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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

« О р л о в с к и й  б а з о в ы й  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж »  
(БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж») 

 

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  п р и к л а д н ы х  к в а л и ф и к а ц и й  

 

 

ВОПРОСЫ 
 для подготовки к квалификационному экзамену для акушерок 

родильных домов, женских консультаций, ФАПов 
 

Код цикла: 

3.1 

3.2 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Структура и функции женских консультаций. Структура родильного 

стационара. Организационные и лечебно-профилактические мероприятия, 

проводимые по предупреждению внутрибольничных инфекций. 

2. Показания к переливанию крови в акушерстве. Определение групп крови и Rh-

фактора, пробы на совместимость. Документация. 

3. Показания к переливанию крови в акушерстве. Используемые компоненты и 

препараты крови. Симптомы начинающегося гемолитического осложнения. 

4. Лекарствоведение. Лекарственные средства, используемые в акушерско-

гинекологической практике. Понятие о наркотических и токсикоманических 

средствах. 

5. Краткие сведения о строении половых органов женщины Анатомо-

физиологические изменения в организме беременной женщины.  

6. Нормальный менструальный цикл. Классификация расстройств 

менструального цикла. Диагностика. Лечение. 

7. Классификация противозачаточных средств. Средства и способы 

предупреждения беременности. Противопоказания к применению. Способы 

стерилизации. Показания. 
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8. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Методы исследования 

беременных женщин в ранние и поздние сроки беременности. Вероятные и 

достоверные признаки беременности. 

9. Беременность и пороки сердца. Сроки необходимой госпитализации. Ведение 

родов и послеродового периода. 

10.  Беременность и гипертоническая болезнь. Влияние на течение и исход 

беременности. Сроки необходимой госпитализации. Ведение родов и 

послеродового периода. 

11.  Беременность и заболевания почек. Влияние на течение беременности и на 

плод.  Показания к госпитализации. Ведение родов и послеродового периода. 

12.  Беременность и сахарный диабет. Влияние на течение, исход беременности и 

на плод. Показания к госпитализации, противопоказания к сохранению 

беременности. Сроки и методы родоразрешения. Искусственное досрочное 

родоразрешение. 

13.  Беременность и туберкулез. Показания к прерыванию беременности. Сроки 

госпитализации. Профилактическая вакцинация БЦЖ новорожденных. 

14.  Влияние алкоголизма и наркомании на течение беременности и плод.  

15.  Понятие переношенной беременности. Этиология. Диагностика переношенной 

беременности, ведение родов. 

16.  Аборт. Определение. Самопроизвольный выкидыш. Классификация. 

Симптомы и диагностика угрожающего и начинающегося выкидыша. Понятие  

«аборт в ходу».  

17.  Кровотечения в ранние и поздние сроки беременности. Причины. Дальнейшая 

тактика в отношении беременной. 

18.  Ранние и поздние гестозы беременных. Понятие преэклампсии и эклампсии. 

19.  Периоды родов, течение родов в эти периоды. Роль и задача акушерки в 

период родового акта. Последовый и ранний последовый периоды. Роль 

акушерки. 

20.  Ручное пособие по А.Н.Цовьянову I, техника ручного пособия. 
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21.  Разгибательные предлежания головки плода: переднеголовное, лобное, 

лицевое. Диагностика. Течение и биомеханизм родов при переднеголовном 

вставлении головки плода. 

22.  Течение и биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

23.  Понятие и диагностика тазовых предлежаний. Течение беременности и 

особенности ведения родов. 

24.  Неправильные положения плода. Причины. Диагностика. Течение 

беременности и методы родоразрешения. 

25.  Узкий таз в современном акушерстве. Понятие об анатомическом и 

клиническом узком тазе. Клиническая характеристика узких тазов, 

тазоизмерение. Роль акушерки в тактике ведения беременных с узким тазом. 

26.  Определение понятия аномалий родовой деятельности. Классификация АРД.  

27.  Преждевременные роды. Определение. Причины. Тактика ведения и 

родоразрешения. 

28.  Кровотечение в родах, в последовом,  в раннем послеродовом периодах. 

Причины. Тактика лечения. 

29.  Эпизиотомия, перинеотомия. Дайте понятие. Показания. Разрывы 

промежности по степеням. Предрасполагающие факторы для разрыва 

промежности. Роль акушерки в предотвращении разрыва промежности. 

30.  Разрывы матки. Причины.  Дальнейшая тактика. 

31.  Акушерские операции. Виды операций, показания к операции. Подготовка к 

плановой операции в отделении. Виды наркоза при проведении акушерских 

операций (перечислить). 

32.  Проблема ТЭЛА. Причины возникновения ТЭЛА. Клиническая картина. 

Профилактика ТЭЛА в соответствии с приказом МЗ РФ от 09.06.03 г. № 233. 

33.  Операция прерывания беременности. Показания. Методы прерывания в 

ранние и поздние сроки беременности. Возможные осложнения. 

34.  Кесарево сечение и его разновидности. Показания к операции кесарева 

сечения. Возможные осложнения. 

35.  Плодоразрушающие операции: краниотомия, эвисцерация. Показания. 

Возможные осложнения. 
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36.  Операции при разрыве матки. Показания. Возможные осложнения. 

37.  Операции в раннем и позднем послеродовом периодах. Показания. 

Возможные осложнения. 

38.  Доброкачественные новообразования женских половых органов. Клинические 

проявления. Диагностика в женской консультации. 

39.  Предраковые заболевания наружных половых органов, влагалища, шейки 

матки, тела матки, маточных труб, яичников. Дайте понятие. Клинические 

проявления. Диагностика в женской консультации. 

40.  Злокачественные новообразования женских половых органов. Дайте понятие. 

Клинические проявления. Диагностика в женской консультации. 

41.  Понятие «острый живот» в акушерстве и гинекологии. Возможные причины. 

Тактика акушерки. 

42.  Понятие о послеродовых инфекционных заболеваниях. Этиология. 

Нозологические формы. 

43.  ИППП – трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз и др. Этиология. 

Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы общего и местного 

лечения. 

44.  Венерические заболевания женских половых органов. Этиология. Пути 

передачи. Клиническая и лабораторная диагностика в женской консультации. 

Принципы лечения. 

45.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Ведение 

беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин. 

46.  Антенатальная охрана плода. Мероприятия, проводимые с целью 

антенатальной охраны плода. 

47.  Врожденные и наследственные заболевания плода. Методы диагностики 

внутриутробных состояний плода. 

48.  Гипоксия плода, асфиксия новорожденного. Диагностика. Степени асфиксии, 

оценка по шкале Апгар. Понятие реанимации новорожденного. 

49.  Первичный туалет новорожденного. Оценка по шкале Апгар. Раннее 

прикладывание новорожденного к груди матери в родзале. Вакцинация БЦЖ. 
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50.  Понятие «родовая опухоль» и кефалогематома. Понятие «родовая травма». 

Внутричерепные родовые  травмы. Причины. Уход за новорожденными. 

51.  Переломы ключицы, плечевой и бедренной костей у новорожденного. 

Причины. 

52.  Гемолитическая болезнь новорожденного. Причины. Диагностика. Принципы 

лечения. Пупочные кровотечения. Причины.   Лечение. 

53.  Гнойно-септические заболевания новорожденных. Перечислить, дать понятие. 

Причины возникновения. 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

1. Понятие клинической и биологической смерти. Критерии констатации факта 

клинической и биологической смерти. 

2. Непрямой массаж сердца. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 

3. Искусственное дыхание. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 

4. ЧМТ. Симптомы. Неотложная помощь. 

5. Переломы конечностей, позвоночника. Симптомы. Иммобилизация и 

транспортировка. 

6. Синдром длительного сдавления. Признаки. Оказание помощи. 

7. Травматический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

8. Наружные кровотечения. Виды. Способы остановки. Время наложения жгута 

в разное время года. 

9. Геморрагический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

10. Анафилактический шок. Причины. Неотложная помощь. 

11. Ожоги. Виды и степени. Площадь поражения, при которой возникает 

ожоговый шок. Неотложная помощь.  

12. Отморожения. Общее охлаждение. Неотложная помощь. 

13. Общее охлаждение. Симптомы. Степени. Оказание помощи. 

14. Электротравма. Симптомы. Осложнения. Ваши действия. 
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15. Тепловой удар. Солнечный удар. Симптомы. Неотложная помощь. 

16. Укусы животными. Обработка раны. Дальнейшая тактика по отношению к 

больному. 

17. Гипертонический криз. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния. АД 

во время беременности и родов. Неотложная помощь. 

18. Острый инфаркт миокарда. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния. 

Неотложная помощь. Критерии оценки мероприятий. 

19. Кардиогенный шок. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

20. Стенокардия. Симптомы. Неотложная помощь. Критерии оценки 

проводимых мероприятий.  

21. Острая сосудистая недостаточность. Классификация по степени тяжести.   

Неотложная помощь при обмороке. 

22. Гипо- и гипергликемическое состояние и комы. Причины. Неотложная 

помощь. 

23. Внутренние кровотечения. Симптомы. Возможные причины. Неотложная 

помощь. 

24. Гипертермический синдром. Контрольные цифры оказания медикаментозной 

помощи новорожденному и беременной. Физические методы борьбы с 

гипертермией.  

25. Судорожный синдром. Ваши действия. 

26. Эпилептический припадок. Ваши действия. 

27. Лекарственная аллергия. Симптомы. Неотложная помощь. 

28. Астматический статус (бронхиальная астма). Симптомы. Неотложная 

помощь. 

29. Острый живот. Определение. Возможные причины.  Ваши действия. 

30. Почечная колика. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

31. Наркотическое опьянение. Признаки. Неотложная помощь. 

32. Алкогольное отравление. Признаки. Неотложная помощь. 
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ВОПРОСЫ 
по противоэпидемической тематике 

 

1. Дайте понятие ВИЧ-инфекции и СПИДа. Механизмы и пути передачи. 

Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди населения). 

Порядок обследования беременных и рожениц. Показания к тестированию 

женщин, обращающихся к врачу женской консультации. По каким кодам 

тестируется подлежащий контингент на Вашем рабочем месте? Особенности 

наблюдения и родоразрешения ВИЧ-инфицированных беременных. 

Мероприятия, снижающие риск рождения инфицированного ребенка. 

Диагностика ВИЧ-инфекции. Маркеры. Понятие «серонегативного окна». 

Меры личной защиты на всех этапах общения с ВИЧ-инфицированной 

пациенткой. Аптечка антиВИЧ/СПИД. Действия медицинского работника 

при профессиональной аварии. Правила обработки слизистых и кожных 

покровов после контакта с выделениями инфицированной пациентки. 

2. Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизмы и пути передачи. 

Есть ли различия в интенсивности способов передачи? Факторы риска. 

Группы риска (профессиональные и среди населения). Какие заболевания 

являются предрасполагающим фактором для гемоконтактных инфекций? 

Назовите манипуляции риска в ЛПУ, опасные для больного в отношении 

заражения гемоконтактными инфекциями. Против каких гемоконтактных 

гепатитов есть вакцина? Что является исходом острых и хронических 

гемоконтактных гепатитов? Какой гепатит склонен к наибольшей хронизации 

процесса? Какой гепатит называют «гепатитом наркоманов», «ласковым 

убийцей»? Почему? Кто в нашей стране должен вакцинироваться против 

гепатита «В» в обязательном и рекомендательном порядке? Схема 

вакцинации этих групп. От какого еще гепатита дополнительно защищает 

вакцина против гепатита «В»? Противопоказания к вакцинации. 

Лабораторная диагностика гепатитов «В» и «С». На какие гемоконтактные 

инфекции обследуются медработники Вашего учреждения во время 

медосмотров? Какая гемоконтактная инфекция  получила наибольшее 
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распространение среди медработников, как профессиональная? Порядок 

обследования беременных на гепатиты В и С. 

3.  Туберкулез. Определение. Изменения состояния здоровья (жалобы 

больного), подозрительные на туберкулез. Профилактика туберкулеза у 

медработников, у новорожденных, детей  и у остальной части населения. 

4. Гнойно-септические осложнения у родильниц и новорожденных, полученные 

в родильном блоке. Перечислить. Дать понятие. Причины. 

5. Острые кишечные инфекции как внутрибольничные в родильных домах. 

Возможные возбудители. Пути  передачи. Факторы передачи. Профилактика 

заносов ОКИ в отделение. Мероприятия в отделении при выявлении у 

больной ОКИ. Забор материала на ПМКГ. Условия хранения и доставки 

материала в бактериологическую лабораторию. 

6. Профилактика педикулеза в роддоме. Определение педикулеза. Виды вшей и 

их эпидемиологическое значение. Отличие гнид от перхоти. Переносчиком 

возбудителей каких заболеваний являются вши? Сыпной тиф и болезнь 

Брилла. Отличительные особенности и общие признаки (коротко). Борьба с 

педикулезом у беременной и родильницы. 

7. Чесотка. Определение. Причины. Характерные признаки на коже и жалобы 

больного. Особенности работы с беременной и родильницей с чесоткой. 

Мероприятия в отделении, в женской консультации и на участке ФАПа. 

8. Особенности клинических проявлений гриппа. Профилактика гриппа в 

коллективе и среди населения. Группы риска, которым рекомендуется 

вакцинация против гриппа. Противопоказания к вакцинации. Возможность 

вакцинации беременных и кормящих матерей. Какие вакцины Вы знаете? 

9. Асептика  и антисептика при выполнении инъекций. Время обработки рук и 

места инъекции антисептиком. Обработка рук, перчаток перед и после 

инъекции. Правила личной безопасности при работе с использованными 

одноразовыми шприцами. Дезинфекция одноразовых шприцев, их сбор и 

удаление из отделения, кабинета. Обработка родовых путей роженицы. 10. 
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10.  Этапы обработки инструментария. Применяемые дезинфектанты. Контроль 

за качеством обработки. Условия хранения реактивов, алгоритм постановки 

проб. Количество проверяемого инструментария. Документация. 

11.  Воздушная и паровая стерилизация. Режимы и условия стерилизации, 

стерилизуемый материал. Контроль за стерилизацией. Стерильный стол. 

Сроки работы, правила накрытия. 

12.  Стерильный перевязочный и другой материал из текстиля. Сроки хранения 

после стерилизации и использования при различных условиях. Правила 

упаковки и доставки биксов из автоклавной. 

13.  Порядок использования родильных залов в зависимости от их количества. 

Подготовка родильных залов к родам. Виды уборок в родильных залах. 

14.  Текущая и генеральная уборка кабинета женской консультации. Общие 

принципы и различия. 

15.  Обеззараживание воздуха. Особенности работы бактерицидной лампы  в 

различных помещениях. (краткое изложение Руководства по бактерицидной 

лампе). Документация. Меры личной защиты персонала при работе с 

бактерицидными лампами. 

16.  Классификация отходов ЛПУ. Обеззараживание белья, использованного в 

родах. Утилизация последов. Обеззараживание и сбор использованного в 

родах перевязочного материала. 

17.  Понятие ВБИ, дезинфекции, стерилизации, асептики и антисептики. Правила 

использования стерильных лекарственных форм для инъекций. 

18.  Первичный  туалет новорожденного. Особенности обработки при ВИЧ – 

родах. Обработка перчаток, применяемых в родах, при осмотре женщин в  

консультациях. Особенности снятия перчаток как меры личной безопасности. 

Дезинфекция использованных перчаток. 

 

 


