
Перечень вопросов к экзамену по практическим навыкам (субординаторы 

терапевты, хирурги, анестезиологи, педиатры, врачи общей практики) 

 

1. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания 

(демонстрация на фантоме). 

2. Биомеханизм родов при ягодичных предлежаниях (демонстрация на фантоме). 

3. Пособие в родах по Цовьянову при чисто ягодичных предлежаниях (демонстрация 

на фантоме). 

4. Определение срока беременности и даты родов. Выдача листка 

нетрудоспособности. 

5. Наружное акушерское исследование. Пельвиометрия. Измерение высоты стояния 

дна матки и окружности живота. Расчет предполагаемой массы плода. 

6. Способы подготовки шейки матки к родам. Методы родоиндукции. 

7. Эпизиотомия, перинеотомия. Показания. Техника выполнения.  

8. Восстановление целостности промежности при разрывах 1, 2, 3 степени. 

9. Осмотр родовых путей в раннем послеродовом периоде (этапы выполнения, набор 

инструментов). 

10. Признаки отделения плаценты. Способы выделения плаценты. 

11. Ручное отделение и выделение последа. Показания, техника выполнения. 

12. Критерии диагностики тяжелой преэклампсии. 

13. Алгоритм оказания медицинской помощи при развитии приступа эклампсии. 

14. Алгоритм оказания медицинской помощи при геморрагическом шоке. 

15. Алгоритм оказания медицинской помощи при эмболии околоплодными водами. 

16. Алгоритм оказания медицинской помощи при раннем послеродовом кровотечении. 

17. Выходные акушерские щипцы. Показания. Техника. Осложнения. 

18. Вакуум-экстракция плода. Показания. Техника. Осложнения. 

19. Кесарево сечение. Этапы выполнения операции. Набор инструментов. 

20. Оценка новорожденного по шкале Апгар. 

21. Оценка степени тяжести кровопотери. 

22. Оценка степени риска возникновения тромбоэмболических осложнений в 

акушерстве и гинекологии. Профилактика тромбоэмболических осложнений. 

23. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища. Показания, техника. 

24. Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости 

матки. Показания. Этапы. Набор инструментов. 

25. Аспирационная биопсия эндометрия. Показания. Техника выполнения. 

26. Методика проведения специального гинекологического исследования. 

27. Цитологическое исследование мазков из экзо- и эндоцервикса. Показания. Техника 

выполнения. 

28. Методы искусственного прерывания беременности в первом триместре.  

29. Медицинский аборт в сроке 6-11 недель. Техника выполнения операции. Набор 

инструментов. Осложнения. 

30.  Медикаментозный аборт. Рекомендованные схемы. Противопоказания. 

Осложнения. 

31. Алгоритм первичного обследования бесплодной супружеской пары. 

32. Методы диагностики проходимости маточных труб. 

33. Современные методы оценки биоценоза влагалища.  

34. Алгоритм выбора метода контрацепции. 

35. Введение внутриматочного контрацептива. Показания. Техника. Осложнения. 

36. Методы обследования молочных желез. 

 

 

 


