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Перечень контрольных заданий для аттестации по итогам производственной практики 

ПМ04 

1. Пельвиометрия, определение индекса Соловьёва 

2. Вычисление акушерской конъюгаты разными способами 

3. Влагалищное исследование у беременных и в родах 

4. Определение срока беременности и даты предполагаемых родов 

5. Приемы наружного акушерского обследования.  

6. Измерение живота. Определение предполагаемого веса плода 

7. Аускультация сердцебиения плода 

8. Осмотр шейки матки в зеркалах у беременных. Взятие мазков на степень чистоты 

влагалища 

9. Биомеханизм родов при переднем виде головного предлежания 

10. Биомеханизм родов при заднем виде головного предлежания 

11. Акушерское пособие в родах «защита промежности» 

12. Признаки отделения последа 

13. Способы выделения отделившегося последа 

14. Профилактика кровотечения в родах и послеродовом периоде 

15. Определение предполагаемой кровопотери. Виды кровопотери. 

16. Ревизия (осмотр) родовых путей в послеродовом периоде. Осмотр шейки матки. 

17. Биомеханизм родов при тазовом предлежании плода 

18. Пособие по Цовьянову при чистом ягодичном предлежании плода 

19. Пособие по Цовьянову при ножном предлежании плода 

20. Классическое ручное пособие при тазовом предлежании плода 

21. Биомеханизм родов при переднетеменном вставлении головки плода 

22. Биомеханизм родов при лобном вставлении головки плода 

23. Биомеханизм родов при лицевом вставлении головки плода 

24. Ручное отделение плаценты 

25. Ручное обследование матки. 

26. Признаки Вастена, Цангемейстера 

27. Оказание неотложной помощи при преэклампсии тяжелой степени, эклампсии 

28. Постановка акушерского диагноза у беременных, рожениц и родильниц с 

экстрагенитальной патологией.  

29. Демонстрация способов обработки рук акушерки для приема родов.  

30. Подготовка стола, инструментария и необходимого материала для приема родов 

31. Оформление документации родильного дома, женской консультации. 

32. Оценка новорождённого по шкале Апгар.  

Перечень контрольных вопросов для аттестации по итогам производственной практики 

ПМ.04 

1. Понятие о гестозах. Классификация. Этиопатогенез 

2. Ранние гестозы. Клиника, диагностика, акушерская тактика. 



3. Поздние гестозы. Клиника. Диагностика. Акушерская тактика во время беременности и в 

родах. 

4. Прегестоз, понятие, диагностика. Профилактика гестозов. 

5. Тяжелые формы позднего гестоза.  Клиника. Диагностика.  

6. Неотложная помощь при тяжелых формах поздних гестозов. 

7. Особенности течения беременности при экстрагенитальной патологии. 

8. Особенности ведения беременности и родов при экстрагенитальной патологии. Показания 

для прерывания беременности. 

9. Гипоксия плода. Клиника. Диагностика. Лечение.  

10. Асфиксия новорожденного. Клиника. Диагностика. Оказание доврачебной помощи. 

11. Патология пуповины, плаценты, оболочек. Методы диагностики. Особенности ведения 

беременности и родов. 

12. Понятие о невынашивании. Классификация невынашивания. Клиника, диагностика, 

акушерская тактика в первой половине беременности. 

13. Клиника. Диагностика. Акушерская тактика ведения преждевременных родов. 

14. Консервативные и оперативные методы лечения невынашивания. 

15. Перенашивание. Причины. Диагностика. Акушерская тактика при перенашивании. 

16. Причины возникновения аномалий таза. Классификация узких тазов. Диагностика. Тактика 

ведения беременности и родов. 

17. Особенности биомеханизма родов при различных формах узкого таза. 

18. Клинически узкий таз. Причины. Признаки клинического несоответствия. Тактика ведения 

родов. 

19. Виды неправильных положений плода. Причины образования неправильных положений 

плода. Диагностика. Акушерская тактика. 

20. Аномалии вставления головки. Виды разгибательных предлежаний головки. Причины. 

Диагностика. Акушерская тактика. 

 


