ПМ 01 « Медицинская и медико - социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов,
послеродового периода».
Вопросы для подготовки к квалификационному экзамену по
МДК 01.01. МДК 01.02. «Акушерское дело» 31.02.02.
1. Расскажите структуру женской консультации, задачи
2. Определить дату предполагаемого первого шевеления плода у первобеременной, если последние месячные были 6 августа2013 г
3 Дайте понятие о ведении третьего периода родов ) послеродового) Цель и
правило проведение ревизии половых путей.
4.Расскажите о подготовке молочных желез к кормлению, профилактика мастита.
5 Расскажите анатомическое строение женского таза
6. Назовите основные моменты в течении и ведении третьего периода родов.
7 Дать понятии менструального цикла, значение в репродуктивной деятельности. Гормоны яичника.
8. Определить фактически допустимую кровопотерю, если вес женщины 76
кг.
9. Расскажите об изменениях, происходящих в организме женщины, связанные с беременностью (ЦНС ЖКТ, мочевыводительной системы, ССС, половых органов )
10. Провести наблюдение за беременной в первом периоде родов. Критерии
оценки эффективности родовой деятельности.
11 Расскажите анатомическое строение женского таза.
12. Назовите основные моменты биомеханизма родов при переднем виде головного предлежания.
13 Дать определение- раннего послеродового периода, физиологическое течение.
14. Определить дату предполагаемого первого шевеления плода у повторно
беременной, если последние месячные были 16 июля 2016 г.
16 Расскажите о циклических изменениях слизистой оболочки матки ( эндометрия)- маточный менструальный цикл.
17. Перечислит основные принципы ведения родильницы в раннем послеродовом периоде.
18. Расскажите о роле плодного пузыря, пояса соприкосновения, видах излития околоплодных вод.
19 . Расскажите о структуре родильного отделения, санитарноэпидемическом режиме.
20. Расскажите о правилах гигиены в послеродовом периоде, уход за молочными железами, контрацепции.

21 Определите степень чистоты влагалищного содержимого, если в мазке;
палочек Дедерлейна- большое количество, лейкоциты 1-2, эпителий единичный, среда кислая.
22. Составить план проведения беседы с родильницей о предупреждении родовой боли.
23 Расскажите о показаниях для 8оспитализации во второе акушерское или
обсервационное отделение.
24 Дать понятие « родовые изгоняющие силы».
25. Определите степень чистоты влагалищного содержимого, если в матке
палочек Дедерлейна-нет, лейкоцитов большое количество.
флора кокковая.
26. Расскажите структуру женской консультации, задачи.
27 Назовите основные моменты в течении и ведении третьего периода родов.
28. Дать понятие о ведении второго периода родов ( изгнание плода), рассказать о подготовке роженицы, контроль состояния плода.
29. Расскажите об этапах приёма и санитарной обработки рожениц
30. Дайте понятие о внутрибольничной инфекции. О внутрибольничном инфицировании. Методы профилактики.
31. Ведение второго периода родов(изгнание плода). Тактика акушерки.
32. Расскажите анатомию, функциональное строение маточных труб.
33. Дать рекомендации беременным по правильному питанию, гигиене, подготовке молочных желёз к родам.
34. Структура акушерско-гинекологической помощи в России ( ФАПЦРБ,
городские, краевые лечебные учреждения
их задачи.
35. Дать понятие фетоплацентарной комплекс ( мать, плацента, плод).
36. Расскажите анатомию внутренних половых органов женщины, влагалища, матки. Объясните их функциональное значение.
37. Назвать основные причины наступления родов. Перечислите периоды родов, их продолжительность.
38 Расскажите анатомию внутренних половых органов женщины.
39. Определите дату дородового декретного отпуска и дату родов, если последние месячные были 5 мая 2013г.
40 Расскажите о методах обследования беременных ( опрос, осмотр, специальное акушерское обследование.
41. Дать понятие о родах, причины наступления- родовая доминанта, механическая, химическая, гормональная.
42. Расскажите анатомию, строение, функциональное значение маточных
труб
43. Назовите основные моменты биомеханизма родов при переднем виде головного предлежания.
44. Расскажите о показаниях для госпитализации во второе или обсервационное отделение.
45. Расскажите течение первого периода родов.

46. Охарактеризуйте предположительные и вероятные признаки беременности, их диагностическая ценность.
47. Дайте понятие о ведение третьего периода родов ( (послеродового ), цель
и правило поведения ревизии половых путей.
48. Расскажите о подготовке молочных желёз к кормлению, профилактика
мастита.
49. Дать понятие оплодотворению ( где происходит, факторы. способствующие оплодотворению) Развитие плодного яйца по месяцам.
50..Дайте понятие « женский таз» с акушерской точки зрения, большой и малый, чем образован, границы, плоскости малого таза.

