
Экзаменационные вопросы по акушерству  

 для ординаторов 2 года обучения для полугодовой аттестации 
 

 

1. Женский таз с анатомической и акушерской точек зрения. 

2. Фетоплацентарная система. Строение, функции плаценты, их нарушения. 

Плацентарная недостаточность.  

3.Акушерская терминология. (положение плода, предлежание, позиция, вид). 

Наружные приемы акушерского исследования. 

 4. Диагностика ранних сроков беременности. Сомнительные, вероятные, 

достоверные признаки. Методы диагностики беременности. Особенности у 

подростков.  

5. Диагностика поздних сроков беременности. Приемы наружного 

обследования. Расчет предполагаемой массы плода. Определение даты родов. 

Особенности у подростков. 

6. Доношенная, недоношенная и переношенная беременность. Определение 

понятий зрелости и незрелости новорожденного. Особенности ведения 

преждевременных родов. Особенности у подростков. 

7. Ранние токсикозы. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика и 

принципы лечения рвоты беременных. Редкие формы ранних токсикозов. 

8. Причины наступления родовой деятельности. Родовая доминанта. 

Предвестники родов. Прелиминарный период. Особенности у подростков. 

9.Периоды родов. Продолжительность родового акта.  

10. Первый период родов. Клиника и ведение. Механизм раскрытия шейки 

матки у перво- и повторнородящих. Показания к влагалищному 

исследованию в родах. Особенности у подростков. 

  

11. Второй период родов. Клиника и ведение. Биомеханизм родов при 

переднем виде затылочного  предлежания. Особенности у подростков. 

12. Клиническое течение нормальных родов. Ведение родов. Дородовое  

излитие околоплодных вод. Показания к влагалищному исследованию в 

родах.  

13. Клиническое течение нормальных родов. Биомеханизм родов при 

переднем виде затылочного предлежания плода. Ведение родов. Активное 

ведение 3 периода родов. Особенности у подростков. 

 

14. Физиология и клиника периодов раскрытия и изгнания. Биомеханизм 

родов при переднем виде затылочного предлежания плода. Активное ведение 

3 периода родов.  

15. Клиническое течение и ведение последового периода родов. Признаки 

отделения плаценты. Методы выделения последа. Понятие о кровопотере в 

родах: физиологическая, пограничная, патологическая, массивная. 

16. Послеродовый период. Изменения в организме женщины. Ведение 

послеродового периода. Особенности у подростков. 

 



 17. Тазовое предлежание плода. Классификация. Биомеханизм родов. 

Возможные осложнения для плода и новорожденного. Особенности у 

подростков. 

 

18. Тазовое предлежание плода. Классификация. Причины. Диагностика. 

Пособия в родах.  

19. Чисто ягодичное предлежание плода. Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Пособия при чисто ягодичных предлежаниях плода. 

Показания и техника. 

 20. Ножные предлежания плода. Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Показания к оперативному родоразрешению. 

Возможные осложнения для плода и новорожденного. 

 21. «Группа риска» по развитию осложнений беременности: преэклампсия и 

эклампсия. Ведение в женской консультации. Особенности у подростков. 

 

22. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Причины, 

дифференциальная диагностика, тактика ведения. 

23. Перенашивание беременности. Течение и ведение на ПМСП. Тактика на 

современном этапе 

24. Цефало-пельвическая диспропорция. Дифференциальная диагностика, 

клинические аспекты, тактика. Особенности у подростков. 

 

25. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

патогенез, дифференциальная  диагностика, тактика при кровотечениях на 2-

3 ном уровне МПС. 

26. Гнойно-перитонеальные осложнения в акушерской практике, тактика в 

условиях вторичного и третичного уровня МСП. 

27. Перинатальные инфекции на современном этапе. Проблемы диагностики 

и терапии на ПМСП, показания к прерыванию беременности у женщин. 

28. Клинические аспекты дородовых кровотечений при беременности, 

дифференциальная диагностика и  ведение на первичном уровне. Поздние 

самопроизвольные выкидыши. 

29.Клинические аспекты дородовых кровотечений при беременности, 

дифференциальная диагностика и  ведение на первичном уровне.  

Предлежание плаценты.  

 

30. Предлежание плаценты, патогенез, дифференциальная  диагностика, 

тактика при кровотечениях на 2-3 ном уровне МПС. 

 

31. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

патогенез, дифференциальная  диагностика, тактика при кровотечениях на 2-

3 ном уровне МПС. 

32. Гипертензивные нарушения во время беременности. Первичная медико-

санитарная помощь. Особенности ведения, система перенаправления. 



33.Неотложная помощь при преэклампсии тяжелой степени в условиях 2-

ного и 3-ного уровня МСП. 

34 . Начавшийся и совершившийся разрыв матки. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
35. Геморрагический шок в акушерстве. Классификация, диагностика, 

лечение. 
36. Внутриутробная гипоксия плода. Этиология, клиника, лечение, 

профилактика. 
37. Асфиксия новорожденных. Методы реанимации. 

38. Тяжелая преэклампсия и эклампсия. Классификация, диагностика. 

Оказание экстренной помощи и принципы лечения. Влияние на плод. 

39. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Причины. Клиника 

гипотонических и атонических кровотечений. Методы остановки 

гипотонических и атонических кровотечений.  

40. Разрыв матки. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника 

угрожающего разрыва матки. Акушерская тактика. Особенности у 

подростков. 

41. Разгибательные предлежания плода. Варианты. Этиология. Диагностика. 

Прогноз для матери и плода. Особенности у подростков. 

42. Слабость родовой деятельности. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Понятие о диабетической фетопатии. Влияние на плод. Показания к 

прерыванию беременности. 

43. Особенности течения и ведения беременности и родов при острых и 

хронических заболеваниях матери (Ковид-19, ОРВИ). Влияние на плод и 

новорожденного.  

44. Послеродовые септические заболевания. Классификация. Особенности 

течения в современных условиях. Особенности у подростков. 

 

45. Самопроизвольный аборт. Причины, классификация. Клиника и 

акушерская тактика. 

46. Невынашивание беременности. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика преждевременных родов. Особенности ведения 

преждевременных родов. Влияние на плод. 

 47. Аномалии родовой деятельности. Этиология. Классификация. Клиника и 

диагностика дискоординации родовой деятельности. Акушерская тактика. 

Особенности у подростков. 

 

48. Переношенная беременность. Этиология. Патогенез. Диагностика. 

Акушерская тактика. Влияние перенашивания беременности на плод. 

 49. Узкий таз. Этиология. Классификация по форме и степени сужения. 

Течение беременности и родов при узком тазе. Последствия для матери и 

новорожденного. Особенности у подростков. 

  



50. Узкий таз. Этиология. Классификация по форме и степени сужения. 

Общеравномерносуженный таз. Течение беременности и родов. Особенности 

биомеханизма родов. Акушерская тактика. Последствия для матери и 

новорожденного. 

 

 

 


