
Материалы для подготовки к экзамену (комплексному) 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

МДК 01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

1.  Значение и организация физиопсихопрофилактической (ФППП) подготовки в акушерской 
практике 
2.   Психопрофилактическая работа с беременными 
3.   Психопрофилактическая работа с роженицами и родильницами. 

 

МДК 01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

1. Организация неонатологической службы 

2. Оценка состояния новорожденного 

3. Уход за новорожденным. Проведение скрининга на врождённую патологию. Проведение 

вакцинации 

4. Естественное вскармливание 

5. Анатомо-физиологические особенности новорождённых. Пограничные состояния 
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Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 
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Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 
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Промежуточная аттестация 

экзамен (комплексный) 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам  

МДК 01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

специальность 31.02.02 Акушерское дело  

2 курс 3 семестр 

очно-заочное 

 
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 фантомами, таблицами, справочной литературой, имеющимися 

на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 

  Задание 1  

Профессиональная задача 

      На прием в женскую консультацию пришла беременная со сроком 22-23 недели. Ее 

интересует вопрос психологического развития ребенка во время беременности.  

Задания: 

1. Назовите системы экологической среды развития ребенка по Ури Бронфенбреннеру. 

2. Проведите беседу с пациенткой и дайте характеристику перинатальной матрице I по С. 

Грофу. 

Задание 2  
 

На патронаже: акушерка ФАП   положили ребенка на животик, и он тут же повернул 

голову в сторону. 

  

Задания: 

 

1. Как называется данный физиологический рефлекс? 

2. С какой целью проводится оценка физиологических рефлексов? 

       3.  Продемонстрируйте на кукле данный физиологический рефлекс. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (комплексный) 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам МДК 

01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

специальность 31.02.02 Акушерское дело  

2 курс 3 семестр 

 
 

РАССМОТРЕН 
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Протокол от 30» сентября 2021 г.  

№ _2_ 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «30» сентября 

2021г. 

№ 2 

 

Задание 1.  

1. Системы экологической среды развития ребенка по Ури Бронфенбреннеру. 
По Бронфенбреннеру, экологическая среда развития ребенка состоит из четырех словно 

вложенных одна в другую истем, которые обычно графически изображают в виде 

концентрических колец: 

микросистема - семья ребенка  

мезосистема - детсад, школа, двор, квартал проживания  

экзосистема - взрослые социальные организации  

макросистема - культурные обычаи страны, ценности, обычаи и ресурсы. 

2. Беседа с пациенткой. 

Первая перинатальная матрица: «Матрица наивности». Когда начинается ее 

формирование - не очень ясно. Скорее всего для нее необходимо наличие 

сформированной коры головного мозга у плода - т.е.22-24 недели беременности. 

Некоторые авторы предполагают клеточную память, волновую память и т.п. В этом 

случае матрица наивности начинает формироваться сразу после зачатия и даже до него. 

Эта матрица формирует жизненный потенциал человека, его потенциальные 

возможности, способность к адаптации. У желанных детей, детей желанного пола, при 

здоровой беременности базовый психический потенциал выше, и это наблюдение было 

сделано человечеством давным-давно.9 месяцев в утробе матери, от момента зачатия до 

момента начала схваток – РАЙ. Даже сам момент зачатия отпечатывается в нашей 

психике. В идеале ребенок живет в условиях, которые соответствуют нашему 

представлению о Рае: полная защищенность, одинаковая температура, постоянная 

сытость, легкость (плавает, как в невесомости). Итак, первая матрица, о которой говорит 

Гроф, — это долгий период от зачатия до подготовки организма матери к родам. Это 

время "золотого века". 

 Если течение беременности не осложняется психологическими, физическими или иными 

проблемами, если мать желает и любит этого ребенка, ему очень хорошо и уютно в ее 
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утробе. Он напитывается матерью в прямом и переносном смысле — не только завися от 

нее физически, но и духовно — ее любовью. Завершается этот период (так и хочется 

сказать, что все хорошее когда-нибудь кончается!) появлением предупреждающих 

химических сигналов в организме, а затем механическими сокращениями матки. 

Первичное и привычное равновесие и гармония существования нарушаются, ребенок 

впервые испытывает психологический дискомфорт. 

Известными явлениями беременности являются переменчивость настроений, 

сентиментальность, слезливость, сонливость и отупение. К малоизвестным психическим 

явлениям в первой половине беременности можно отнести изменение отношения к роду 

деятельности или работе, появление необычных пристрастий (например, вязание или 

вышивка, рисование и музицирование и т.д.), появление необычных мечтаний и 

сновидений, изменение отношения к окружающим и собственному телу. 

 

Задание 2.  

1. Физиологический примитивный рефлекс – защитный рефлекс (физиологическая 

защита). 

2. Физиологические рефлексы проверяют для оценки неврологического статуса 

новорожденного. 

3.  Защитный рефлекс (выражен от рождения до 1,5-2 мес) проверяется при выкладывании 

ребенка на живот. В этом положении здоровый новорожденный поворачивает голову в 

сторону. Это защищает ребенка от опасности задохнуться, находясь в положении вниз 

лицом. 
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