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ТЕМА: "Таз с анатомической и акушерской точки зрения. Плод как объект родов». 

Общая цель занятия. Дать клиническим ординаторам основные представления о 

понятии  акушерский таз, понятие плод как объект родов, что включает все размеры таза, 

способы их определения, размеры головки плода, способы их определения, размеры 

туловища плода и их измерение. 

Частные цели занятия. Клинические ординаторы должны:  

Знать: 
- предмет анатомия женского таза, анатомия головки плода; 

- задачи занятия – научить при помощи тазомера измерять размеры таза, определять 

размеры головки, ее расположение относительно осей таза. 

Уметь: 

- вести соответствующую документацию; 

- измерять таз и определять размеры плода. 

Учебное время: 3,0  часа (135 мин)  

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

родзал. 

Наглядные учебные пособия. 
Выкопировки из историй родов 

Иллюстрации: 
1. Фантомы. 

2. Симуляционный центр. 

Технические средства обучения:  

Конспект лекции по теме «Таз с анатомической и акушерской точки зрения. Плод 

как объект родов» (в электронном виде): 25 слайдов 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Таз с анатомической и 

акушерской точки зрения. Плод как объект родов» для клинических ординаторов (в 

электронном и печатном видах): 

Необходимо по теме «Таз с анатомической и акушерской точки зрения. Плод как 

объект родов» изучить: 

Цель занятия заключается в том, чтобы  дать клиническим ординаторам  знания об 

акушерском тазе, плоде как объекте родов, научить на симуляторах определять положение 

головки плода относительно плоскостей таза. 

 Используя фантомы, определять размеры таза, сопоставляя их с нормами. 

Определять при помощи влагалищного исследования положение стреловидного шва, 

большого и малого родничков, используя в том числе правило «руки». 

Отработка приемов Леопольда. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Таз с анатомической и 

акушерской точки зрения. Плод как объект родов» 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


 4 

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 «Таз с анатомической и 

акушерской точки зрения. Плод как объект родов». 

2. Вопросы по изучению темы «Таз с анатомической и акушерской точки зрения. 

Плод как объект родов».  

3. Тесты по теме «Таз с анатомической и акушерской точки зрения. Плод как 

объект родов».  

 

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. 

  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    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418956.html
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
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*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. Возрастные особенности черепа: череп новорожденного (швы, роднички). 

2. Таз, его части, малый и большой таз. 

3. Соединение тазовых костей друг с другом и с крестцом. 

4. Таз как целое, его размеры, угол наклонения, возрастные и индивидуальные 

особенности таза. 

5. Мышцы и фасции живота: косые, поперечные и прямые мышцы живота. 

6. Общие принципы строения половых органов. 

7. Топография брюшины в полости малого течи. 

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/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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8. Развитие наружных и внутренних половых органов 

9. Особенности строения и функции женских половых органов 

10. Системный подход в изучении жизнедеятельности человека 

11. Аналитический и системный методы в изучении функции организма. 

12. Понятие о физиологической функции. 

13. Физиологические аспекты репродуктивной функции человека 

14. Какие основные отделения входя в состав родильного дома? 

15. Структура коечного фонда родильною стационара 

16. На какие отделы делится костный таз? 

17. Размеры большого таза? 

18. Как определить размеры большого таза? 

19. Какие плоскости различают в малом тазу и их значение 

20. Как измеряется диагональная конъюгата? 

 

Вопросы по изучению темы. 
1. Размеры малого таза в различных плоскостях  

2. Строение головки плода и ее основные размеры 

3. Какие мышцы составляют тазовое дно? 

4. Практическое значение для исхода родов структуры костного таза и размеров головки 

плода? 

5. Оценка состояния плода? 

6. Основные приемы наружного акушерского исследования. 

7. Определение позиции плода. 

8. Определение вида и предлежащей части плода. 

9. Использование правила «руки». 

10. Способы измерения истинной конъюгаты? 

11. Кровоснабжение наружных половых органов. 

12. Кровоснабжение влагалища. 

13. Техника эпизиотомии и ее проведение. 

14. Техника перинеотомии и ее проведение. 

15. Определение размеров большого таза. 

16. Размеры головки плода. 

17. Размеры туловища плода, их роль в акушерстве. 

18. Проводные точки плода при различных предлежаниях. 

19. Анатомия головки плода. 

20. Анатомия костного таза женщины, особенности. 

 

Тесты для входного контроля. 
1. Определение прямого размера головки 

 а) от надпереносья до затылочного бугра 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от носа до затылочного бугра 

2. Череп плода состоит: 

 а) из двух лобных, двух теменных, двух височных и одной затылочной, основной и 

решетчатой костей. 

 б) из двух теменных, двух височных и одной затылочной, лобной, основной и 

решетчатой костей. 

 в) из двух лобных, двух теменных, двух затылочных и одной теменной и 

решетчатой костей. 

 г) из двух теменных, двух височных и одной затылочной костей. 

3. Стреловидный шов проходит между 
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 а) височными костями 

 б) теменными костями 

 в) затылочными костями 

 г) решетчатыми костями 

4. Лобный шов проходит между 

 а) височными костями 

 б) теменными костями 

 в) затылочными костями 

 г) лобными костями 

5. Венечный  шов соединяет 

 а) затылочные с теменными 

 б) лобные с теменными костями 

 в) лобные с затылочными костями 

 г) затылочные с решетчатыми костями 

6. Ламбдовидный  шов соединяет 

а) затылочную с теменными 

 б) лобные с теменными костями 

 в) лобные с затылочными костями 

 г) затылочные с решетчатыми костями 

7. Большой родничок находится на месте соединения 

 а) cтреловидного, лобного и венечного швов, имеет ромбовидную форму.. 

б) cтреловидного, лобного и венечного швов, имеет треугольную форму. 

 в) лобного и венечного швов, имеет ромбовидную форму. 

 г) cтреловидного, венечного швы, имеет ромбовидную форму. 

8. Малый родничок представлен небольшим углублением, в котором сходятся 

 а) стреловидный и венечный швы 

б) стреловидный и ламбдовидный швы 

 в) венечный и ламбдовидный швы 

 г) лобный и венечный швы 

9. От малого родничка отходят 3 шва 

 а) кпереди стреловидный, вправо ламбдовидный. 

 б) вправо и влево соответствующие отделы ламбдовидного шва. 

 в) кпереди стреловидный, вправо и влево соответствующие отделы ламбдовидного 

шва. 

 г) стреловидный и лобный 

10. Определение большого косого размера 

 а) от надпереносья до затылочного бугра 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от носа до затылочного бугра 

11. Определение малого косого размера 

а) от надпереносья до затылочного бугра 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от подзатылочной ямки до переднего угла большого родничка 

12. Определение среднего косого размера 

а) от подзатылочной ямки до волосистой части головы 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от подзатылочной ямки до переднего угла большого родничка 

13. Определение отвесного (вертикального) размера 

а) от подзатылочной ямки до волосистой части головы 
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 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от верхушки темени до подъязычной области 

14. Определение большого поперечного размера 

а) наименьшее расстояние между теменными буграми 

 б) наибольшее расстояние между теменными буграми 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от верхушки темени до подъязычной области 

15. Определение малого поперечного размера 

а) наименьшее расстояние между теменными буграми 

 б) наибольшее расстояние между теменными буграми 

 в) наиболее удаленные точки венечного шва 

 г) от верхушки темени до подъязычной области 

16. Размер плечиков 

а) 12 см 

 б) 10 см 

 в) 11 см 

 г) 12,5 см 

17. Поперечный размер ягодиц 

а) 12,5 см 

 б) 8-8,5 см 

 в) 10,5 см 

 г) 9-9,5 см 

18. Вероятные признаки беременности 

а) прекращение менструации 

 б) сонливость 

 в) увеличение размеров матки 

 г) все перечисленное 

19. Достоверные признаки беременности 

а) определение ХГЧ 

 б) сонливость 

 в) определение частей плода 

 г) синюшность слизистой 

20. Предположительные признаки беременности 

а) прекращение менструации 

 б) молозиво из сосков 

 в) повышение ХГЧ 

 г) все перечисленное 
 

Тесты для текущего контроля. 
   1. Плоскость входа в малый таз имеет размер 

а) 11х13,5х12 см 

 б) 8х8,5 х10 см 

 в) 10х10,5х11 см 

 г) 12х12,5х13 см 

Ответ: а 

2. Плоскость широкой части малого таза имеет размер 

а) 12,5х13,5 см 

 б) 12,5 х12,5 см 

 в) 12,5х11,5 см 

 г) 12х12,5х13 см 

3. Плоскость узкой части малого таза имеет размер 
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а) 12,5х13,5 см 

 б) 12,5 х12,5 см 

 в) 11,5х10,5 см 

 г) 10,5х13,5 см 

4. Плоскость выхода малого таза имеет размер 

а) 11,5-12,5х12 см 

 б) 12-12,5 х12,5 см 

 в) 9,5-11,5х10,5 см 

 г) 9,5-11,5 х11 см 

5. Вероятные признаки беременности 

а) прекращение менструации 

 б) сонливость 

 в) увеличение размеров матки 

 г) все перечисленное 

6. Достоверные признаки беременности 

а) определение ХГЧ 

 б) сонливость 

 в) определение частей плода 

 г) синюшность слизистой 

7. Определение отвесного (вертикального) размера 

а) от подзатылочной ямки до волосистой части головы 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от верхушки темени до подъязычной области 

8. Определение большого поперечного размера 

а) наименьшее расстояние между теменными буграми 

 б) наибольшее расстояние между теменными буграми 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от верхушки темени до подъязычной области 

Ответ: б 

9. Определение прямого размера головки 

 а) от надпереносья до затылочного бугра 

 б) от подбородка до затылочного бугра 

 в) от переднего угла малого родничка до затылочного бугра 

 г) от носа до затылочного бугра 

10. Череп плода состоит: 

 а) из двух лобных, двух теменных, двух височных и одной затылочной, основной и 

решетчатой костей. 

 б) из двух теменных, двух височных и одной затылочной, лобной, основной и 

решетчатой костей. 

 в) из двух лобных, двух теменных, двух затылочных и одной теменной и 

решетчатой костей. 

 г) из двух теменных, двух височных и одной затылочной костей. 

11. Стреловидный шов проходит между 

 а) височными костями 

 б) теменными костями 

 в) затылочными костями 

 г) решетчатыми костями 

12. Лобный шов проходит между 

 а) височными костями 

 б) теменными костями 

 в) затылочными костями 
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 г) лобными костями 

13. Ламбдовидный  шов соединяет 

а) затылочную с теменными 

 б) лобные с теменными костями 

 в) лобные с затылочными костями 

 г) затылочные с решетчатыми костями 

14. Тазовая кость состоит из 

а) двух костей 

 б) трех костей 

 в) четырех костей 

 г) одной кости 

15. Подвздошная кость состоит из 

а) тела и крыла 

 б) крыльев 

 в) тела 

 г) копчика и крыльев 

16. Что является границей между внутренними и наружными половыми органами 

а) наружный зев 

 б) малые половые губы 

 в) девственная плева 

 г) клитор 

17.Границы плоскости выхода малого таза:  

а) верхний край симфиза;  

б) нижний край симфиза;  

в) седалищные ости;  

г) седалищные бугры;  

д) верхушка копчика.  

18. Поперечный размер входа в малый таз - это:  

а) Расстояние между наиболее отдаленными точками дугообразных линий.  

б) Середина вертлужных впадин.  

в) Расстояние между седалищными остями.  

г) Расстояние между седалищными буграми. 

д) Расстояние между передневерхними остями подвздошных костей.  

19.Границей между большим и малым тазом является ….  

а) Гребни подвздошных костей.  

б) Седалищные ости.  

в) Передневерхние ости подвздошных костей.  

г) Седалищные бугры.  

д) Пограничная линия. 

20. Угол наклонения таза равен ….  

а) 3-4 град.  

б) 100 град.  

в) 90 град.  

г) 45 град.  

д) 55-60 град. 

 

II. Основная часть:  

- объяснить предмет, задачи  и разделы медицинского права 

- описать основные представления о системе медицинского права в России 

- обсудить условия развития системы медицинского права 

- описать и разобрать основы законодательства РФ в области здравоохранения  
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- объяснить основные принципы медицинского права, основы деятельности медицинского 

работника в соответствии с законодательством РФ, права и обязанности медицинского 

работника, а также права пациента 

Провести промежуточный контроль по тестам 

 

Тесты для промежуточного контроля. 

1. Косые размеры входа в малый таз:  

1) Расстояние между отдаленными точками дугообразных линий.  

2) Расстояние от крестцово-подвздошного соединения до подвздошно-лобкового 

возвышения противоположной стороны.  

3) Расстояние между седалищными остями.  

4) Расстояние между седалищными буграми.  

5) Расстояние между вертелами бедренных костей.  

2. Плоскость входа в малый таз имеет форму ….  

1) Круглую  

2) Почкообразную.  

3) Продольно расположенный овал.  

4) Треугольную.  

5) Форму ромба.  

3. Прямой размер плоскости входа в малый таз от ….  

1) крестцового мыса до середины верхнего края симфиза.  

2) крестцового мыса до нижнего края симфиза.  

3) крестцового мыса до середины внутренней поверхности симфиза.  

4) нижнего края симфиза до верхушки копчика.  

5) нижнего края симфиза до крестцово-копчикового соединения.  

4. Плоскость широкой части таза имеет форму ….  

1) Почкообразную.  

2) Ромбовидную.  

3) Продольно расположенного овала.  

4) Круглую.  

5) Треугольную.  

5. Плоскость узкой части таза имеет форму ….  

1) Почкообразную.  

2) Ромбовидную.  

3) Продольно расположенного овала.  

4) Круглую.  

5) Треугольную.  

6.Проводная ось таза это ….  

1) Линия, соединяющая седалищные ости.  

2) Терминальная линия.  

3) Линия, соединяющая центр всех прямых размеров таза.  

4) Линия, соединяющая седалищные бугры.  

5) Линия, проходящая через середину симфиза.  

7. Угол наклонения таза – это отношение плоскости ….  

1) выхода таза к горизонтальной плоскости.  

2) входа в малый таз к горизонтальной плоскости.  

3) широкой части полости малого таза к горизонтальной плоскости.  

4) входа в малый таз к вертикальной плоскости.  

8.Границы большого таза:  

1) крылья подвздошных костей;  

2) последний поясничный позвонок;  

3) нижний отдел брюшной стенки;  
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4) верхний отдел брюшной стенки;  

5) большие ягодичные мышцы.  

9. Женский таз состоит из:  

1) двух подвздошных костей;  

2) двух седалищных костей; 

3) двух лонный костей;  

4) крестца;  

5) копчика.  

10.Размер истинной конъюгаты из диагональной определяют …  

1) Из диагональной конъюгаты вычесть 10 см.  

2) Из диагональной конъюгаты вычесть 1,5-2 см.  

3) Из диагональной конъюгаты вычесть 9 см.  

4) К диагональной конъюгате прибавить 1,5-2 см. 

5) К диагональной конъюгате прибавить 9 см.  

11.Границы наружной конъюгаты:  

1) Нижний край симфиза - верхушка копчика.  

2) Середина верхненаружного края симфиза - надкрестцовая ямка.  

3) Середина симфиза - межягодичная складка.  

4) Нет верного ответа.  

12. Границы диагональной конъюгаты:  

1) Нижний край симфиза - мыс крестца.  

2) Верхний край симфиза - верхушка копчика.  

3) Нижний край симфиза - крестцово-копчиковое сочленение.  

4) Нет верного ответа.  

13. Средняя величина индекса Соловьева равна ….  

1) 10 см.  

2) 12 см.  

3) 20 см.  

4) 18 см.  

5) 14 см.  

14. Боковая стенка малого таза состоит: 

 1) подвздошные кости 

 2) лобковые кости 

 3) ягодичные кости 

 4) крестцы и копчик 

 5) брюшная стенка 

15. Лобковый угол женского таза равен: 

1) 90-100
0
. 

2) 70-75
0
. 

3) 75-90
0
. 

4) 60-75
0
. 

5) 80
0
. 

16. Наклон таза равен: 

1) 45-50
0
. 

2) 55-60
0
. 

3) 65-70
0
. 

4) 70-75
0
. 

5) 75-80
0
. 

17. Наклон таза определяется: 

1) Отношением плоскости входа в таз к горизонтальной плоскости. 

2) Отношением плоскости широкой части к горизонтальной плоскости. 

3) Отношением плоскости узкой части к горизонтальной плоскости. 
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4) Отношением плоскости выхода из таза к горизонтальной плоскости. 

18. Двойная ось таза определяется: 

1) Линией, соединяющей центры всех поперечных размеров таза. 

2)Линией, соединяющей центры всех прямых размеров таза. 

3) Линией, соединяющей центры прямых размеров плоскости входа и выхода из таза. 

4)Линией, соединяющей центры прямых размеров плоскости узкой части и выхода 

из таза. 

5) Кривизной крестцов. 

19. В малом тазе выделяют следующее количество плоскостей: 

1) 3. 

2) 2. 

3) 4. 

4) 1. 

5) 5. 

20. Задняя граница плоскости выхода из таза: 

А. Крестцовый мыс. 

   Б. Вершина копчика. 

В. Соединение ІІ-ІІІ крестцовых позвонков. 

Г. Соединение ІІІ-ІV крестцовых позвонков. 

Д. Крестцово-копчиковое соединение. 

 

III. Заключительная часть: 
- провести итоговый (выходной) контроль знаний аспирантов с решением тестов и 

ситуационных задач  

- подведение итогов курса 

 
Тесты для итогового контроля. 

1. Граница плоскости входа спереди: 

А. Безымянные линии. 

Б. Верхний край лобка и верхневнутренний край лобковых костей. 

В. Крестцовый мыс. 

Г. Середина вертлюжных впадин. 

Д. Место соединения ІІ-ІІІ крестцовых позвонков. 

2. Граница плоскости входа сзади: 

А. Середина вертлюжных впадин. 

Б. Безымянные линии. 

В. Крестцовый мыс. 

Г. Вершина копчика. 

Д. Крестцово-копчиковое соединение. 

3. Граница плоскости входа по бокам: 

А. Середина вертлюжных впадин. 

Б. Ягодичный бугор. 

В. Крестцово-копчиковое соединение. 

   Г. Безымянные линии. 

Д. Ягодичные оси. 

4. Плоскость входа имеет количество размеров: 

А. 1. 

Б. 2. 

   В. 4. 

Г. 3. 

Д. 5. 

5. Настоящая конъюгата – это: 
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А. Поперечный размер входа в таз. 

   Б. Прямой размер входа в таз. 

В. Прямой размер узкой части таза. 

Г. Косой размер плоскости входа в таз. 

Д. Прямой размер выхода из таза. 

6. Прямой размер входа в таз – это расстояние: 

А. Между самыми отдаленными точками безымянных линий. 

Б. Между крестцово-подвздошным сочленением с одной стороны к подвздошно-

лобковому холмику с другой стороны. 

   В. От крестцового мыса к точке, наиболее выступающей на внутренней поверхности 

верхнего края лобка. 

Г. Между серединами вертлюжных впадин. 

7. Поперечный размер входа в таз – это расстояние: 

   А. Между самыми отдаленными точками безымянных линий. 

Б. Между крестцово-подвздошным сочленением с одной стороны к подвздошно-

лобковому холмику с другой стороны. 

В. От крестцового мыса к точке, что больше всего выступает на внутренней 

поверхности верхнего края лобка. 

Г. Между серединами вертлюжных впадин. 

8.Косой размер плоскости входа в таз – это расстояние: 

А. Между самыми отдаленными точками безымянных линий. 

   Б. Между крестцово-подвздошным сочленением с одной стороны к подвздошно-

лобковому холмику с другой стороны. 

В. Между безымянными линиями. 

Г. Между ягодичными остями. 

Д. Между центрами вертлюжных впадин. 

9. Прямой размер входа в таз равен: 

А. 12см. 

Б. 10,5см. 

В. 13-13,5 см. 

Г. 12,5 см. 

  Д. 11 см. 

10. Косой размер входа в таз равен: 

   А. 12 см. 

Б. 13-13,5 см. 

В. 11 см. 

Г. 11,5 см. 

Д. 10,5 см. 

11. Поперечный размер плоскости входа равен: 

А. 12 см. 

   Б. 13-13,5 см. 

В. 11 см. 

Г. 12,5 см. 

Д. 10,5 см. 

12. Граница плоскости широкой части спереди: 

А. Нижний край лобка. 

   Б. Середина внутренней поверхности лобка. 

В. Точка, наиболее выступающая на внутренней поверхности лобка. 

Г. Крестцовый мыс. 

Д. Ягодичные ости. 

13. Граница плоскости широкой части по бокам: 

А. Безымянные линии. 
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   Б. Середины вертлюжных впадин. 

В. Ягодичные ости. 

Г. Ягодичные бугры. 

Д. Гребни подвздошных костей. 

14.Задняя граница плоскости широкой части таза: 

А. Крестцовый мыс. 

Б. Крестцово-копчиковое соединение. 

   В. Соединение ІІ-ІІІ крестцовых позвонков. 

Г. Соединение ІІІ-ІV крестцовых позвонков. 

Д. Вершина копчика. 

15. Прямой размер плоскости широкой части таза равен: 

А. 11 см. 

Б. 10 см. 

В. 10,5 см. 

   Г. 12,5 см. 

Д. 13 см. 

16. Поперечный размер плоскости широкой части таза равен: 

А. 11 см. 

Б. 10 см. 

   В. 12,5 см. 

Г. 12 см. 

Д. 13 см. 

17. Передняя граница плоскости широкой части таза: 

А. Верхний край лона. 

Б. Середина лобка. 

   В. Нижний край лона. 

Г. Ягодичные бугры. 

Д. Ягодичные ости. 

18. Задняя граница плоскости узкой части таза: 

А. Крестцовый мыс. 

   Б. Крестцово-копчиковое соединение. 

В. Соединение ІІ-ІІІ крестцовых позвонков. 

Г. Соединение ІІІ-ІV крестцовых позвонков. 

Д. Вершина копчика. 

19. Боковая граница плоскости узкой части таза: 

А. Безымянные линии. 

Б. Середины вертлюжных впадин. 

   В. Ягодичные ости. 

Г. Ягодичные бугры. 

Д. Лобковый холмик. 

20. Прямой размер узкой части малого таза равен: 

   А. 11-11,5 см. 

Б. 12 см. 

В. 10,5 см. 

Г. 13 см. 

Д. 12,5 см. 

 

ЗАДАЧИ ситуационные. 
Задача  1. У первобеременной П. отсутствует менструация в течение 2,5 месяцев. 

Имеются признаки беременности. При ультразвуковом исследовании установленная  

аномалия развития  плода – отсутствие головки. 

    Диагноз? Тактика врача? 
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Ответ: Первая беременность. ВПР - Анэнцефалия. Прерывание беременности по 

медицинским показаниям. 

 

   Задача 2. При измерении таза роженицы  выявлено, что distantia spinarum – 26 см, 

distantia cristarum – 29 см, distantia trochanterica – 32 см,  conjugata ехterna –21см. Индекс 

Соловева – 16 см. Определить величину истинной коньюгаты. 

Дать оценку размерам таза женщины. 

Ответ: Таз нормальных размеров. Истинная конъюгата 12 см. 

 

Задача 3. При влагалищном исследовании у роженицы выявлено, что раскрытие шейки 

матки на 4 см, плодный пузырь отсутствует, предлежит головка, прижатая ко входу в 

малый таз. Стреловидный шов находится в правом косом размере, малый родничок ближе 

к лону. Внутренняя поверхность лонного сочленения недоступна пальпации, крестцовая 

впадина свободна. 

В какой плоскости таза находится головка? По положению  стреловидного шва и 

родничка определите вид и позицию плода. 

 

Задача 4. Первым приемом внешнего акушерского исследования у беременной 

диагностирована в дне матки неправильной формы мягкая, большая часть плода, вторым 

приемом – руки располагаются паралельно, слева и спереди широкая, гладкая площадка, 

третьим приемом – малую, круглой формы,  плотную, баллотирующую часть, четвертым 

приемом – пальцы  кистей рук  сошлись  под головкой. 

Какое предлежание, вид и позиция плода? Где находится головка плода? 

 

 

Задача 5. При проведении наружного акушерского исследования  беременной 

установлено, что плод находится в продольном положении, головное предлежание, 

передний вид, первая позиция. 

Где следует выслушивать сердцебиение плода? Какая нормальная частота 

сердцебиения? 

Задача 6. При внешнем акушерском исследовании установлено: головка над лоном 

не пальпируется, легко достигается приемом Пискачека. При внутреннем акушерском 

исследовании не удается пропальпировать нижний край симфиза, вся внутренняя его 

поверхность занята головкой. Головка врезывается, занимает всю полость таза, 

седалищные бугры не пальпируются,  стреловидный шов в прямом размере выхода из 

таза. Малый родничок под лоном. 

В какой плоскости малого таза находится головка? Какой вид позиции? 

 

Задача 7. Беременная Г., 20 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами 

на отсутствие менструации в течение 2 месяцев, слабость, тошноту, рвоту после еды, 

усиление выделений из влагалища. При влагалищном исследовании: матка соответствует 

размерам «гусиного яйца», положительные признаки Горвица-Гегара, Пискачека, 

Снегирева, Гентера.  

Диагноз? 

 

Задача 8.  Женщина П., 24 лет поступила в акушерскую клинику с жалобами на 

периодические схваткообразные боли (через 15-20 мин., по 10 сек). Общее состояние 

удовлетворительное. Дно матки на 6 см ниже мечевидного отростка. Ось плода и ось 

матки совпадают, спинка слева и кпереди, предлежить головка, которая прижата к входу в 

малый таз. Сердцебиение слева на уровне пупка. Шейка матки сформирована. Воды не 

отходили. 

Диагноз? 
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Методическую разработку составила д.м.н., профессор Карахалис Л.Ю. 

 

 
 


