
НА САЙТЕ ВЫЛОЖЕНЫ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ДЛЯ ПРИМЕРНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
ВОПРОСЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД РАЗДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ ПО АКУШЕРСТВУ И 

ГИНЕКОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА МЕДСЕСТРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

(ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

1. Структура и организация работы роддома. Асептика и антисептика в 

акушерстве. Приказ N 55, 345 МЗ РФ. Задачи сестринской службы в обеспечении 

правил асептики и антисептики в акушерском стационаре. 

2. Диагностика ранних сроков беременности. Признаки беременности. 

3. Субмукозная миома матки. 

4. Структура акушерского стационара. Принцип работы акушерского отделения 

«мать и дитя». Задачи сестринской службы в работе акушерского стационара. 

5. Диагностика беременности во II и третьем триместрах беременности. 

Величина матки в разные сроки беременности. 

6. Субсерозная миома матки. 

7. Методы объективного обследования беременных и рожениц. Роль 

медицинской сестры с высшим образованием в наблюдении за беременной при 

физиологическом течении беременности. 

8. Определение срока дородового и послеродового отпуска и даты родов. 

9. Внутренний эндометриоз. Этнология. Клиника, диагностика, терапия 

10. Обследование беременных в женской консультации. Задачи медицинской 

сестры с высшим образованием в организации обследования беременных в женской 

консультации. 

11. Поздние гестозы. Классификация, клиника, профилактика. 

12. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки. 

13. Физио-психопрофилактическая подготовка беременных к родам. 

14. Принципы лечения гестозов. Оказание неотложной помощи при эклампсии. 

Роль сестринской службы в организации оказания неотложной помощи. 

15. Организация онкологической помощи. Профилактические медицинские 

осмотры. Задачи сестринской службы в организации онкологической помощи. 

16. Особенности применения антибиотиков и других лекарственных средств при 

беременности. 

17. Невынашивание беременности. Клиника, диагностика, терапия. 

Профилактика. Роль сестринской службы в профилактике невынашивания 

беременности. 

18. Трофобластическая болезнь. Патогенез, клиника, диагностика, терапия. 

19. Деонтология в акушерстве. 

20. Преждевременные роды. Этиология, клиника, особенности ведения, 

профилактика.  

21. Рак шейки матки. Классификация. Патогенез, клиника, диагностика. 

22. Гигиена и диететика беременных. Задачи сестринской службы в 

обеспечении гигиены и диетики беременных и родильниц.  

23. Хроническая внутриутробная гипоксия плода. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

24. Рак тела матки. Классификация. Этиология. Патогенез, клиника, 

диагностика.  



25. Обследование беременных и рожениц при поступлении в роддом. Показания 

для госпитализации во II акушерское отделение. Роль сестринской службы в 

наблюдении и уходе за роженицей. 

26. Острая внутриутробная гипоксия плода, этиопагогенез, клиника. 

Диагностика принципы лечения. 

27. Злокачественные новообразования яичников. Диагностика. Клиника 

28. Определение срока беременности и срока родов. 

29. Асфиксия новорожденного. Клиника, степени тяжести,  принципы 

реанимационной помощи. Задачи сестринской службы в организации 

реанимационной помощи.  

30. Рак яичников. Диагностика. Клиника. Профилактика. 

31. Влияние вредных факторов на плод, влияние курения и алкоголя на 

организм женщины и потомства. Роль женской консультации и сестринской службы  

в антенатальной охране плода. 

32. Тазовое предлежание плода. Диагностика. Особенности течения и ведения 

родов, осложнения. 

33. Аборты. Классификация. Клиника. Лечение. Осложнения. Задачи и роль 

медицинской сестры в профилактике абортов.  

34. Профилактика позднего токсикоза в женской консультации. Роль 

сестринской службы в наблюдении за беременными в женской консультации и 

профилактике позднего токсикоза беременных. 

35. Узкий таз в акушерстве. Классификация, диагностика, особенности течения 

и ведения родов при узких тазах. Задачи сестринской службы при ведении родов у 

рожениц с узким тазом. 

36. Трубная беременность. Этиология. Патогенез. Клиника. 

37. Биомеханизм родов при затылочных предлежаниях. 

38. Поперечное и косое положение плода. Диагностика. Осложнения, 

особенности течения и ведения родов. Задачи сестринской службы при поперечных и 

косых положениях плода. 

39. Пороки развития женских половых органов. 

40. Плод как объект родов. 

41. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность. Особенности 

течения и ведения беременности и родов. 

42. Острый живот в гинекологии. 

43. Родовые пути женщины. Особенности строения женского таза, его основные 

размеры. 

44. Заболевания, почек и беременность. Особенности течения и ведения 

беременности и родов. 

45. Причины бесплодия женщины. Методы обследования при бесплодном 

браке. Задачи сестринской службы в организации обследования бесплодных 

супружеских пар. 

46. Физиологические изменения при беременности в мочеполовой системе и 

молочных желез женщины. 

47. ВУИ. Понятие о TORCH-инфекции. Влияние инфекции на плод. Принципы 

терапии, профилактика. 

48. Менструальный цикл, его регуляция. 

49. Физиологические изменения в различные периоды жизни женщины. Краткие 

сведения о менструальном цикле. 



50. Предлежание плаценты. Клиника, диагностика, акушерская тактика 

51. Женские половые гормоны. 

52. Физиологические изменения при беременности в сердечно-сосудистой 

системе, в органах дыхания и в крови женщины. 

53. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Клиника, 

диагностика, акушерская тактика. 

54. Гормоны гипофиза. 

55. Физиологические изменения при беременности в нервной и эндокринной 

системах. 

56. Кровотечение в последовом периоде. Клиника диагностика, акушерская 

тактика. 

57. Нарушения менструального цикла, классификация. 

58. Положение, членорасположение, предлежание, позиция, вид позиции плода. 

Определение предполагаемой массы плода. 

59. Гипотонические и атонические послеродовые кровотечения. Клиника, 

оказание неотложной помощи. 

60. Аменорея как физиологическое состояние. 

61. Внематочная беременность. 

62. Разрывы матки. Клиника, диагностика, неотложная помощь. 

63. Ювенильные кровотечения. 

64. Клиника и ведение II периода родов. Акушерское пособие при переднем 

виде затылочного предлежания. 

65. Разрывы промежности и шейки матки. Классификация. Профилактика. 

66. Климактерий женщин. Этнология, патогенез, клиника, терапия. 

67. Нормальный послеродовый период. Изменения в организме родильниц. 

Ведение послеродового периода. 

68. Сахарный диабет и беременность. Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Задачи сестринской службы в организации наблюдения за 

беременными с сахарным диабетом. 

69. Эндомиометрит. Диагностика, клиника, лечение, профилактика. 

70. Внематочная беременность. Роль медицинской сестры при подозрении на 

внематочную беременность. 

71. Иммуноконфликтная беременность Этнология, клиника. Особенности 

ведения беременности иродов. Профилактика. Задачи сестринской службы в 

наблюдении за беременными с резус-отрицательной принадлежностью крови. 

72. Сальпингоофорит. Патогенез, диагностика, клиника, терапия, профилактика. 

73. Ведение родов при тазовых предлежаниях, акушерские пособия. 

74. Хроническая плацентарная недостаточность. Этиология, клиника, 

особенности течения и ведения беременности и родов. Роль женской консультации в 

профилактике хронической плацентарной недостаточности. 

75. Принципы лечения воспалительных заболеваний внутренних половых 

органов в хронической стадии. 

76. Строение и основные функции плаценты. Понятие о фетоплацентарной 

системе. 

77. Послеродовая гнойно-септическая инфекция. Классификация. Особенности 

течения септических заболеваний в акушерстве. Роль сестринской службы в 

диагностике и профилактике послеродовых гнойно-септических заболеваний. 

78. Туберкулез придатков матки. Диагностика, принципы лечения. 



79. Внематочная беременность. 

80. Тяжелые формы послеродовой гнойно-септической инфекции, клиника, 

диагностика, принципы терапии.  

81. Гонорея верхнего отдела женской половой сферы. 

82. Биомеханизм родов при затылочных предлежаниях. 

83. Часто встречающиеся формы, послеродовой гнойно-септической инфекции, 

клиника, диагностика, принципы терапии. 

84. Трихомоноз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, 

диагностика, терапия, профилактика. 

85. Организация работы женской консультации. Принципы и методы работа. 

Организация и обслуживание беременных и родильниц. Задачи сестринской службы. 

86. Особенности течения и ведения беременности и родов при перенашивании 

беременности. Влияние на плод.  

87. Наружный эндометриоз. Клиника, диагностика, терапия. 

88. Биомеханизм родов при затылочных предлежаниях. 

89. Кесарево сечение в акушерстве. Показания, противопоказания, условия 

проведения операции. Подготовка беременных и послеоперационный уход. Роль 

медицинской сестры с высшим образованием в подготовке беременной к операции и 

организации послеоперационного ухода. 

90. Аменорея как патологическое состояние. 

 


