
Вопросы к экзаменам на цикле «Охрана здоровья женщин». 
 

1. Структура и организация работы женской консультации. Организация приема 

беременных и больных. 
2. Антенатальная охрана плода: определение, задачи. Мероприятия, проводимые 

с целью антенатальной охраны плода. Критические периоды в течение 

беременности, их значение. Влияние различных факторов внешней и 

внутренней среды на плод. Врожденные и наследственные заболевания плода. 
3. Диагностика беременности. Предполагаемые, вероятные, достоверные 

признаки беременности. Методы исследования женщин в ранние и поздние 

сроки беременности. Определение срока дородового отпуска, даты родов. 
4. Клиническое течение и ведение неосложненных родов. Современные 

принципы обезболивания родов. 
5. Нормальный послеродовый период и его ведение. Организация ухода за 

родильницей. Особенности ведения родильницы со швами после оперативного 

родоразрешения, с тяжелыми формами поздних гестозов. Сроки выписки из 

стационара. 
6. Ранние и поздние гестозы беременных. Этиология. Классификация. Принципы 

лечения. Работа акушерки по профилактике гестозов беременности.  
7. Ведение беременности при анемиях, сахарном диабете. Особенности течения 

беременности, сроки необходимой госпитализации. 
8. Беременность и туберкулез. Показания к прерыванию беременности. Сроки 

госпитализации и принципы лечения. Беременность и болезни почек.  
9. Аборт. Определение понятия. Аборт в ходу, неполный, полный, 

несостоявшийся. Самопроизвольный выкидыш: этиология, клиника, 

диагностика, лечение. 
10. Преждевременные роды: понятие, этиология, клиника, лечение. Течение и 

осложнение преждевременных родов для матери и ребенка. Профилактика.  
11. Переношенная беременность. Этиология. Группы риска. Особенности 

наблюдения. Диагностика. Дородовая подготовка, вызывание родов. 

Профилактика перенашивания.  
12. Понятия об анатомическом и клиническом узком тазе, классификация, 

этиология, диагностика. Роль акушерки в тактике ведения беременных с узким 

тазом. Последствия для матери и плода. 
13. Неправильные положения и предлежания плода. Причины, диагностика, 

течение беременности. Тактика акушерки женской консультации. 

Госпитализация. Профилактика. 
14. Кровотечения в первой и во второй половине беременности. Определение 

физиологической, пограничной и патологической кровопотери. Тактика 

акушерки.  
15. Переливание крови в акушерстве и его значение. Определение группы крови и 

Rh – фактора. Современные принципы ведения беременных с Rh-
отрицательным фактором. 

16. Гипоксия плода. Диагностика. Степени гипоксии. Профилактика 

внутриутробной гипоксии плода. Лечение прогрессирующей внутриутробной 

гипоксии плода. Родоразрешающие операции. 



17. Асфиксия новорожденного. Степени асфиксии. Оценка по школе Апгар. 

Реанимация новорожденного. Уход и лечение новорожденного после 

выведения его из состояния асфиксии. Профилактика асфиксии. 
18. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника генерализованной септической инфекции, 

послеродового мастита. Принципы лечения. 
19. Социально-правовая помощь матери и ребенку. Методы и формы социально-

правовой помощи. Основные законы по охране здоровья матери и ребенка. 
20. Планирование семьи. Контрацепция.  
21. Организация обслуживания гинекологических больных. Методика 

обследования. Основные симптомы гинекологических заболеваний. 

Объективное обследование. 
22. Нормальный менструальный цикл и его регуляция. Изменения в организме в 

связи с циклическими изменениями в яичниках и матке. Классификация 

расстройств менструального цикла. Диагностика. Лечение основных форм 

патологии менструальной функции. 
23. Воспалительные гинекологические заболевания неспецифической этиологии. 

Классификация. Методы диагностики. Лечение общее и местное. Критерии 

излеченности. Профилактика. Диспансеризация. 
24. Гонорея. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Критерии излеченности. 

Профилактика.  
25. Трихомониаз. Этиология, клиника, диагностика. Лечение. Критерии 

излеченности. Профилактика. 
26. Доброкачественные новообразования женских половых органов. 

Этиопатогенез. Симптоматика. Диагностика. Осложнения. Лечение. Миома и 

беременность.  
27. Предраковые заболевания женских  половых органов. Этиология. Клиника. 

Лечение. 
28. Злокачественные новообразования женских половых органов. Диагностика. 

Клиника. Лечение. Профилактика. 
29. «Острый живот» в гинекологии. Анализ и методы исследования больных. 

Тактика акушерки. 
30. Понятие о перинатальной смертности и заболеваемости. Меры по снижению 

перинатальной смертности и заболеваемости. Роль и задачи акушерки в 

борьбе с перинатальной смертностью. 
31. Особенности развития ребенка в период новорожденности. 

Антропометрические данные, их соотношения. Физиологическое падение 

веса, причины, длительность, количество. Первичная обработка 

новорожденного. Уход за пуповинным остатком и пупочной ранкой. 

Вскармливание. 
32. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. 

Выхаживание недоношенного ребенка. 
33. Ведение детей, родившихся в асфиксии и с родовыми травмами. 
34. Заболевания периода новорожденности. Гемолитическая болезнь 

новорожденного, мелена новорожденного, пупочные кровотечения. 

Этиология. Клиника. Лечение. Профилактика. 



35. Инфекционные заболевания новорожденных и грудных детей. Источники 

инфекции, пути заражения. Пиодермия, пузырчатка, омфалит, сепсис, 

внутриутробные инфекции. Клиника. Лечение. Уход. 
36. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в 

родовспомогательных учреждениях. Меры профессиональной безопасности.  
37. Профилактика Вич-инфекции. 
38. Современные принципы мед. обеспечения населения при ЧС и катастрофах. 
39. Основы сердечно-легочной реанимации. Понятие о терминальных состояниях. 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика, техника, 

критерии эффективности, продолжительность. 
40. Неотложная помощь при ожогах, отморожениях, общем охлаждении и 

тепловом ударе. 
41. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме. 
42. Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке. 
43. Неотложная помощь при гипертоническом кризе, острой сердечной и 

сосудистой недостаточности. 
44. Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности, судорожном 

синдроме. 
45. Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. 
46. Характеристика коматозного состояния. Основные причины ком. Доврачебная 

помощь больным в коматозном состоянии. 
47. Неотложная помощь при острых отравлениях. 
48. Острые аллергические реакции. Клиника. Неотложная помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


