
 

 

Материалы  для подготовки  к экзамену  (квалификационному) 

по профессиональному модулю 
 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине,  

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности,  

родов, послеродового периода 
 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

по МДК 01. 01 Физиологическое акушерство 

 

Тема 1.1. История  родовспоможения  

Тема 1.2. Структура родовспоможения  

Тема 1.3. Санитарно-противоэпидемический режим. Профилактика 

внутрибольничных инфекций в учреждениях родовспоможения  

Тема 1.4. Анатомо-физиологические особенности  половых органов, 

репродуктивные возможности женщины в различные периоды жизни. Нейро-

гуморальная регуляция овариально-менструального цикла 

Тема 1.5.Физиология беременности 

Тема 1.6. Диагностика беременности. Диспансерное наблюдение беременных 

женщин 

Тема 1.7. Антенатальная охрана плода. Влияние вредных факторов на плод 

Тема 1.8.Современные методы исследования в акушерстве 

Тема 2.1.Течение, ведение физиологических родов 

Тема 2.2. Физиология послеродового периода 

 

 

МДК 01. 02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 

родам 

 

Тема 3.1. Значение и организация физиопсихопрофилактической (ФППП) 

подготовки в акушерской практике  

Тема 3.2. Психопрофилактическая работа с беременными 

Тема 3.3. Психопрофилактическая работа с роженицами и родильницами 

 

 

МДК 01. 03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 

Тема 4.1.  Организация неонатологической службы. Неонатологическая  

служба Российской Федерации, современное состояние и пути развития 

Тема 4.2. Оценка состояния новорожденного 



 

 

Тема 4.3. Уход за новорожденным. Проведение скрининга на врождённую 

патологию. Проведение вакцинации 

Тема 4.4. Естественное вскармливание 

Тема 4.5.  Анатомо-физиологические особенности новорождённых. 

Пограничные состояния 

Перечень манипуляций 

1. Сбор анамнеза  беременной  
2. Оценка общего состояния беременной 
3. Определение состояния кожных покровов и видимых слизистых беременной 
4. Проведение антропометрических измерений беременной; 
5. Измерение температуры тела, пульса, АД беременной; 
6. Определение состояния доступных пальпации лимфатических узлов 
7. Осмотр молочных желез 
8. Взятие влагалищных мазков для  бактериоскопического исследования 
9. Взятие отделяемого  женских половых органов  на бактериологическое 

исследование 
10. Взятие влагалищных мазков на КПИ 
11. Взятие соскоба с шейки матки с использованием щёточки  CERVEX-BRASH 
12. Исследование влагалища и шейки матки   в зеркалах двухстворчатых 
13. Исследование  влагалища и шейки матки зеркалом Симпса и подъёмником 

Отто. 
14. Проведение влагалищного исследования  беременной  
15. Проведение двуручного влагалищно-абдоминальное исследования 
16. Оформление записи данных осмотра двуручного влагалищно-абдоминальное 

исследования при беременности 6 нед. 
17. Оформление записи данных осмотра двуручного влагалищно-абдоминальное 

исследования при беременности 8 нед. 
18. Оформление записи данных осмотра двуручного влагалищно-абдоминальное 

исследования при беременности 12 нед. 
19. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов по последней 

менструации;  
20. Определение предполагаемой даты родов по первому шевелению плода; 
21. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов по овуляции; 
22. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов по данным 

бимануального исследования; 
23. Определение срока беременности, предполагаемой даты родов по высоте дна 

матки; 
24. Определение предполагаемой даты родов по данным УЗИ; 
25. Определение предполагаемой даты родов по дате ухода в отпуск по 

беременности и родам. 
26. Проведение наружной пельвиометрии      
27. Измерение диагональной коньюгаты   и оценка результатов 
28. Определение c. vera по  c. externa и  c. diagonalis 
29. Измерение и  оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) 
30. Измерение и  оценка размера Франка 



 

 

31. Проведение I,  II,   III, приемов наружного акушерского исследования 
(приемы Леопольда Левицкого) 

32. Проведение IV приема наружного акушерского исследования (приемы 
Леопольда Левицкого) 

33. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты  дна матки (ВДМ) при 
беременности 32 недели, оформление  записи  полученных результатов. 

34. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты  дна матки (ВДМ) при 
беременности 36 недели, оформление  записи полученных  результатов. 

35. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты  дна матки (ВДМ) при 
беременности 40 недель, оформление  записи полученных  результатов. 

36. Определение предполагаемой массы плода (ПМП) 
37. Выслушивание сердцебиения плода при переднем виде первой позиции 

продольном положении плода. 
38. Выслушивание сердцебиения плода при заднем виде первой позиции 

продольном положении плода. 
39. Выслушивание сердцебиения плода при заднем виде второй позиции 

продольном положении плода. 
40. Выслушивание сердцебиения плода при переднем виде второй  позиции 

продольном положении плода. 
41. Подготовка беременной  к проведению КТГ 
42. Оценка состояния плода и характера родовой деятельности методом КТГ 

(бланки КТГ прилагаются) 
43. Определение продолжительности схваток и пауз 
44. Обучение пациенток методам  самообезболивания в родах 
45. Обучение рожениц правильному дыханию в латентную фазу первого периода 

родов. 
46. Обучение рожениц правильному дыханию в активную  фазу первого периода 

родов. 
47. Обучение рожениц правильному дыханию во втором периоде родов. 
48.  Обучение рожениц правильному поведения во время потуг на кровати 

Рахманова 
49. Проведение влагалищного исследования в родах 
50. Заполнение партограммы и оценка результатов 
51. Обучение проведению немедикаментозного обезболивания родов 
52. Проведение туалета роженицы 
53. Достижение головки плода наружным приемом (приемом Пискачека) 
54. Определение высоты стояния контракционного кольца 
55. Подготовка акушерки к приему родов 
56. Оказании  акушерского пособия при  затылочных предлежаниях плода 
57. Осмотр родовых путей после родов. 
58. Проведение профилактики офтальмобленореи 
59. Проведение первичной обработки пуповины 
60. Проведение вторичной обработки пуповины 
61. Проведение антропометрии новорожденного 



 

 

62. Определение и интерпретация признаков отделения плаценты (по Шредеру, 
Альфельду, Довженко, Клейну, Кюстнеру-Чукалову, Микуличу-Родецкому, 
Штрассману, Гогенбихлеру). 

63. Проведение способов выделения отделившегося последа 
64. Проведение осмотра последа 
65. Проведение катетеризации мочевого пузыря 
66. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов 
67.   Измерение объема теряемой крови в  раннем послеродовом периоде 
68. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в 

послеродовом периоде 
69. Сцеживание молочных желез 
70. Оценка характера послеродовых выделений 
71. Оценка состояния новорождённого 
72. Осмотр здорового новорождённого в родильном блоке 
73. Измерение температуры тела новорожденного.  
74. Антропометрия новорождённого (измерение массы тела, роста, окружности 

головы, окружности грудной клетки.  
75. Обучение матери уходу за новорождённым 
76. Участие в проведении вакцинации от вирусного гепатита В  
77. Участие в проведении вакцинации от туберкулёза. 

78. Участие в проведении неонатального  скрининга  

79. Участие в  проведении аудилогического скрининга  

80. Участие в  проведении офтальмологического скрининга. 

81. Подготовка и участие в кормлении новорождённых  

82. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

83. Оценка рефлексов в позиции ребёнка на спине; 

84. Оценка сосательного рефлекса; 

85. Оценка рефлексов в позиции на животе; 

86. Оценка рефлексов в вертикальном положении. 

87. Проведение утреннего туалета новорождённого;  

88. Пеленание новорожденного, одевание, смена памперса. 

89. Обучение матери технике грудного вскармливания.  

90. Определение признаков правильного положение новорожденного при 

кормлении. 

91. Определение признаков пограничных состояний новорожденных; 

92. Осуществление ухода за новорожденным при пограничных состояниях. 

93. Порядок сбора, пастеризации, хранения грудного молока, приготовление и 

хранение молочных смесей;  

94. Обработка молочных бутылочек. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«20» января 2022 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 – 10 минут. 

 

Задание 1  
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.        Сформулируйте  диагноз и обоснуйте его. 

2.       Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

 

Задание 2 
На патронаже: акушерка ФАП   положили  ребенка на животик, и он тут же повернул голову в 

сторону. 



 

 

 Задания: 

1. Назовите  данный физиологический рефлекс? 

2. Объясните с какой целью проводится оценка физиологических  рефлексов? 

 
Задание 3 
Практическая манипуляция 

Продемонстрируйте  на фантоме манипуляцию:  «Исследование при помощи зеркал Куско» 
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беременности, родов, послеродового периода 

специальность 31.02.02 Акушерское дело 

2 курс 4 семестр 

очно-заочная форма обучения 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) 

комиссией  

по специальности: 

32.02.02 Акушерское дело 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

 

протокол от «20» января 2022 

г. 
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Задание 1 

1.  Диагноз: Беременность II, 40 нед. II период родов. Задний вид затылочного предлежания плода, 

вторая позиция. Нарушение генеративной функции (ОГА). Диагноз выставлен на основании жалоб, 

анамнеза, данных наружного акушерского и влагалищного исследований. 

2. Акушерская тактика в данной ситуации: 

• Оценивать общее состояние роженицы (выяснять жалобы, справляться о самочувствии, оценивать 

состояние кожных покровов, видимых слизистых оболочек, определять пульс, АД). 

• Определять характер родовой деятельности (частоту, силу, продолжительность схваток, потуг). 

• Определять состояние нижнего маточного сегмента (нет ли его перерастяжения, болезненности). 

• Определять высоту стояния контракционного кольца. Оценивать напряжение круглых маточных 

связок, состояние наружных половых органов (не отекают ли они), характер выделений из 

влагалища. Определять темп продвижения головки по родовому каналу. 

• Оценивать сердцебиение плода (выслушивать акушерским стетоскопом после каждой схватки, а 

при возникновении потуг – после каждой потуги  или использовать метод  КТГ); 

• При возникновении потуг методом достижения головки плода наружным приемом (метод 

Пискачека) определить расположение головки в полости малого таза. 

• Подготовить рахмановскую кровать, все необходимое для приема родов. Помочь роженице лечь на 

рахмановскую кровать, объяснить правильное положение и поведение. Подготовиться к приему 

родов. 

• При прорезывании головки приступить к приему родов. Применить акушерское пособие в родах. 

Задание 2   

1.Физиологический примитивный рефлекс – защитный рефлекс (физиологическая защита). 

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. 

2.Физиологические рефлексы проверяют для оценки неврологического статуса новорожденного. 

Задание 3.  

Проверяемый практический навык: «Исследование при помощи зеркал Куско». 

№ Перечень практических действия  Фо

рма 

пре

дст

авл

От

мет

ка  

о 

вы



 

 

ени

я 

пол

нен

ии 

да/

нет 

1 Представиться 1  

2. -Получить у пациентки информированное согласие на исследование при помощи зеркал.  

-Производится перед влагалищным и бимануальным исследованием, так как 

предварительное пальцевое исследование может изменить характер влагалищных 

выделений или травмировать слизистую оболочку шейки матки и влагалища  

2  

3. -предложить пациентке лечь  на гинекологическое кресло,  

-предварительно застелив его индивидуальной клеенкой или стерильной пеленкой;  

-фиксируя ноги в ногодержателях. 

3  

4. -обработать руки одним из ускоренных способов;  

-надеть стерильные перчатки; 

2  

5. створчатое зеркало берут в правую руку. 1  

6. указательным и большим пальцами левой руки разводят половые губы; 1  

7. створчатое зеркало вводят сомкнутым в прямом размере до середины влагалища 1  

8. переводят зеркало в поперечный размер и продвигают до сводов 1  

9. -раскрывают створки.  

-риксируют зеркало винтом. 

2  

10. осматривают шейку матки, стенки влагалища. 1  

11. При осмотре обращают внимание на: 

• состояние стенок влагалища (характер складчатости и цвет слизистой оболочки, 

наличие изъязвлений, разрастаний, опухоли и др.); 

• состояние сводов влагалища и шейки матки (величина, форма - цилиндрическая, 

коническая; форма наружного отверстия цервикального канала); 

• наличие патологических состояний шейки матки (разрывы, выворот слизистой 

оболочки, эктопия, эндометриоз и др.); 

• характер влагалищных выделений. 

4  

12. Развинчивают замок. 1  

13 -постепенно выводят зеркало наружу и одновременно,  

-приоткрывая его, осматривают переднюю и заднюю стенки влагалища. 

2  

14. створчатое зеркало погружают в емкость с дезинфицирующим средством. 1  

15. снять перчатки и поместить их в лоток с дезинфицирующим р-ром (по инструкции) с 

последующей утилизацией в желтый мешок (класс Б); 

1  

16. -средлагают пациентке встать,  

-гинекологическое кресло обрабатывают ветошью с дезинфицирующим средством. 

2  

17 вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

 

1  

  27  

 

Критерии оценки выполнения манипуляции: Исследование при помощи зеркал Куско» 

 

                                              

 

 

 

Количество баллов оценка Уровень проявления компетенции  

 
90%  - от 24 баллов   «5»  

«Компетенции освоены» 80%  -  от 21 баллов «4» 

70%  -  от  18 баллов «3» 

Менее  70% -  18  баллов «2» «Компетенции не освоены» 
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