Перечень вопросов к квалификационному экзамену по ПМ 04
Специальность Акушерское дело
1. Токсикозы беременных. Определение «токсикозы беременных».
Этиология, патогенез. Классификация, факторы риска.
Клиническая картина, диагностика, принципы лечения.
Осложнения со стороны матери и плода.
2. Редкие формы токсикозов беременных: птиализм (слюнотечение),
дерматозы. Клинические формы. Клиническая картина,
диагностика. Ведение беременности. Показания для
госпитализации. Принципы терапии.
3. Гестозы беременных. Отеки беременных. Этиология и патогенез
гестозов. Классификация. Группы риска по развитию гестозов.
4. Прегестоз. Клиническая картина, диагностика, принципы терапии.
Отеки беременных. Классификация. Клиническая картина,
диагностика. Показания для госпитализации. Принципы терапии.
5. Стадии гестоза по степени тяжести. Клиническая картина,
диагностика. Ведение беременности и родов. Осложнения со
стороны матери и плода.
6. Принципы лечения гестоза в зависимости от степени тяжести.
Неотложная помощь при тяжелой степени гестоза. Показания к
досрочному родоразрешению.
7. Преэклампсия. Эклампсия. Родоразрешение при тяжелых формах
гестоза. Клиническая картина, диагностика. Оказание неотложной
доврачебной помощи. Осложнения со стороны матери и плода.
Принципы терапии. Осложнения гестозов.
8. Клиническая картина, диагностика, ведение беременности,
принципы терапии при ОЖГБ и HELLP синдроме. Показания к
досрочному родоразрешению, способы и методы родоразрешения.
Реабилитация. Этапы. Профилактика гестоза.
9. Ведение беременности и родов при заболеваниях сердечнососудистой системы. Ведение беременности, родов при
ревматизме, пороках сердца. Осложнения со стороны матери и
плода во время беременности, в родах. Профилактика осложнений.
Показания для госпитализации. Принципы терапии.
10.
Неотложная доврачебная помощь при осложнениях
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Показания для
прерывания беременности. Сроки и методы родоразрешения.
11.
Ведение беременности, родов при гипертонической болезни и
артериальной гипотензии. Осложнения со стороны матери и плода
во время беременности, в родах. Профилактика осложнений.
Показания для госпитализации. Принципы терапии. Неотложная
доврачебная помощь при осложнениях заболеваний сердечнососудистой системы. Показания для прерывания беременности.
Сроки и методы родоразрешения.

12.
Ведение беременности и родов при заболеваниях
мочевыделительной системы. Ведение беременности, родов при
цистите, пиелонефрите, гломерулонефрите, мочекаменной
болезни. Осложнения со стороны матери и плода во время
беременности, в родах. Профилактика осложнений. Показания для
госпитализации.
13.
Принципы терапии. Неотложная доврачебная помощь при
осложнениях заболеваний почек. Показания для прерывания
беременности. Сроки и методы родоразрешения.
14.
Ведение беременности и родов при заболеваниях
эндокринной системы. Ведение беременности, родов при сахарном
диабете. Противопоказания к беременности. Осложнения со
стороны матери и плода во время беременности, в родах.
Профилактика осложнений. Показания для госпитализации.
Принципы терапии. Неотложная доврачебная помощь при
осложнениях заболеваний эндокринной системы. Показания для
прерывания беременности. Сроки и методы родоразрешения.
15.
Ведение беременности, родов при заболеваниях щитовидной
железы (диффузный токсический зоб, гипотиреоз, эутиреоидный
зоб). Противопоказания к беременности. Осложнения со стороны
матери и плода во время беременности, в родах. Профилактика
осложнений. Показания для госпитализации.
16.
Принципы терапии при заболеваниях щитовидной железы.
Неотложная доврачебная помощь при осложнениях. Показания для
прерывания беременности. Сроки и методы родоразрешения.
17.
Ведение беременности и родов при заболеваниях
репродуктивной системы. Ведение беременности, родов при
инфантилизме, пороках развития половых органов,
воспалительных заболеваниях репродуктивной системы.
Противопоказания к беременности. Осложнения со стороны матери
и плода во время беременности, в родах. Профилактика
осложнений. Показания для госпитализации. Принципы терапии.
18.
Неотложная доврачебная помощь при осложнениях
заболеваний репродуктивной системы (перекрут ножки кисты,
разрыв кисты). Показания для прерывания беременности. Сроки и
методы родоразрешения.
19.
Ведение беременности, родов при фоновых и предраковых
заболеваниях шейки матки, доброкачественных и злокачественных
опухолях репродуктивной системы. Противопоказания к
беременности. Осложнения со стороны матери и плода во время
беременности, в родах. Профилактика осложнений. Показания для
госпитализации. Принципы терапии.
20.
Неотложная доврачебная помощь при осложнениях
заболеваний репродуктивной системы (некроз миоматозного узла,
кровоточащий полип шейки матки, рак шейки матки). Показания
для прерывания беременности. Сроки и методы родоразрешения.

21.
Ведение беременности и родов при изосерологической
несовместимости крови матери и плода по RH- факторы и системе
ABO. Гемолитическая болезнь плода. Этиология, патогенез.
22.
Клинические формы гемолитической болезни плода.
Пренатальная диагностика. Ведение беременности.
23.
Принципы лечения гемолитической болезни плода.
Специфическая, неспецифическая профилактика резус
конфликта. Показания к прерыванию беременности. Ведение
родов. Сроки и методы родоразрешения. Особенности ведения
послеродового периода.
24.
Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и
плаценты. Пороки развития плода. Классификация. Диагностика.
Акушерская тактика. Аномалии развития плаценты, пуповины.
Причины. Диагностика. Влияние на течение беременности, родов.
25.
Пузырный занос. Этиология, патогенез. Клиническая картина,
диагностика, акушерская тактика. Осложнения. Диспансерное
наблюдение за женщинами после удаления пузырного заноса.
26.
Маловодие, многоводие. Причины, Клиническая картина.
Диагностика, принципы терапии. Влияние на течение
беременности и родов.
27.
Невынашивание беременности. Преждевременные роды.
Причины невынашивания в ранние сроки беременности. Группы
риска. Клиническая картина, диагностика.
28.
Преждевременные роды. Диагностика, тактика ведения, уход,
наблюдение, принципы лечения. Акушерское пособие. Принципы
терапии самопроизвольных выкидышей в зависимости от стадии
развития.
29.
Неотложная доврачебная помощь, акушерская тактика при
самопроизвольных абортах на ранних и поздних сроках
беременности. Критические сроки при привычном невынашивании.
Профилактика самопроизвольных выкидышей.
30.
Переношенная беременность. Понятия о переношенной
беременности и запоздалых родах. Причины переношенной
беременности. Степень риска для матери и плода. Возможные
осложнения до родов, в родах, и послеродовом периоде. Методы
диагностики переношенной беременности.
31.
Акушерская тактика при переношенной беременности.
Особенности ведения родов. Осложнения в родах. Признаки
переношенности у новорожденного. Профилактика перенашивания.
32.
Аномалии сократительной деятельности матки. Виды
аномалий сократительной деятельности матки. Этиология.
Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Диагностика.
33.
Эмболия околоплодными водами: патогенез, клиническая
картина, диагностика, дифференциальная диагностика, принципы
лечения, прогноз, профилактика.

34.
Анатомически узкий таз: классификация, этиология,
диагностика. Особенности биомеханизма родов при часто
встречающихся формах узкого таза. Роды при узком тазе
Осложнения в родах.
35.
Особенности ведения родов при узком тазе. Клинически
узкий таз: методы диагностики. Методы родоразрешения при
анатомически и клинически узком тазе. Профилактика развития
узкого таза и акушерских осложнений.
36.
Роды при аномалиях вставления головки плода.
Разгибательные предлежания головки плода: классификация,
этиология, диагностика, биомеханизм родов, течение и ведение
родов, осложнения.
37.
Асинклтические вставления головки плода: виды, этиология,
диагностика, течение и ведение родов, прогноз.
38.
Тазовые предлежания плода: классификация, этиология,
диагностика, течение и ведение беременности и родов, роды при
тазовых предлежаниях. осложнения, профилактика.
39.
Роды при поперечных и косых положениях плода:
классификация, этиология, диагностика, течение и ведение
беременности и родов, осложнения, профилактика.
40.
Неправильные положения плода: классификация, этиология,
диагностика, течение и ведение беременности и родов,
осложнения, профилактика.
41.
Многоплодная беременность. Этиология. Классификация.
Диагностика. Особенности течения и беременности и ведения
родов. Осложнения. Профилактика осложнений. Методы
родоразрешения. Показания к оперативному родоразрешению.
42.
Родовой травматизм матери. Разрывы мягких родовых путей:
вульвы, влагалища, промежности, шейки матки, матки. Этиология.
Классификация. Клиническая картина. Диагностика. Акушерская
тактика. Гематомы мягких родовых путей: классификация,
этиология и патогенез, клиническая картина, диагностика,
акушерская тактика.
43.
Выворот матки: классификация, этиология, патогенез,
клиническая картина, диагностика, неотложная доврачебная
помощь. Расхождение и разрыв лонного сочленения: этиология,
патогенез, клиническая картина, диагностика, принципы терапии.
Уход и наблюдение за состоянием родильницы.
44.
Подготовка родильницы к операции. Подготовка набора
инструментов, стерильного материала, медикаментов для
восстановления целостности родовых путей. Особенности ведения
послеоперационного периода.
45.
Биомеханизм родов при переднеголовном, лобном и лицевом
вставлениях головки плода. Особенности ведения родов при
разгибательных предлежаниях головки плода. Уход и наблюдение

за состоянием роженицы. Оценка состояния плода. Профилактика
осложнений. Методы родоразрешения.
46.
Биомеханизмы родов при тазовых предлежаниях плода.
Комплекс ЛФК (корригирующая гимнастика). Сроки дородовой
госпитализации. Особенности ведения родов. Акушерские пособия.
Уход и наблюдение за роженицей. Осложнения. Профилактика.
47.
Клинически узкий таз. Особенности ведения родов при узком
тазе, уход и наблюдение за роженицей. Оценка состояния плода.
Диагностики клинически узкого таза (признаки Вастена,
Цангемейстера). Оценка функциональных возможностей таза с
учетом его размеров, формы, предполагаемой массы плода.
Осложнения в родах при узких тазах.
48.
Особенности биомеханизма родов при часто встречающихся
формах узкого таза (плоскорахитическом, простом плоском,
поперечносуженном, общеравномерносуженном).
49.
Патологический прелиминарный период. Слабость родовой
деятельности. Особенности ведения родов, уход и наблюдение за
роженицей. Оценка характера родовой деятельности, состояния
плода. Диагностика осложнений. Профилактика.
50.
Дискоординация родовой деятельности. Чрезмерно сильная
родовая деятельность. Эмболия околоплодными водами.
Неотложная помощь.
51.
Признаки недоношенности. Выхаживание недоношенных
детей.
52.
Определение гипоксии плода и асфиксии новорожденного.
Частота рождения детей в асфиксии. Причины.
53.
Родовая травма. Понятие. Перинатальные поражения нервной
системы у новорожденного.
54.
Родовая травма. Перелом ключицы и парез плечевого
сплетения.
55.
Родовая опухоль. Причины образования. Кефалогематома.
56.
Роль акушерки в снижении родовых травм у ноаорожденного.
57.
Гемолитическая болезнь новорожденного. Этиология,
классификация, основные клинические симптомы. Факторы риска
развития билирубиновой энцефалопатии. Лечение.
58.
Врожденные и наследственные заболевания кожи.
Приобретенные неинфекционные сотояния и болезни кожи:
потница, опрелости.
59.
Инфекционные заболевания пупочной ранки. Омфалит: виды,
ранние симптомы, клинические проявления
60.
Сепсис новорожденных.
61.
Внутриутробные вирусные и бактериальные инфекции.
62. Основные симптомы врожденной краснухи, цитомегаловирусной
инфекции, герпетической инфекции, токсоплазмоза, хламидиоза,
вирусного гепатиа В. Диагностика, профилактика, лечение.

