой деятельности. дискоординации 

родовой деятельности, быстрых и стремительных родах. 

9.Составить план ведения родов при аномалиях родовой деятельности. 

      10.Определить показания к кесареву сечению при аномалиях родовой деятельности.  

        11. Разработать программу профилактики осложнений для плода при аномалиях 

родовой деятельности. 

       12.Определить показания и противопоказания для родостимуляции. 

        13.Выписать рецепты на утеротонические препараты. 

        14.Разработать план профилактических мероприятий у женщин группы риска по 

аномалиям родовой деятельности.  
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        15..Дифференциальная диагностика дискоординации и слабости родовой 

деятельности.  

        16.Клиника первичной и вторичной слабости родовой деятельности.  

        17.Осложнения в родах при слабости родовой деятельности.  

        18.Данные влагалищного исследования при  дискоординированной родовой 

деятельности.  

        19. Применение наркотических препаратов с целью лечения дискоординированной 

родовой деятельности.  

        20. Причины мекониальной аспарации плода. 

ТЕСТЫ для входного контроля. 

1.Сократительная функция матки при слабости родовой деятельности 

1) обычно характеризуется 

2) снижением амплитуды сокращения матки 

3) сохранением ритма 

4) уменьшением частоты схваток 

5) снижением внутриматочного давления 

6) всем перечисленным 

2.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 

 

   3.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 

4.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 

3) начать стимуляцию родовой деятельности 

4) произвести операцию кесарева сечения 

5) ничего из перечисленного 

5.Повторнородящая 28 лет. 3 года назад - кесарево сечение в нижнем маточном сегменте 

по поводу клинически узкого таза. В настоящее время родовая деятельность слабая. 

Имеется полная соразмерность головки плода и таза матери. Длительность родов - 5 ч. 
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Шейка укорочена до 1.5 см, шеечный канал проходим для 1 пальца. Плодный пузырь цел. 

Показана следующая акушерская тактика 

1) приступить к стимуляции родовой деятельности на фоне спазмолитиков 

2) произвести операцию кесарева сечения 

3) вскрыть плодный пузырь и начать родостимуляцию 

4) предоставить сон-отдых 

5) ничего из перечисленного 

6.Дискоординация родовой деятельности - это 

1) смещение "водителя ритма" по горизонтали  

2) смещение "водителя ритма" по вертикали 

3) возникновение нескольких водителей ритма в матке 

4) нарушение тройного нисходящего градиента в сократительной деятельности 

5) 5.00: все перечисленное 

7. При дискоординации сократительной деятельности матки внутриамниотическое 

давление по сравнению с нормой 

1) повышено 

2) понижено 

3) не изменено 

4) в зависимости от толщины стенки матки 

8.К основным клиническим симптомам дискоординации сократительной 

1) деятельности матки относятся 

2) резкая болезненность схваток 

3) повышение базального тонуса матки 

4) затруднение мочеиспускания 

5) уплотнение краев шейки матки в схватку 

6) все перечисленные 

9.При дискоординации сократительной деятельности матки плодный пузырь 

1) плоской формы 

2) имеет плотные плодные оболочки 

3) натянут на предлежащей части плода 

4) функционально неполноценен 

5) верно все перечисленное 

10.Для слабости родовой деятельности наиболее характерно 

1) болезненность схваток 

2) затрудненное мочеиспускание 

3) затрудненная пальпация предлежащей части плода 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

11.Дистоция шейки матки - это 

1) ригидность тканей шейки из-за рубцовых изменений травматического генеза 

2) ригидность тканей шейки из-за рубцовых изменений воспалительного генеза 

3) нарушение кровообращения из-за дискоординации родовой деятельности матки 

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

12.Основными причинами дискоординации родовой деятельности являются 

1) клинически узкий таз 

2) нейро-эндокринные нарушения 

3) анатомическая ригидность шейки матки 

4) функционально неполноценный плодный пузырь 

5) все перечисленное 

12.Осложнениями для матери при дискоординации родовой деятельности являются 

1. разрывы родовых путей 
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2. преждевременная отслойка плаценты 

3. эмболия околоплодными водами 

4. все перечисленные 

5. ничего из перечисленного 

13.Наиболее частыми осложнениями для матери при слабости родовой деятельности 

являются 

1. поздний гестоз 

2. низкая плацентация 

3. неустойчивое положение плода 

4. все перечисленные 

5. ничего из перечисленного 

14.Для лечения дискоординации родовой деятельности применяют 

1. окситоцин 

2. простенон 

3. простагландин F2 

4. ничего из перечисленного 

5. все перечисленное 

15.Для лечения слабости родовой деятельности применяют 

1. токолитики 

2. В-миметики 

3. спазмолитики 

4. ничего из перечисленного 

5. все перечисленное 

16.К основным факторам рождения крупного плода следует отнести 

1. сахарный диабет 

2. поздний гестоз 

3. артериальную гипотонию 

4. резус-сенсибилизацию 

5. поздний возраст беременной 

17.Перечислить основные осложнения при бурной родовой деятельности 

1) разрывы мягких тканей родовых путей, кровоизлияния в головной мозг плода 

2) преждевременная отслойка плаценты 

3) эмболия о/водами 

4) все из перечисленного 

18.Перечислить противопоказания к проведению родостимуляции  

1) рубец на матке, несоответствие головки плода тазу матери,  

2) дистоция и рубцовая деформация ш/матки,  

3) гипоксия плода, неправильные положения предлежащей части плода,  

4) многорожавшие (более 6 раз) 

5) все из перечисленного 

19. Назвать причины быстрых и стремительных родов 

1) начальная стадия дискоординации родовой деятельности матки 

(гиперактивность матки);  

2) повышенное количество в организме женщины окситоцтна, норадреналина, 

ацетилхолина;  

3) нарушение кортико-висцеральной регуляции родовой деятельности, 

тиреотоксикоз 

4) все из перечисленного 

20.Клиническая характеристика бурной родовой деятельности 

1) более 5 схваток за 10 мин.,  

2) интенсивность схваток более 50 мм.рт.ст.,  

3) базальный тонус матки более 12 мм.рт.ст. 
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4) все из перечисленного 

 

 ТЕСТЫ для текущего контроля. 
1. При разрыве промежности II степени происходит все 

1) перечисленное, кроме 

2) нарушения задней спайки 

3) повреждения стенок влагалища 

4) повреждения мышц промежности 

5) повреждения наружного сфинктера прямой кишки 

6) повреждения кожи промежности 

2.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 

3.Первым этапом зашивания разрыва промежности III степени является 

1) восстановление слизистой влагалища 

2) наложение швов на мышцы промежности 

3) восстановление сфинктера прямой кишки 

4) зашивание разрыва стенки прямой кишки 

4.Клиническая картина при угрожающем разрыве матки (на почве 

1) изменений в стенке матки) характеризуется наличием 

2) болезненности нижнего сегмента матки 

3) сильной родовой деятельности 

4) затруднения мочеиспускания 

5) отека шейки матки 

5.Условия вторичного наложения швов на промежность в 

1) послеродовом периоде 

2) отсутствие раневого отделяемого 

3) отсутствие инфильтрата по линии разрыва 

4) нормальная температура тела 

5) все перечисленное 

6) ничего из перечисленного 

6.Особенности методики зашивания стенки прямой кишки (при 

1) разрыве промежности III степени) 

2) использование рассасывающихся лигатур 

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

4) завязывание узлов лигатуры в просвет кишки 

5) все перечисленные 

6) ничего из перечисленного 

7.Факторы, предрасполагающие к перфорации матки во время 

1) производства искусственного аборта 

2) неправильное положение матки 

3) отягощенный акушерско-гинекологический анамнез 

4) опухоли матки 

5) все перечисленное 

8.Объем оперативного лечения при перфорации матки во время аборта зависит в 

основном 

1) от силы кровотечения 

2) от характера повреждения 

3) от всего перечисленного 

9.Возникновению разрывов промежности в родах способствует 

1) прорезывание головки плода неблагоприятным размером 
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2) наложение акушерских щипцов 

3) ригидность тканей промежности 

4) неправильное ведение родов 

5) все перечисленное 

10.Принципы лечения совершившегося разрыва матки 

1) адекватное анестезиологическое пособие 

2) оперативное вмешательство 

3) инфузионно-трансфузионная терапия, адекватная кровопотере 

4) коррекция нарушений гемокоагуляции 

5) все перечисленное 

11.Профилактика разрывов промежности включает 

1) защита промежности при прорезывании и выведении головки плода в родах 

2) бережное и правильное выполнение родоразрешающих операций 

3) правильное ведение родов 

4) перинеотомию или эпизиотомию 

5) все перечисленное 

12.Показания к перинеотомии или эпизиотомии 

1) ригидная промежность 

2) операция наложения акушерских щипцов 

3) высокая промежность 

4) недоношенный плод 

5) все перечисленное 

13.Особенностью наложения швов при разрыве шейки матки в родах является 

1) захват шейки матки пулевыми щипцами и подтягивание ко входу во влагалище 

2) отведение шейки матки в сторону, противоположную от разрыва 

3) наложение первого шва несколько выше места разрыва 

4) дальнейшее зашивание разрыва 

5) все перечисленное 

14.Клинические признаки совершившегося разрыва матки 

1) распирающая боль в животе:  

2) тяжелое состояние женщины, связанное с шоком 

3) прекращение родовой деятельности 

4) определение частей плода пальпаторно непосредственно под брюшной стенкой 

5) все перечисленное 

15.Возможные причины разрывов лонного сочленения в родах 

1) серозное пропитывание соединений и связочного аппарата при беременности 

2) гестоз беременных 

3) крупный плод 

4) оперативное родоразрешение (плодоразрушающая операция, акушерские щипцы) 

5) все перечисленное 

16.Клиническая картина при расхождении лонного сочленения характеризуется 

1) болью в области лобка 

2) отечностью тканей и углублением между разошедшимися концами лонных костей 

3) болью при пальпации лонного сочленения  

4) усилением боли в симфизе при разведении согнутых ног 

5) всем перечисленным 

17.Диагностика расхождений и разрывов лонного сочленения основывается 

1) на учете особенностей течения родов 

2) на данных клинического исследования 

3) на УЗИ 

4) на рентгенографии костей таза 

5) все перечисленное 
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18.Современные методы лечения разрывов лонного сочленения 

1) создание покоя 

2) тугое бинтование таза эластичным бинтом 

3) положение на щите (в течение 3-5 недель) 

4) разработка специальных ортопедических моделей 

5) все перечисленное 

19.Травма мочеточника возможна 

1) при операции по поводу шеечной миомы 

2) при удалении интралигаментарных узлов миомы 

3) при удалении кистомы яичника 

4) при разрыве матки 

5) все перечисленное 

20.Консервативное лечение при перфорации матки зондом возможно 

1) при отсутствии кровотечения 

2) при отсутствии симптомов раздражения брюшины 

3) при нормальной частоте пульса 

4) при удовлетворительном состоянии женщины 

5) при всем перечисленном 

 

ТЕСТЫ для промежуточного контроля. 

1.Ранение мочевого пузыря при брюшностеночных операциях 

возникает чаще всего 

1) при вскрытии брюшины 

2) при отсепаровке мочевого пузыря от шейки матки 

3) при изменении анатомических соотношений органов малого таза 

4) при воспалительных изменениях в малом тазу 

5) при всем перечисленном  

2.Повреждение мочеточников возможно 

1) при влагалищных операциях 

2) при надвлагалищной ампутации матки 

3) при пангистерэктомии 

4) при обширных спаечных процессах в малом тазу 

5) при всем перечисленном  

3.Показаниями к хирургическому лечению при опухолях матки 

являются 

1) большие размеры опухоли 

2) сдавление опухолью соседних органов 

3) маточные кровотечения с анемизацией женщины 

4) некроз и нагноение миоматозного узла 

5) все перечисленные 

4 Условия вторичного наложения швов на промежность в послеродовом периоде: 

1) отсутствие раневого отделяемого  

2) отсутствие инфильтрата по линии разрыва 

3) нормальная температура тела 

4) разрыв промежности III – IV степени 

5) все ответы верные 

5 Объективные критерии эффективности родовой деятельности не включают: 

1) характер схваток 

2) динамику раскрытия маточного зева 

3) время излития околоплодных вод 

4) продвижение плода по родовому каналу 

6. Короткие и слабые регулярные схватки характерны для: 



 13 

1) прелиминарного периода 

2) патологического прелиминарного периода 

3) слабости родовой деятельности 

4) дискоординированной родовой деятельности 

7. Сильные и длительные с короткими интервалами схватки характерны для: 

1) прелиминарного периода 

2) патологического прелиминарного периода 

3) слабости родовой деятельности 

4) дискоординированной родовой деятельности 

5) чрезмерной родовой деятельности 

8. Для патологического прелиминарного периода характерны схватки: 

1) нерегулярные, слабые, малоболезненные 

2) нерегулярные, слабые, безболезненные 

3) регулярные, слабые, болезненные 

4) нерегулярные, слабые, болезненные в течение 1–6 ч 

5) нерегулярные, болезненные в течение более 6 ч 

9. Лечение первичной слабости родовой деятельности обязательно включает: 

1) предоставление медикаментозного сна-отдыха 

2) амниотомию 

3) введение окситоцина 

4) создание гормонально-энергетического фона 

5) введение простагландинов 

10. При лечении дискоординированной родовой деятельности наиболее эффективно: 

1) введение спазмолитиков (но-шпа, баралгин) 

2) предоставление медикаментозного сна-отдыха 

3) создание гормонально-энергетического фона 

4) применение бета-адреномиметиков 

5) введение лидазы в шейку матки 

11. При лечении чрезмерной родовой деятельности наиболее целесообразно применение: 

1) спазмолитиков 

2) перидуральной анестезии 

3) бета-адреномиметиков 

4) обезболивания 

5) медикаментозного сна 

12.Группу риска по развитию аномалии родовой деятельности составляют беременные с: 

1) отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом 

2) многоводием и многоплодием 

3) крупным плодом 

4) пороками развития матки 

5) всеми перечисленными осложнениями 

13. При отсутствии усталости у роженицы с первичной слабостью родовой деятельности и 

целым плодным пузырем необходимо: 

1) ввести окситоцин 

2) ввести энзапрост 

3) выполнить амниотомию 

4) выполнить амниотомию с последующим введением утеротоников 

5) сделать операцию кесарева сечения 

14. Лечение вторичной слабости родовой деятельности в конце периода изгнания требует: 

1) медикаментозного сна-отдыха 

2) создания эстрогено-глюкозо-кальциево-витаминного фона 

3) введения окситоцина внутривенно капельно 

4) введения метилэргометрина 
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5) всех перечисленных методов 

15. Врачебная тактика при вторичной слабости родовой деятельности и отсутствии 

симптомов гипоксии плода в периоде изгнания зависит от: 

1) размеров головки 

2) характера вставления головки 

3) положения головки в малом тазу 

4) эффективности действия окситоцина 

5) всего перечисленного в п. «1»-«4» 

16. При вторичной слабости родовой деятельности, внутриутробной гипоксии плода и 

головки плода на тазовом дне врач должен: 

1) выполнить кесарево сечение 

2) наложить полостные акушерские щипцы 

3) наложить выходные акушерские щипцы 

4) наложить вакуум-экстрактор 

5) начать лечение внутриутробной гипоксии плода 

17. Лечение первичной слабости родовой деятельности включает: 

1) внутривенное капельное введение утеротоников 

2) создание гормонально-энергетического фона 

3) применение спазмолитических препаратов 

4) медикаментозный сон и обезболивание 

5) все перечисленное в п. «1»-«4» 

18. Лечение дискоординированной родовой деятельности не включает: 

1) применения седативных препаратов 

2) применения обезболивающих средств 

3) введения утеротоников 

4) введения спазмолитиков 

5) перидуральной анестезии 

19. Противопоказанием к родостимуляции является: 

1) внутриутробная гипоксия плода 

2) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

3) неправильное положение плода 

4) наличие рубца на матке 

5) все перечисленное в п. «а»-«г» 

20.  Наиболее объективный метод диагностики вида аномалии родовой деятельности: 

1) определение силы и продолжительности схваток 

2) влагалищное исследование 

3) моноканальная наружная гистерография 

4) многоканальная гистерография 

5) нет правильного ответа 

-  

ТЕСТЫ для итогового контроля. 

1.Лечение дискоординированной родовой деятельности не включает: 

1) применения седативных препаратов 

2) применения обезболивающих средств 

3) введения утеротоников 

4) введения спазмолитиков 

5) перидуральной анестезии 

2. Противопоказанием к родостимуляции является: 

1) внутриутробная гипоксия плода 

2) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

3) неправильное положение плода 

4) наличие рубца на матке 
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5) все перечисленное в п. «1»-«4» 

3. Передозировка сокращающих матку средств приводит к: 

1) гипертонусу матки 

2) внутриутробной гипоксии плода 

3) разрыву матки 

4) преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

5) всем перечисленным осложнениям 

4. Наиболее объективный метод диагностики вида аномалии родовой деятельности: 

1) определение силы и продолжительности схваток 

2) влагалищное исследование 

3) моноканальная наружная гистерография 

4) многоканальная гистерография 

5) нет правильного ответа 

5. К методам диагностики врожденных аномалий развития плода относят все 

перечисленные ниже, кроме: 

1) кордоцентеза; 

2) биопсии хориона и кожи плода; 

3) определения эстриола в сыворотке крови и моче беременной; 

4) ультразвукового сканирования; 

5) нет правильного ответа 

6. Слабость родовой деятельности характеризуется: 

1) нарушением ритма сокращений матки; 

2) ослаблением схваток; 

3) укорочением схваток; 

4) всем перечисленным. 

7. При дискоординированной родовой деятельности наблюдается: 

1) нарушение ритма сокращений различных отделов матки; 

2) дистоция шейки матки; 

3) гипертонус нижнего сегмента; 

4) все перечисленное; 

8. Замедление раскрытия маточного зева указывает на: 

1) слабость родовой деятельности; 

2) дискоординациию родовой деятельности; 

3) дистоцию шейки матки; 

4) все перечисленное. 

9. Для быстрых родов характерно: 

1) повышение температуры тела; 

2) тошнота, рвота; 

3) сухой язык, тахикардия; 

4) ничего из перечисленного. 

5) правильно а) и б) 

10. Для лечения дискоординациии родовой деятельности применяют: 

1) окситоцин; 

2) простагландин Е2; 

3) простагландин F2 ; 

4) все  из перечисленного; 

5) нет правильного ответа 

11. Для лечения слабости родовой деятельности применяют: 

1) токолитики; 

2) -миметики; 

3) спазмолитики; 

4) ничего из перечисленного; 
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12. Продолжительность патологических родов превышает: 

1) 10 часов; 

2) 12 часов; 

3) 14 часов; 

4) 16 часов. 

5) нет правильного ответа 

13. Осложнения слабости родовой деятельности для матери: 

1) поздний гестоз; 

2) низкая плацентация; 

3) неустойчивое положение плода; 

4) ничего из перечисленного. 

5) нет правильного ответа 

14. Дискоординированная родовая деятельность характеризуется: 

1) нерегулярными схватками 

2) различной интенсивностью 

3) болезненностью 

4) всем выше перечисленным 

15. Для первичной слабости родовой деятельности характерно: 

1) наличие регулярных схваток 

2) болезненные схватки 

3) недостаточное продвижение предлежащей части 

4) недостаточная динамика раскрытия шейки матки 

16. При преждевременных родах для ускорения синтеза сурфактанта и профилактики 

дистресс-синдрома применяют: 

1) токолитики 

2) эстрогены 

3) прогестерон 

4) глюкокортикоиды (дексаметазон, бетаметазон) 

5) простагландины 

17. Гипоксия внутриутробного плода при истинно переношенной беременности 

развивается вследствие: 

1) снижения уровня гемоглобина у плода 

2) преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

3) старение плаценты 

4) нарушения - маточно-плацентарного кровообращения 

18. Лечение первичной слабости родовой деятельности включает: 

1) внутривенное капельное введение окситоцина 

2) внутривенное капельное введение простагландинов 

3) создание гормонально-глюкозо-витаминного фона 

4) все выше перечисленное 

19. Короткие и слабые регулярные схватки характерны для: 

1) прелиминарного периода 

2) патологического прелиминарного периода 

3) слабости родовой деятельности 

4) дискоординированной родовой деятельности 

20. Сильные и длительные с короткими интервалами схватки характерны для: 

1) прелиминарного периода 

2) патологического прелиминарного периода 

3) слабости родовой деятельности 

4) дискоординированной родовой деятельности 

5)  

ЗАДАЧИ ситуационные. 
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Задача №1.   

Первородящая 35 лет, в родах 10 часов, отмечает усталость. Срок беременности 41-

42 недели. Предполагаемая масса плода – 3800±200 г. Сердцебиение плода 162 удара в 

минуту. Вагинальное исследование: шейка матки сглажена, открытие 5 см. Плодный 

пузырь цел, плоский. Головка прижата ко входу в малый таз. Емкость таза 

удовлетворительная. Предложить рациональный метод родоразрешения  

 

Задача №2.    
Повторнобеременная, первородящая, 30 лет имеет в анамнезе 2 самопроизвольных 

выкидыша. В родах 13 часов. Открытие шейки матки около 2 см. Тазовое предлежание. 

Предполагаемая масса плода 3600 г. Безводный промежуток 10 часов. Диагностирована 

внутриутробная гипоксия плода. Схватки короткие, не ритмичные, без тенденции к 

усилению. Какова акушерская тактика? 

 

Задача №3.  
Роженица М., 25 лет поступила в родильный дом со схватками при доношенной 

беременности. При поступлении общее состояние удовлетворительное. Рост 160 см, масса 

тела 76 кг. Размеры таза:25, 28, 31, 18,5 см. Размеры крестцового ромба: вертикальный 8 

см, поперечный 11 см. Окружность живота 90 см, высота стояния матки 36 см. Родовая 

деятельность прогрессивно нарастала. Схватки через 2-3 минуты, по 40-45 сек, сильные, 

болезненные, сопровождаются потугами. В паузах между схватками матка расслабляется. 

Головка плода прижата ко входу в малый таз. Признак Вастена положительный. Размер 

Цангеймейстера 19 и 21 см. Контракционное кольцо определяется на уровне пупка, 

расположено косо. Роженица самостоятельно не мочилась 2 часа. Моча, выпущенная 

катетером, светлая. При влагалищном исследовании обнаружено: шейка сглажена, 

открытие полное, плодного пузыря нет. Предлежит головка плода, прижата ко входу в 

малый таз. Малый родничок слева спереди ниже большого. Стреловидный шов в правом 

косом размере. Мыс достигается. Диагональная конъюгата – 11,5 см. Диагноз. План 

ведения. 

 

Задача №4.  

Роженица С., 28 лет доставлена в родильный дом с сильными схватками, которые 

начались 12 часов назад, воды излились 2 часа назад. Беременность – вторая, доношенная. 

Первые роды произошли 3 года назад, ребенок здоров, масса при рождении 2800 грамм. 

При поступлении состояние пациентки средней тяжести. Температура тела 37,5С, пульс 

92 уд в мин. АД 130/80 мм рт ст. Размеры таза 25, 28, 31, 21 см. Рост 165 см, вес 66 кг. 

Окружность живота 88 см, высота стояния матки 35 см. Роженица крайне беспокойна, 

мечется. Схватки по 45 сек через 2-3 мин, интенсивные, болезненные, судорожного 

характера. Матка между схватками не расслабляется. Головка плода прижата ко входу в 

малый таз. 67 Признак Вастена положительный. Нижний маточный сегмент болезненный 

при пальпации. Сердцебиение плода приглушено, 120 уд в мин. Самостоятельное 

мочеиспускание невозможно. Моча, выпущенная с помощью катетера, имеет примесь 

крови. Из половых путей – кровяные выделения в небольшом количестве. Данные 

влагалищного исследования: шейка матки сглажена, открытие полное, плодного пузыря 

нет. Предлежит головка прижата ко входу в малый таз. Слева кпереди определяются 

глазницы и корень носа, справа кзади – край большого родничка. Лобный шов в правом 

косом размере. Подтекают воды, окрашенные кровью и меконием. Диагноз. План ведения.  

 

Задача №5.  

Роженица М. 26 лет доставлена в приемное отделение родильного дома в тяжелом 

состоянии. Беременность – вторая, доношенная. Первая беременность 2 года назад 

закончилась своевременными родами. Роды были длительными, осложнились развитием 
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слабости родовой деятельности. Ребенок массой 2700 грамм родился в состоянии 

асфиксии. Данные роды начались самопроизвольно и велись на дому. Схватки были 

сильными, болезненными. Через 6 часов после начала родовой деятельности произошло 

излитие околоплодных вод, и начались интенсивные, непродуктивные потуги. Через 2 

часа схватки внезапно прекратились, появились резкие боли внизу живота, слабость, 

головокружение. Сразу после случившегося роженица была доставлена в родильный дом. 

При поступлении состояние – тяжелое, роженица заторможена, жалуется на сильные боли 

в животе, которые усиливаются при перемене положения тела. Кожные покровы бледные, 

пульс 100 уд. в мин, АД 90/60, 85/55 мм рт ст. Рост пациентки 156 см, вес 60 кг. Размеры 

таза: 23, 26, 28, 18 см. Родовой деятельности нет, движений плода роженица не ощущает. 

Живот напряжен, резко болезненный при 68 пальпации. Под брюшной стенкой 

определяются части плода. Справа от средней линии пальпируется резко болезненное 

образование, дно которого располагается на уровне пупка. Сердцебиение плода не 

определяется. Данные влагалищного исследования: раскрытие шейки матки полное, 

плодного пузыря нет. Предлежит головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Пальпируется большая родовая опухоль, из-за которой расположение швов и родничков 

определить невозможно. Из половых путей – кровяные выделения. Мыс достигается. 

Диагональная конъюгата – 10,5 см. Диагноз. План ведения.  

 

Задача №6.  
Беременная Р. 31 года поступила в отделение патологии беременных в плановом 

порядке. При поступлении состояние удовлетворительное. Данная беременность – первая, 

срок гестации -37 недель. В анамнезе у пациентки за год до наступления данной 

беременности – лапароскопия, миомэктомия, сопровождающаяся коагуляцией ложа 

удаленного субсерозно-интерстициального уза, расположенного в дне матке, размерами 

4* 5 см. Ночью пациентка встала в туалет, после чего у нее внезапно появились резкие 

боли в эпигастральной области, головокружение, тошнота. В связи с чем в палату был 

вызван дежурный врач. При осмотре отмечается вынужденное положение беременной на 

боку, с согнутыми ногами. Сохраняются жалобы на боли в эпигастральной области с 

иррадиацией в спину. Кожные покровы обычной окраски, пульс 80 уд в мин, АД 100/60 

мм рт ст. Живот напряжен, болезненный при пальпации во всех отделах, отмечаются 

симптомы раздражения брюшины. Матка увеличена до срока доношенной беременности, 

в гипертонусе, болезненная при пальпации. Головка плода прижата ко входу в малый таз. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 140 уд в мин. Из половых путей скудные кровяные 

выделения. Диагноз. План ведения.  

 

Методическую разработку составила Андреева М.Д., к.м.н., доцент 


