
 Список вопросов для дифференцированного зачета по 

производственной практике  

«Помощник врача акушерско-гинекологического профиля» 

 

Направление подготовки (специальность)   Лечебное дело 

Уровень высшего образования Специалитет 

Квалификация (степень) выпускника Врач - общей практики 

Институт клинической медицины 

для дифференцированного зачета по производственной практике по 

части «Помощник врача акушерско-гинекологического профиля» 

 

1. Угрожающий аборт. Клиника, диагностика, тактика 

2. Инфицированный аборт. Классификация, врачебная тактика 

3. Кровотечения в первой половине беременности. Клиника, 

диагностика, лечение. 

4. Внематочная беременность. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Вызванная беременностью гипертензия без значительной 

протеинурии. Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

6. Вызванная беременностью гипертензия со значительной 

протеинурией. Клиника, диагностика, лечение,  профилактика. 

7. Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

8. Преэклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

9. Эклампсия. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

10. Изосерологическая несовместимость крови матери и плода. 

11. Гемолитическая болезнь новорожденного. 

12. Анатомические особенности доношенного плода и размеры его 

головки. 

13. Гипоксия плода, асфиксия новорожденного. Этиология, клиника, 

лечение и профилактика. 

14. Способы родоразрешения при острой гипоксии плода. 

15. Анатомически узкий таз. Определение, классификация. 

16. Клинически узкий таз. Классификация. Диагностика, тактика врача. 



17. Особенности биомеханизма родов при различных формах узких тазов. 

18. Оценка костного таза. Техника пельвиометрии. 

19. Кровотечения во второй половине беременности. Причины, 

дифференциальная диагностика, терапия. 

20. Дискоординированная родовая деятельность. 

21. Аномалии родовой деятельности. Этиология, диагностика, лечение. 

22. Тазовое предлежание, механизм рождения плода, особенности 

течения родов. 

23. Поперечное и косое положение плода. Клиника, диагностика, ведение 

беременности и родов. 

24. Многоплодная беременность. 

25. Угрожающий разрыв матки. Этиология, клиника, тактика. 

26. Травма промежности. Клиника, диагностика, лечение.  

27. Кровотечение при предлежании плаценты. Неполное предлежание 

плаценты. 

28. Кровотечение в последовом периоде. Этиология, лечение. 

29. Классическое ручное пособие. 

30. Операция кесарево сечение. Классификации, показания, 

противопоказания. 

31. Операция наложения акушерских щипцов. Показания, условия. 

32. Плодоразрушающие операции в современном акушерстве. Показания, 

условия, противопоказания, техника. 

33. Ручное обследование полости матки после родов. Показания, техника. 

34. Зашивание разрывов промежности, особенности техники. 

35. Разрывы шейки матки. Диагностика, терапия. 

36. Относительные показания к операции кесарево сечение. 

37. Абсолютные показания к операции кесарево сечение. 

38. Витальные осложнения при операции кесарево сечение. 

39. Течение и ведение послеродового периода.  



40. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика, лечение. 

41. Геморрагический шок, ДВС-синдром в акушерстве. 

42. Первичная слабость родовой деятельности. 

43. Плотное прикрепление и приращение плаценты. 

44. Вторичная слабость родовой деятельности. 

45. Послеродовые септические заболевания:  эндометрит.  

46. Послеродовый сепсис. 

47. Геморрагический шок в акушерстве. Акушерская тактика, принципы  

терапии; реабилитация больных. 

48. Лактационный мастит. 

49. Эмболия околоплодными водами. Акушерская тактика, принципы 

терапии, реабилитация больных. 

50. Эмболия околоплодными водами. Акушерская тактика, принципы 

терапии, реабилитация больных. 

51. Истинная конъюгата, ее акушерское значение, способы определения. 

52. Значение резус-фактора в акушерской практике. 

53. Запущенное поперечное положение плода. Клиника, лечение. 

54. Механизм рождения плода и клиника родов при плоскорахитическом 

тазе. 

55. Перфорация матки как осложнение искусственного аборта. Клиника, 

диагностика, лечение. 

56. Кесарево сечение, отдаленные результаты для матери и плода. 

57. Биомеханизм родов при поперечносуженном тазе. 

58. Роды при общеравномерносуженном тазе. 

59. Ручное пособие в родах при ягодичном предлежании по методу Н.А. 

Цовьянова. 

60. Операция наложения акушерских щипцов. Прогноз для матери и 

плода. 

 


