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Материалы для подготовки к экзамену (к квалификационному) 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине,  

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности,  

родов, послеродового периода 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

1. История родовспоможения  

2. Структура родовспоможения  

3. Санитарно-противоэпидемический режим. Профилактика внутрибольничных 

инфекций в учреждениях родовспоможения  

4. Анатомо-физиологические особенности половых органов, репродуктивные 

возможности женщины в различные периоды жизни. Нейро-гуморальная регуляция 

овариально-менструального цикла  

5. Физиология беременности  

6. Диагностика беременности. Диспансерное наблюдение беременных женщин  

7. Диагностика беременности. Диспансерное наблюдение беременных женщин  

8. Современные методы исследования в акушерстве  
9. Течение, ведение физиологических родов 
10. Физиология послеродового периода  

11. Значение и организация физиопсихопрофилактической (ФППП) подготовки в 

акушерской практике  
12. Психопрофилактическая работа с беременными 
13. Психопрофилактическая работа с роженицами и родильницами 
14. Организация неонатологической службы. Неонатологическая служба Российской 

Федерации, современное состояние и пути развития 
15. Оценка состояния новорожденного Уход за новорожденным. Проведение 

скрининга на врождённую патологию. Проведение вакцинации  
16. Естественное вскармливание 
17. Анатомо-физиологические особенности новорождённых. Пограничные состояния 
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Перечень манипуляций 

 
1. Оценка функционального состояния беременной, роженицы, родильницы 
2. Определение скрытых отеков 
3. Осмотр молочных желез 
4. Взятие влагалищных мазков 
5. Проведение осмотра шейки матки в зеркалах 
6. Проведение двуручного влагалищно-абдоминальное исследования 
7. Проведение наружной пельвиметрии      
8. Измерение диагональной коньюгаты   и оценка результатов 
9. Определение c. vera по c. externa и c. diagonalis 
10. Измерение и оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 
11. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы Леопольда 

Левицкого) 
12. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты дна матки (ВДМ). 
13. Определение предполагаемой массы плода (ПМП) 
14. Выслушивание сердцебиения плода 
15. Оценка состояния плода и характера родовой деятельности методом КТГ 
16. Определение продолжительности схваток и пауз 
17. Проведение методов самообезболивания в родах 
18. Обучение рожениц правильному дыханию во время схваток, методам релаксации 
19.  Обучение рожениц правильному поведения во время потуг на кровати Рахманова 
20. Проведение влагалищного исследования в родах 
21. Заполнение партограммы и оценка результатов 
22. Участие в проведении профилактики внутриутробной гипоксии плода 
23. Проведение немедикаментозного обезболивания родов 
24. Участие в проведении медикаментозного обезболивания родов 
25. Проведение туалета роженицы 
26. Достижение головки плода наружным приемом (приемом Пискачека) 
27. Подготовка акушерки к приему родов 
28. Участие в оказании акушерского пособия при затылочных предлежаниях плода 
29. Проведение профилактики офтальмобленореи 
30. Проведение первичной обработки пуповины 
31. Проведение вторичной обработки пуповины 
32. Проведение туалета (обработка кожных покровов) и антропометрии 

новорожденного 
33. Определение и оценка признаков отделения плаценты 
34. Проведение способов выделения отделившегося последа 
35. Проведение осмотра последа 
36. Проведение катетеризации мочевого пузыря 
37. Проведение туалета родильницы перед переводом в малую операционную 
38. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов  и раннем послеродовом 

периоде 
39. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в послеродовом 

периоде 
40. Сцеживание молочных желез 
41. Выполнение пальпации живота 
42. Оценка характера послеродовых выделений 
43. Оценка состояния новорождённого 
44. Осмотр здорового новорождённого в родильном блоке 
45. Осмотр здорового новорождённого в палате новорождённых 
46. Измерение температуры тела. Антропометрия новорождённого (измерение массы 

тела, роста, окружности головы, окружности грудной клетки. Определение весо-
ростового показателя 



3 

 

47. Обучение матери уходу за новорождённым 
48. Участие при проведении вакцинации от вирусного гепатита В и туберкулёза. 
49. Участие при проведении скрининга на наследственную и врождённую патологию  

и аудилогического и офтальмологического скрининга. 
50. Подготовка и участие в кормлении новорождённых  

  



4 

 

Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.01 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 
 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «30» сентября 2021г. 

№ 2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № ХХХ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________В.В. Агинова 

«30» сентября 2021 г. 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, лабораторным 

оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 1  

Теоретический вопрос 

Расскажите про пограничные (переходные, физиологические, транзиторные) состояния новорождённого. 

Адаптация детей к рождению. Осуществление ухода.  
 

Задание 2  

Профессиональная задача 

Беременная К., 24 лет, поступила в родильное отделение с доношенной беременностью, с жалобами на 

схваткообразные боли в животе. Из анамнеза: данная беременность II. Первая закончилась искусственным 

абортом в 8 недель, без осложнений. Гинекологические заболевания отрицает. Наследственность не 

отягощена. Соматически здорова. ФППП беременных к родам не проходила. Объективно: кожные 

покровы, видимые слизистые оболочки без особенностей, обычной окраски. Пульс 80 в минуту, 

удовлетворительного наполнения, напряжения. АД 110/70, 115/70 мм.рт.ст. Наружное акушерское 

исследование: живот увеличен беременной маткой. ВДМ – 32 см. ОЖ – 95 см. Матка в тонусе. Схватки 

по 45-50 секунд, через 3 – 3,5 мин., болезненные. Положение плода продольное, предлежащая часть плода 

во входе в малый таз большим сегментом.  Сердцебиение плода ясное, ритмичное, выслушивается справа 

ниже пупка, 132 в мин. Наружная пельвиметрия: 25-28-30-20 см. Данные влагалищного исследования: 

шейка матки сглажена, раскрытие акушерского зева полное. Головка плода находится в широкой части 

полости малого таза. В момент исследования излились околоплодные воды. Стреловидный шов в правом 

косом размере. Малый родничок справа сзади, большой слева спереди. 

Задания: 

1.  Определите проблемы пациента. 

2. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

 
Задание 3 

Практическая манипуляция 

Продемонстрируйте на фантоме манипуляцию: «Осмотр шейки матки в ложкообразных зеркалах». 
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Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.01 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 
специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 

РАССМОТРЕН 
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по специальности: 

34.02.01 Акушерское дело 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 
 

протокол от «30» сентября 2021 г. 

№ 2 

Задание 1  Организация и условия проведения ЛФК беременным. 

Заниматься лечебной гимнастикой должны все беременные женщины с нормально протекающей 

беременностью. Противопоказания к гимнастике беременных: острые лихорадочнее состояния, гнойные 

процессы (в любых органах и тканях), декомпенсированные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, прогрессирующие и деструктивные формы туберкулёза, остаточные явления недавно 

перенесённых воспалительных процессов в органах малого таза, выраженные токсикозы беременных ( рвота 

средней степени, неукратимая рвота), преэклампсияы беременных, маточные кровотечения во время 

беременности, привычное невынашивание. Выполнение физических упражнений должно быть прекращено 

при систематическом появлении схваткообразных болей после занятий. 

Организация занятий. 

 В ЖК обычно проводятся групповые занятия по гимнастике. Их проводит методист лечебной 

физкультуры или специально обученная акушерка. Занятия проводить в комнате с хорошим освещением, 

вентиляцией.  

 Пол застелить ковром или дорожкой во избежание травматизма.  Для упражнений рекомендуется иметь 

специальную спортивную одежду, лучше из натуральных волокон.Заниматься желательно утром . 

 Гимнастику не следует делать раньше, чем через 1-1,5 часа после обильного приёма пищи. 

 По окончании занятий рекомендуется несколько минут посидеть в кресле в расслабленной позе. 

Если беременная не может посещать занятия физкультурой в женской консультации, их можно 

самостоятельно проводить дома в медленном темпе, повторяя каждое упражнение 3-5 раз. 

Задание 2.  Профессиональная задача 

1.  Определите проблемы новорождённого. 

Настоящие (действительные) проблемы новорождённого: дефицит знаний матери по уходу за ребенком; 

желтушное окрашивание кожных покровов и слизистых оболочек; ребёнок 3-х суток не может организовать 

себе питание самостоятельно. Потенциальные проблемы: высокий риск развития патологический желтухи. 

2.  Определите и обоснуйте физиологическое  состояние новорождённого. 

Состояние,  развившееся у ребёнка : «Физиологическая желтуха» 

3.  Составьте план сестринского вмешательства. 

1. Восполнить дефицит знаний матери о физиологической желтухе, как  переходном состоянии 

новорождённого. Получить информированное согласие на проведение процедур. 

3. Обеспечить комфортные условия в палате новорождённому.  

4. Поддерживать оптимальный температурный режим в палате. 

5. Обеспечить кормление новорождённого грудным молоком  по «требованию». 

6. Соблюдать асептику и антисептику при уходе. Контролировать состояние ребёнка, регистрировать характер 

дыхания, ЧДД, ЧСС, АД, изменение окраски кожных покровов. По назначению  неонатолога  проводить 

выпаивание ребёнка 5% раствором глюкозы, проводить биохимическое обследование крови на билирубин. 

Задание 3.  Практическая манипуляция. Осмотр шейки матки в створчатых зеркалах  
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№ Алгоритм действия Исходн

ый балл 

Получен

ный балл 

1. Получают у пациентки информированное согласие на исследование. 1  

2. Вскрывают комплект гинекологический и гинекологическое кресло застилают подстилкой 

медицинской и подстилкой медицинской впитывающей. 

2  

3. Предлагают пациентке лечь на гинекологическое кресло, фиксируя ноги в ногодержателях. 2  

4. Обрабатывают руки одним из ускоренных способов. 2  

5. Надевают стерильные перчатки. 2  

6. Створчатое зеркало берут в правую руку 1  

7. Указательным и большим пальцами левой руки разводят половые губы. 1  

8. Створчатое зеркало вводят сомкнутым в прямом размере до середины влагалища 2  

9. Переводят зеркало в поперечный размер и продвигают до сводов 2  

10. Раскрывают створки 2  

11. Фиксируют зеркало винтом 1  

12. Осматривают шейку матки, стенки влагалища 1  

13. Развинчивают замок. 2  

14. Выводят зеркало наружу, осматривают переднюю и заднюю стенки влагалища. 2  

15. Створчатое зеркало погружают в емкость с дезинфицирующим средством. 2  

16. Предлагают пациентке встать, подстилку медицинскую, подстилку медицинскую 

впитывающую сбрасывают, гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с 

дезинфицирующим средством. 

2  

17. Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор 2  

18. Моют руки с мылом или антисептиком и сушат их. 1  

19. Дезинфицированные перчатки утилизируют в желтый мешок (класс Б). 1  

 Всего 31  

Критерии оценки выполнения манипуляции: Осмотр шейки матки в створчатых зеркалах 

Профессиональные 

компетенции  (ПК) 

Количество баллов оценка Уровень проявления компетенции  

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

28-31 «5»  

«Компетенции освоены» 24-27 «4» 

21-23 «3» 

Менее 21 баллов «2» «Компетенции не освоены» 
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деятельность» СаНПиН 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 г № 58 раздел IV. 
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проведению профилактических противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах» 

8. Приказ МЗ и медицинской промышленности РФ «О совершенствовании первичной и 

реанимационной помощи новорождённым в родильном зале» № 372 от 28.12.95 г. 

9. Приложение к приказу МЗ и СР «Об утверждении стандарта медицинской помощи новорождённым 

детям» №252 от 04.04.2006г. 

10. Приказ МЗ и СР «О вопросах организации деятельности Перинатальных центров» №308 от 

09.12.2004 г. 

11. Письмо Минздрава РФ «О состоянии и мерах по предупреждению внутрибольничных инфекций в 

акушерских стационарах» №2510/824-04-32 от 30.01.04 г. 

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

 

Интернет- ресурсы  

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. http://www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

3. http://www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.medcollegelib.ru – Электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант 

студента» 

 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/

