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ТЕМА: " «Методы обследования беременных и рожениц. Акушерская терминология. 

Диагностика беременности. Физиология родового акта. Адаптация плода к родам. 

Современные методы обезболивания». 

Общая цель занятия: изучить и практически освоить методы диагностики беременности, 

обследования беременных, различные методы определения срока беременности и родов. 

Частные цели занятия. Клинический ординатор должен:  

Знать: признаки беременности (сомнительные, вероятные, достоверные), изменение 

величины матки в зависимости от срока беременности, размеры большого таза, четыре 

приема наружного акушерского исследования, понятия "малый сегмент", "большой 

сегмент" головки плода, правила выслушивания сердечных тонов плода, шкалу оценки 

зрелости шейки матки, дополнительные методы исследования: определение 

хорионического гонадотропина, ультразвуковая диагностика, кардиомониторное 

исследование. 

Уметь: собрать анамнез у беременной женщины, провести общее объективное и 

специальное акушерское обследование, включающее измерение окружности живота, 

высоты стояния дна матки, размеров большого таза, размеров выхода таза, определить 

величину истинной конъюгаты (4 способа ее определения), измерить окружность 

лучезапястного сустава, размер Франка, размеры пояснично-крестцового ромба (20 

измерений), с помощью четырех приемов наружного акушерского исследования 

определить положение, позицию и вид, предлежащую часть плода, отношение 

предлежащей части плода к плоскости входа в малый таз, выслушать сердечные тоны 

плода и их частоту, провести внутреннее акушерское исследование, оценить степень 

зрелости шейки матки, определить предлежащую часть плода, дать оценку 

дополнительным методам исследования (ХГ, УЗИ), определить срок беременности, 

предполагаемый срок родов. 

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, исковых заявлений пациентов 

Иллюстрации: 
1.  Фантомы 

2. Симуляционный центр. 

3. Аппарат УЗИ, КТГ 

Технические средства обучения:  

Конспект лекции по теме «Методы обследования беременных и рожениц. 

Акушерская терминология. Диагностика беременности. Физиология родового акта. 

Адаптация плода к родам. Современные методы обезболивания» (в электронном виде): 45 

слайдов. 

Методические указания к практическим занятиям  по теме «Методы обследования 

беременных и рожениц. Акушерская терминология. Диагностика беременности. 

Физиология родового акта. Адаптация плода к родам. Современные методы 

обезболивания» для клинических ординаторов (в электронном и печатном видах). 

Необходимо по теме «Методы обследования беременных и рожениц. Акушерская 

терминология. Диагностика беременности. Физиология родового акта. Адаптация плода к 

родам. Современные методы обезболивания» изучить: при обследовании беременной 

женщины или роженицы используют данные общего и специального анамнеза, проводят 

общее объективное и специальное акушерское обследование, лабораторные и 

дополнительные метода исследования. К последним относят гематологические, 
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иммунологические (серологические и др.), бактериологические, биохимические, 

гистологические, цитологические исследования; исследование сердечной деятельности, 

эндокринологические, математические методы исследования для выявления возможных 

заболеваний, осложнений беременности и нарушений развития плода. При 

соответствующих показаниях применяют рентгеноскопию и рентгенографию, 

амниоцентез, ультразвук и другие современные методы диагностики. 

Опрос беременной и роженицы проводят по определенному плану. Опрос состоит из 

общей и специальной части. Все полученные данные заносят в карту беременной или в 

историю родов. Общий анамнез: паспортные данные, причины, заставившие женщину 

обратиться за медицинской помощью (жалобы). Условия труда и быта. Наследственность 

и перенесенные заболевания. Аллергоанамнез. Перенесенные гемотрансфузии. 

Специальный анамнез: менструальная функция,  секреторная функция, половая функция, 

возраст и здоровье мужа. Детородная (генеративная) функция. Необходимо получить 

подробные сведения о течении перенесенных абортов, каждых родов (продолжительность 

родов, оперативные вмешательства, пол, масса, рост плода, его состояние при рождении, 

сроки пребывания в родильном доме) и послеродовых периодов, осложнениях, методах и 

сроках их лечения. Перенесенные гинекологические заболевания: время возникновения, 

длительность заболевания, лечение и исход. Течение настоящей беременности (по 

триместрам). Определение сроков родов или сроков беременности. Общее объективное 

исследование проводят с целью выявления заболеваний важнейших органов и систем, 

которые могут осложнить течение беременности и родов. Специальное акушерское 

обследование включает три основных раздела: наружное акушерское исследование, 

внутреннее акушерское исследование и дополнительные методы исследования. 

Методические указания по самостоятельной работе по теме «Методы обследования 

беременных и рожениц. Акушерская терминология. Диагностика беременности. 

Физиология родового акта. Адаптация плода к родам. Современные методы 

обезболивания» 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 

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 
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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 

12. http://www.altavista.com/ Поисковая система 

научной литературы на 

русском и английском 

языках 

Общедоступно 

 

Перечень программного обеспечения 

 Пакет программ Microsoft Office 2010 

 

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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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 «Методы обследования 

беременных и рожениц. Акушерская терминология. Диагностика беременности. 

Физиология родового акта. Адаптация плода к родам. Современные методы 

обезболивания». 

2. Вопросы по изучению темы «Методы обследования беременных и рожениц. 

Акушерская терминология. Диагностика беременности. Физиология родового акта. 

Адаптация плода к родам. Современные методы обезболивания».  

3. Тесты по теме «Методы обследования беременных и рожениц. Акушерская 

терминология. Диагностика беременности. Физиология родового акта. Адаптация плода к 

родам. Современные методы обезболивания».  

 

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    

*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.  

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
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
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*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. Наружные размеры таза.  

2. Наружная конъюгата, ее измерение определение величины истинной конъюгаты. 

3. Диагональная конъюгата, ее измерение и определение размера истинной конъюгаты. 

4. Угол наклонения таза. 

5. Первый прием наружного акушерского исследования, его цель и техника выполнения. 

6. Второй прием наружного акушерского исследования, его цели и техника выполнения. 

7. Третий прием наружного акушерского исследования, его цели и техника выполнения. 

8. Дать определение "большой сегмент". 

9. Как производят измерение высоты стояния дна матки, окружности живота? 

10. Как измеряют окружность лучезапястного сустава и определяют индекс Соловьева, его 

значение в акушерстве? 

11. Что представляет собой пояснично-крестцовый ромб? 

12. Как и чем производят выслушивание сердцебиения плода? 

13. Методы определения срока беременности. 

14. Методы определения срока родов 

15. Уровень ХГЧ максимальный к какому сроку беременности? 

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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16. Что оценивают по КТГ? 

17. Методы обезболивания в акушерстве. 

18. Периоды родов. 

19. Послеродовый период, особенности ведения. 

20. Признаки отделения плаценты. 

 

Вопросы по изучению темы. 

1. Биофизический профиль плода. 

2. Понятие «акцелерация» и «децелерация». 

3. Показания для назначения обезболивания в родах. 

4. Понятие «эмбриопатия». 

5. Понятие «фетопатия». 

6. Степень зрелости плаценты и ее диагностика. 

7. Лечение плацентарной недостаточности. 

8. Динамика ОЦК во время беременности. 

9. Сроки протокольного УЗИ во время беременности. 

10. Фетоплацентарная система. 

11. Показатели красной крови при беременности. 

12. Отеки беременных. 

13. Принципы диспансеризации беременных. 

14. Наружные методы обследования в акушерстве. 

15. Внутреннее акушерское обследование. 

16. Шкала Бишопа. 

17. Изменения шейки матки в родах. 

18. Инволюция половых органов в послеродовом периоде. 

19. Молочная железа при беременности и при лактации. 

20. Признаки гестоза по анализам крови и мочи. 

 

Тесты для входного контроля. 
#001.  При нормальном течении беременности уровень ХГ достигает максимума при 

сроке 

а: 4-6 недель 

б: 8-10 недель 

в: 11-12 недель 

г: 13-14 недель  

#002.  При оценке КТГ плода имеют значение следующие данные 

а: базальная частота сердечных сокращений 

б: наличие и частота акцелераций 

в: наличие децелераций 

г: амплитуда мгновенных осцилляций 

д: все перечисленные  

#003.  О тяжелом внутриутробном страдании плода по данным КТГ свидетельствует 

следующая амплитуда мгновенных осцилляций 

а: 0-5 в минуту 

б: 5-10 в минуту 

в: 10-25 в минуту 

г: все перечисленные 

д: ни одна из перечисленных 

#004.  Нестрессовый тест при КТГ основан 

а: на оценке миокардиального рефлекса плода в ответ на его шевеление 

б: на учете числа движений плода в 1 ч 

в: на реакции сердечной деятельности плода в ответ на введение атропина 
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г: на всем перечисленном 

д: ни на чем из перечисленного 

#005.  При ультразвуковом исследовании плаценты ее толщина (при наличии отечной 

формы гемолитической болезни плода) чаще всего 

составляет 

а: 0.2-0.5 см 

б: 0.6-0.8 см 

в: 0.9-1.5 см 

г: 2-3 см 

д: 4 см и более 

#006.  Амниоскопия позволяет, в основном, оценить 

а: количество околоплодных вод 

б: окрашивание околоплодных вод 

в: наличие хлопьев сыровидной смазки 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного 

е: бесплодие 

#007.  Ультразвуковая картина плаценты III степени зрелости соответствует сроку 

беременности 

а: до 30 недель 

б: 31-34 недели 

в: 35-37 недель 

г: 39-40 недель 

#008.  Если при ультразвуковом исследовании плаценты определяется ровная хориальная 

пластина и гомогенная паренхима, то ее зрелость следует оценить как 

а: 0 

б: I 

в: II 

г: III 

д: не подлежит оценке 

#009.  При проведении ультразвукового исследования с целью диагностики задержки 

внутриутробного развития плода наибольшую ценность имеет измерение у плода 

а: бипариетального размера головки 

б: диаметра груди 

в: диаметра живота 

г: длины бедра 

д: всего перечисленного  

#010.  Наиболее важными показателями УЗИ для оценки состояния плода в третьем 

триместре беременности являются 

а: индекс и частота дыхательных движений 

б: частота двигательной активности 

в: сердечная деятельность 

г: данные фетометрии 

д: все перечисленные 

#011.  Акцелерация - это 

а: учащение частоты сердечных сокращений плода (ЧСС) 

б: урежение ЧСС плода 

в: отражение аритмии сердечной деятельности плода 

г: отражение внутриутробной задержки роста плода 

д: ничего из перечисленного 

#012.  Децелерация - это 

а: учащение сердечных сокращений плода 
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б: урежение сердечных сокращения плода 

в: отражение бодрствования плода 

г: отражение глубокого сна плода 

д: ничего из перечисленного 

#013.  Ранние децелерации - это урежение сердечных сокращений плода 

а: с началом схваток 

б: через 30-60 с после начала схватки 

в: через 120 с после схватки 

г: в паузу между схватками 

д: ничего из перечисленного 

#014.  Количественное определение содержания β-субъединицы хорионического 

гонадотропина в крови используется для всего перечисленного, кроме 

а: для диагностики беременности малого срока 

б: для диагностики пузырного заноса 

в: для оценки развития беременности во II триместре  

г: для оценки развития беременности в I триместре 

#015.  Физиологическая родовая боль возникает в следствие 

а: раздражения баро- и механорецепторов матки и родовых путей 

б: снижения продукции эндорфинов 

в: ишемии сосудов матки 

г: всего перечисленного 

#016.  Задачей применения препаратов спазмолитического действия является 

а: снижение порога болевой чувствительности 

б: усиление действия наркотических средств 

в: подавление действия эндорфинов 

г: снижение гипертонуса поперечных и циркуляторных гладкомышечных волокон 

д: ничего из перечисленного 

#017.  К препаратам спазмолитического действия относятся все перечисленные, кроме 

а: папаверина 

б: дротаверина 

в: метамизола натрия 

г: гифотоцина 

#018.  Показанием для назначения обезболивающих препаратов в первом периоде родов 

является 

а: раскрытие шейки матки до 4 см 

б: слабость родовой деятельности 

в: дискоординация родовой деятельности 

г: отсутствие плодного пузыря 

#019.  Проницаемость плацентарного барьера для медикаментозных препаратов 

обусловлена 

а: высокой растворимостью препарата в жирах 

б: высокой концентрацией в крови 

в: низкой молекулярной массой 

г: всем перечисленным 

д: ничем из перечисленного 

#020.  Промедол в терапевтических дозах обладает следующими свойствами 

а: антиагрегантными 

б: антигистаминными 

в: анальгезирующими 

г: всеми перечисленными 

д: никакими из перечисленных 
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ТЕСТЫ для текущего контроля. 
#001.  При применении промедола в родах возможными осложнениями могут быть 

а: анурия 

б: гипертензия 

в: угнетение дыхания у матери и плода 

г: все перечисленные 

д: никакие из перечисленных 

#002.  Ингаляцию закиси азота следует проводить 

а: постоянно, в непрерывном режиме 

б: начинать с появления схватки и продолжать вплоть до ее окончания 

в: применять в паузе между схватками 

г: с началом схватки до окончания боли 

#003.  При эпидуральной анестезии возможны следующие осложнения 

а: токсическая реакция на анестетик 

б: кратковременная гипотензия 

в: кратковременное снижение сократительной активности матки 

г: все перечисленные 

д: никакие из перечисленных 

#004.  Основным недостатком эпидуральной анестезии является 

а: периферическая вазодилатация 

б: нарушение компенсаторной вазоконстрикции при не восполненной кровопотере 

в: отсутствие болевого синдрома в условиях реальной угрозы разрыва матки 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного 

#005.  Становление фето-плацентарной системы заканчивается 

а: к 16-й неделе беременности 

б: к 20-й неделе беременности 

в: к 24-й неделе беременности 

г: к 28-й неделе беременности 

д: к 32-й неделе беременности  

#006.  Основными функциями плаценты являются 

а: дыхательная 

б: трофическая 

в: выделительная 

г: гормональная 

д: все перечисленные 

#007.  Эмбриопатией называются заболевания 

а: возникшие на стадии развития эмбриона, до завершения эмбриогенеза 

б: возникшие в первом триместре беременности 

в: внутриутробные пороки развития плода 

г: все перечисленные 

д: никакие из перечисленных 

#008. Плацентация начинается  

а: с 3-й недели развития зародыша 

б: когда сосуды врастают в ворсинки хориона 

в: когда вторичные ворсинки превращаются в третичные 

г: верно все перечисленное 

д: все перечисленное неверно 

#009.  Большая часть материнской артериальной крови проникает в межворсинчатое 

пространство через 

а: плацентарные перегородки 

б: спиральные артерии 
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в: магистральные сосуды матки 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного 

#010.  При нормальной беременности наблюдаются следующие изменения гемодинамики 

а: возрастает объем циркулирующей крови (ОЦК) на 40-50% 

б: увеличивается объем циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) на 30-40% 

в: отмечается гидремия 

г: все перечисленные 

д: ничего из перечисленного 

#011.  Во время нормальной беременности наблюдаются следующие изменения в 

углеводном обмене 

а: тенденция к глюкозурии 

б: усиление клубочковой фильтрации сахара 

в: снижение чувствительности к инсулину 

г: все перечисленные 

д: ничего из перечисленного 

#012.  Пик прироста объема циркулирующей крови при нормальной беременности 

приходится на срок 

а: 16-20 недель 

б: 22-24 недели 

в: 26-36 недель 

г: 38-40 недель 

#0013.  При физиологической беременности в нервной системе наблюдаются следующие 

изменения 

а: периодические колебания интенсивности нейродинамических процессов 

б: понижение возбудимости коры головного мозга 

в: повышение возбудимости ретикулярной формации мозга 

г: повышение тонуса адренергической вегетативной нервной системы 

д: все перечисленные 

#014.  В период физиологически развивающейся беременности происходят следующие 

изменения в системе гемостаза 

а: гиперкоагуляция 

б: гипокоагуляция 

в: коагулопатия потребления 

г: активизация только сосудисто-тромбоцитарного звена 

д: активизация только плазменного звена 

#015.  Наиболее частыми осложнениями в I триместре беременности являются все 

перечисленные, кроме 

а: угрозы выкидыша 

б: раннего токсикоза 

в: анемии 

г: гипотонии 

д: нефропатии 

#016.  Если в 10 недель беременности выявлено повышение артериального давления, то, 

как правило, возможно развитие следующего осложнения 

а: сочетанного гестоза ОПГ 

б: раннего токсикоза 

в: анемии беременных 

г: всего перечисленного 

д: ничего из перечисленного 

#017.  В 28 недель беременности плод имеет массу тела 

а: 500 г 
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б: 800 г 

в: 1000 г 

г: 1400 г 

д: 1800 г 

#018.  Генотип плода определяется 

а: набором хромосом (ХХ или ХУ) 

б: особенностью строения внутренних половых органов 

в: особенностью строения наружных половых органов 

г: всеми перечисленными факторами 

#019.  Генотип совпадает с фенотипом 

а: всегда 

б: не всегда 

в: только на ранних стадиях развития 

г: только после рождения 

#020.  Склонность к отекам нижних конечностей во время беременности обусловлена 

а: снижением осмотического давления в плазме крови 

б: сдавлением нижней полой вены беременной маткой 

в: задержкой натрия в организме 

г: увеличением секреции альдостерона 

д: всеми перечисленными факторами 

 

Тесты для промежуточного контроля. 

#001.  Основной причиной развития позднего выкидыша является 

а: истмико-цервикальная недостаточность 

б: гипоплазия матки 

в: гиперандрогения 

г: плацентарная недостаточность 

д: все перечисленное 

#002.  При нормально развивающейся беременности в крови матери 

а: увеличивается количество тромбоцитов 

б: возрастает содержание фибриногена 

в: повышается вязкость крови 

г: происходит все перечисленное 

д: ничего из перечисленного не происходит 

#003.  Различают следующие виды плацентарной недостаточности 

а: первичная 

б: вторичная 

в: острая 

г: хроническая 

д: все перечисленные 

#004  Высота дна матки в 32 недели беременности составляет 

а: 25 см 

б: 30 см 

в: 35 см 

г: 40 см 

#005.  Балльная оценка степени "зрелости" шейки матки предусматривает оценку всех 

следующих признаков, кроме 

а: симптома "зрачка" 

б: консистенции влагалищной части шейки матки 

в: длины шейки 

г: проходимости шеечного канала 

д: всего перечисленного 
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#006.  Для "зрелой" шейки матки характерно все перечисленное, кроме 

а: размягчения шейки 

б: открытия шеечного канала на 2-3 см 

в: расположения наружного зева на уровне спинальных линий 

г: плотности внутреннего зева 

#007.  Визуальными признаками полного отделения плаценты в родах являются все 

перечисленные, кроме 

а: изменения контуров и смещения дна матки 

б: опускания отрезка пуповины 

в: отсутствия втягивания пуповины при глубоком вдохе роженицы 

г: прекращения пульсации пуповины 

д: усиления кровотечения из половых путей  

#008. Оптимальная продолжительность родов у первородящей составляет  

а: 2-4 ч 

б: 5-7 ч 

в: 8-10 ч 

г: 12-14 ч 

#009.  Оптимальная продолжительность родов у повторнородящей составляет 

а: 3-5 ч 

б: 5-7 ч 

в: 6- 8 ч 

г: 10-12 ч 

#010.  Физиологической кровопотерей в родах считается кровопотеря 

а: до 0,5% от массы тела (но не более 400 мл) 

б: 0,5-0,7% от массы тела  

в: более 0,8% от массы тела 

г: до 800 мл 

#011.  Заживание плацентарной площадки происходит под влиянием 

а: распада и отторжения остатков децидуальной оболочки 

б: регенерации эндометрия из донных желез 

в: эпителизации эндометрия 

г: образования грануляционного вала из лейкоцитов 

д: всего перечисленного 

#012.  Преждевременно начавшиеся потуги, как правило, свидетельствуют 

а: о наличии клинически узкого таза 

б: об ущемлении передней губы шейки матки 

в: о дискоординации родовой деятельности 

г: о всем перечисленном 

д: ни о чем из перечисленного 

#013.  Готовность фетоплацентарной системы к родам заключается 

а: в усилении надпочечниками плода продукции кортизола 

б: в повышении продукции тиреотропного гормона у плода 

в: в снижении выработки прогестерона тканями плаценты 

г: в усиленной продукции гистамина тканями плаценты 

д: ни в чем из перечисленного  

#014.  Средний объем околоплодных вод в конце беременности составляет 

а: 100 мл 

б: 500 мл 

в: 1000 мл 

г: 2000 мл 

#015.  Рост толщины плаценты прекращается в срок беременности 

а: 27-28 недель 
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б: 30-31 недель 

в: 33-34 недели 

г: 35-36 недель 

д: 37-40 недель 

#016.  Бипариетальный размер головки доношенного плода составляет 

а: 7-8 см 

б: 9-10 см 

в: 11-12 см 

г: 13-14 см 

#017.  При избыточном увеличении массы тела женщин во второй половине 

беременности следует заподозрить 

а: крупный плод 

б: гестоз ОПГ 

в: многоводие 

г: многоплодие 

д: все перечисленное 

#018.  Подготовительные схватки отличаются от родовых 

а: нерегулярностью и редкими интервалами 

б: отсутствием увеличения амплитуды 

в: безболезненностью 

г: отсутствием структурных изменений шейки матки 

д: всем перечисленным 

#019.  Первый период физиологических родов заканчивается всегда 

а: возникновением потуг 

б: полным раскрытием шейки матки 

в: излитием околоплодных вод 

г: через 6-8 ч от начала регулярных схваток 

д: всем перечисленным  

#020.  Потуги при физиологических родах начинаются, когда 

а: головка плода вставилась большим сегментом во входе в малый таз 

б: произошло полное раскрытие шейки матки 

в: головка плода установилась на тазовом дне 

 

Тесты для итогового контроля. 

#001.  Основными механизмами отделения плаценты и выделения последа являются 

а: возрастание внутриматочного давления 

б: уменьшение объема матки и размеров плацентарной площади 

в: ретракция и контракция миометрия 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного  

#002.  Попытка выделить не отделившуюся плаценту приводит 

а: к ущемлению последа 

б: к кровотечению 

в: к вывороту матки 

г: ко всему перечисленному 

д: ни к чему из перечисленного 

#003.  Термином "послеродовый период" обычно обозначают 

а: период послеродовой аменореи 

б: период грудного вскармливания новорожденного 

в: первые 42 дня после родов 

г: все перечисленное 

#004.  Лохии - это 
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а: послеродовые выделения из матки 

б: раневой секрет послеродовой матки 

в: отделение децидуальной оболочки 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного 

#005.  Окситоцин способствует отделению молока из молочных желез путем 

а: сокращения миоэпителиальных клеток в молочных ходах 

б: увеличения секреции пролактина 

в: снижения содержания эстрогенов 

г: всего перечисленного 

д: ничего из перечисленного 

#006.  При нормальной беременности в мочевыделительной системе у беременной 

женщины наступают следующие изменения 

а: увеличивается почечный кровоток 

б: увеличивается скорость клубочковой фильтрации 

в: происходит некоторое расширение почечных лоханок 

г: снижается тонус мочеточников и мочевого пузыря 

д: все ответы правильны  

е: все ответы неправильны 

#007.  Достоверным признаком беременности является 

а: увеличение размеров матки 

б: аменорея 

в: наличие хориального гонадотропина в моче 

г: наличие сердцебиения плода 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#008.  Показанием к рассечению промежности в родах является 

а: угроза разрыва промежности 

б: крупный плод 

в: преждевременные роды (маленький плод) 

г: тазовое предлежание плода 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#009.  Нормальная сократительная деятельность матки в родах характеризуется 

а: значительным повышением базального тонуса матки 

б: гипертонусом нижнего сегмента матки 

в: смещением "водителя ритма" (пейсмекер) с дна на тело матки 

г: расслаблением продольных при сокращении поперечных гладкомышечных пучков 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#010.  Ведение родов в первом периоде включает в себя контроль 

а: за скоростью раскрытия шейки матки 

б: за вставлением и продвижением предлежащей части плода 

в: за состоянием роженицы и плода 

г: за функцией мочевого пузыря 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#011.  Ведение родов во втором периоде родов включает в себя, главным образом, 

контроль за всем перечисленным, кроме 

а: за состоянием роженицы и плода 

б: за "врезыванием и прорезыванием" предлежащей части плода 

в: за состоянием фетоплацентарного кровотока 
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г: за давлением в межворсинчатом пространстве 

#012.  Ведение родильниц в раннем послеродовом периоде заключается в контроле за 

всем перечисленным, кроме 

а: артериального давления, пульса, дыхания 

б: сократительной функции матки 

в: кровопотери 

г: кольпоцитологического исследования 

#013.  Основное значение в нормальной инволюции послеродовой матки имеет все 

перечисленное, кроме 

а: грудного вскармливания новорожденного 

б: нормального функционирования кишечника и мочевого пузыря родильницы 

в: гигиены родильницы 

г: диететики родильницы 

д: все ответы правильны 

#014.  Лохии - это 

а: послеродовые выделения из матки 

б: раневой секрет послеродовой матки 

в: отделение децидуальной оболочки 

г: все перечисленное 

д: ничего из перечисленного 

#015.  Окситоцин способствует отделению молока из молочных желез путем 

а: сокращения миоэпителиальных клеток в молочных ходах 

б: увеличения секреции пролактина 

в: снижения содержания эстрогенов 

г: всего перечисленного 

д: ничего из перечисленного 

#016.  При нормальной беременности в мочевыделительной системе у беременной 

женщины наступают следующие изменения 

а: увеличивается почечный кровоток 

б: увеличивается скорость клубочковой фильтрации 

в: происходит некоторое расширение почечных лоханок 

г: снижается тонус мочеточников и мочевого пузыря 

д: все ответы правильны  

е: все ответы неправильны 

#017.  Достоверным признаком беременности является 

а: увеличение размеров матки 

б: аменорея 

в: наличие хориального гонадотропина в моче 

г: наличие сердцебиения плода 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#018.  Показанием к рассечению промежности в родах является 

а: угроза разрыва промежности 

б: крупный плод 

в: преждевременные роды (маленький плод) 

г: тазовое предлежание плода 

д: все ответы правильны 

е: все ответы неправильны 

#019.  Визуальными признаками полного отделения плаценты в родах являются все 

перечисленные, кроме 

а: изменения контуров и смещения дна матки 

б: опускания отрезка пуповины 
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в: отсутствия втягивания пуповины при глубоком вдохе роженицы 

г: прекращения пульсации пуповины 

д: усиления кровотечения из половых путей  

#020. Оптимальная продолжительность родов у первородящей составляет  

а: 2-4 ч 

б: 5-7 ч 

в: 8-10 ч 

г: 12-14 ч 

 

Ситуационные задачи. 

Задача №1. 

К., 26 лет обратилась в женскую консультацию по поводу отсутствия менструации 

в течение 2 месяцев. С 20 лет состоит на диспансерном учѐте у терапевта по поводу 

ревматического порока сердца. Последние 6 месяцев отмечала появление одышки при 

ходьбе, физической нагрузке. Данная беременность первая по данным комплексного 

обследования соответствует 6 неделям. Врач-ревматолог консультировавший беременную 

дал следующее заключение: ревмокардит, активная фаза. Комбинированный митральный 

порок сердца с преобладанием стеноза левого атрио-вентрикулярного отверстия. 

Недостаточность митрального клапана II Б степени. 

 

1. Какой диагноз? 2. Тактика врача акушера-гинеколога. 

 

Задача №2. 

Н., 23 лет поступила в роддом с регулярной родовой деятельно-стью. начавшейся 4 

часа назад. Общее состояние удовлетворительное. АД 120/70 мм.рт.ст. на обеих руках, 

пульс 88 уд/мин, ритмичный. Схватки через 3 мин по 30-40 сек. Головка прижата ко входу 

в малый таз, сердцебиение плода ясное, ритмичное 138-140 в 1 мин. Отеков нет. Воды 

целы. Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, края тонкие, раскрытие зева 3 

см, плодный пузырь цел. Головка плода прижата ко входу в малый таз. Емкость таза 

удовлетворительная. В анамнезе 2 медаборта. Роженица страдает неактивной фазой 

ревмокардита, недостаточностью митрального клапана.  

 

1. Сформулируйте диагноз. 2.Составьте план ведения данных родов и тактику в 

послеродовом периоде. 

 

Задача №3. 

Первобеременная Д., 28 лет поступила в роддом с доношенной беременностью и 

родовой деятельностью, начавшейся 4 часа назад. Схватки через 3-4 мин. по 40 сек., 

регулярные, средней силы. АД 130-140/90 мм рт.ст., Зрение четкое, головной боли, отѐков 

нет. Белка в моче нет. Из анамнеза установлено то, что состоит на диспансерном учете у 

терапевта по поводу гипертонической болезни 1Б степени. Положение плода продольное, 

головка над входом в малый таз, прижата. С/б плода ясное, ритм., 140 уд/мин. Данные 

влагалищного исследования: шейка матки сглажена, края тонкие, раскрытие зева 4 см. 

Плодный пузырь цел. Костных экзостозов в м/тазу не выявлено. 

 

1 . Диагноз? 2. План ведения родов? 

 

Методическую разработку составила Карахалис Людмила Юрьевна, д.м.н., профессор 

 

 


