
 

 

Материалы  для подготовки  к экзамену  (квалификационному) 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

                                 

МДК 04.01. Патологическое акушерство 

Тема 1.1. Токсикозы беременных.  Преэклампсия 

Тема 1.2. Ведение беременности и родов при экстрагенитальной патологии и 

аномалиях развития половой системы 

Тема 1.3. Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и 

плаценты 

Тема 1.4. Преждевременное прерывание беременности. Переношенная 

беременность 

Тема 2.1. Аномалии сократительной деятельности матки 

Тема 2.2. Роды при узком тазе 

Тема 2.3. Роды при неправильных вставлениях, предлежании и положениях 

плода 

Тема 2.4. Роды при многоплодии 

Тема 2.5. Родовой травматизм матери 

Тема 3.1. Кровотечения во время беременности, в родах и в послеродовом 

периоде 

Тема 4.1. Формы первого этапа послеродовой инфекции  

Тема 4.2. Формы второго этап послеродовой инфекции 

Тема 4.3. Формы третьего и четвертого этапов послеродовой инфекции. 

Генерализованная септическая инфекция 

Тема 4.4. Послеродовой лактационный мастит 

Тема 5.1. Акушерские операции во время беременности, в родах и в 

послеродовом периоде 

 

МДК 04.02 Сестринский  уход за больным новорожденным 

Тема 6.1. Особенности неонатальной адаптации детей при отдельных 

патологических состояниях беременности и родов  

Тема 6.2. Заболевания новорождённых детей. Асфиксия новорожденных 

Тема 6.3. Родовая травма. Перинатальные поражения нервной системы у 

новорожденного 

Тема 6.4. Болезни кожи, подкожной клетчатки, слизистых, пуповинного 

остатка и пупочной ранки новорождённых  

Тема 6.5. Сепсис новорождённых. Кандидозы  новорождённых 

Тема 6.6. Врождённые и перинатальные инфекции новорождённых  

Тема 6.7. Патология гемостаза новорождённых  

Тема 6.8. Желтухи новорождённых. Гемолитическая болезнь новорождённых  

Тема 6.9. Эндокринопатии. Врождённые дефекты и генетические синдромы 



 

 

Перечень манипуляций 

МДК 04.01 Патологическое акушерство 

1. Заполнение медицинской документации женской консультации, 

выписывание  

направлений на лабораторные методы исследования и консультации 

специалистов. 

2. Оказание помощи при рвоте. 

3. Оказание помощи при судорожном припадке. 

4. Измерение артериального давления на лучевой артерии. 

5. Определение белка в моче экспресс методом. 

6. Определение отеков. 

7. Определение массы тела беременной. 

8. Определение предполагаемой массы плода (ПМП). 

9. Проведение осмотра на педикулез, гнойничковые, грибковые заболевания. 

10. Осмотр полости рта, зева на воспалительные заболевания. 

11. Выполнение антропометрии. 

12. Проведение внутримышечных, внутривенных инъекций. 

13. Подготовка беременной к лабораторным методам исследования. 

14. Подготовка беременной к инструментальным методам исследования. 

15. Проведение осмотра шейки матки в зеркалах. 

16. Проведение двуручного влагалищно-абдоминальное исследования. 

17. Осмотр наружных половых органов. 

18. Выслушивание сердцебиения плода при поперечном положении плода. 

19. Оценка состояния плода методом КТГ. 

20. Подготовка акушерки к приему родов. 

21. Участие в оказании акушерского пособия при преждевременных родах 

22. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда Левицкого) при переношенной беременности. 

23. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты дна матки (ВДМ) при 

переношенной беременности. 

24. Определение предполагаемой массы плода (ПМП) при переношенной 

беременности. 

25. Определение и оценка характера родовой деятельности при аномалиях  

родовой деятельности. 

26. Заполнение партограммы и оценка результатов. 

27. Достижение головки плода наружным приемом (приемом Пискачека) при 

аномалиях  родовой деятельности. 

28. Проведение наружной пельвиометрии при анатомически  узком тазе, 

оформление записи полученного результата. 

29. Измерение и оценка крестцового ромба (ромба Михаэлиса) при  

анатомически  узком тазе. 

30. Измерение прямого,  поперечного,   косых,  и боковых размеров 

анатомически узкого таза. 

31. Измерение размера выхода  анатомически узкого таза. 

32. Измерение лобкового угла анатомически узкого таза. 



 

 

33. Измерение диагональной коньюгаты и оценка результатов анатомически 

узкого таза. 

34. Определение c. vera по c. externa и c. Diagonalis анатомически узкого таза. 

35.  Проведение и оценка признака Вастена. 

36. Проведение и оценка признака Цангемейстера. 

37. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда Левицкого) при неправильных положениях плода. 

38. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты дна матки (ВДМ) при 

неправильных положениях плода. 

39. Выслушивание сердцебиения плода при неправильных положениях плода. 

40. Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда Левицкого) при неправильных вставлениях головки плода. 

41. Выслушивание сердцебиения плода при неправильных вставлениях головки 

плода. 

42. Определение предполагаемой массы плода (ПМП). 

43. Участие в оказании ручного пособия по Цовьянову при чисто ягодичном 

предлежании плода. 

44. Участие в оказании ручного пособия по Цовьянову при ножном предлежании 

плода 

45. Участие в оказании классического ручного пособия при тазовом 

предлежании плода и извлечение головки плода по методу Морисо-Левре-

Ляшопель. 

46.  Проведение приемов наружного акушерского исследования (приемы 

Леопольда Левицкого) при многоплодной беременности. 

47. Измерение окружности живота (ОЖ) и высоты дна матки (ВДМ)  при 

многоплодной беременности. 

48. Выслушивание сердцебиения обеих  плодов  при многоплодной 

беременности 

49. Подготовка инструментария, медикаментов, материала и участие в 

зашивание разрыва влагалища. 

50. Участие в проведении послеродового осмотра родовых путей. 

51. Подготовка инструментария, медикаментов, материала и участие в 

зашивание разрыва промежности (I – IV степени), стенки влагалища, шейки 

матки. 

52. Проведение туалета родильницы со швами на промежности. 

53. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки при 

предлежании плаценты, преждевременной отслойке плаценты (далее 

ПОНРП). 

54. Поверхностная пальпация при ПОНРП. 

55. Подготовка к УЗИ при предлежании плаценты и ПОНРП. 

56. Оценка кровопотери при предлежании плаценты и ПОНРП. 

57. Определение и оценка признаков отделения плаценты. 

58. Проведение способов выделения отделившегося последа. 

59. Измерение объема теряемой крови  при патологии III периода родов. 

60. Проведение ручного отделения плаценты и выделения последа. 



 

 

61. Измерение объема теряемой крови в раннем послеродовом периоде. 

62. Определение «Шокового индекса» (индекса Альгровера-Грубера). 

63. Измерение почасового диуреза. 

64. Измерение температуры тела в подмышечной впадине. 

65. Пальпация доступных лимфатических узлов. 

66. Подготовка инструментария, медикаментов, материала и участие в обработке 

и снятие швов на промежности. 

67. Обработка послеоперационного шва и снятие швов с передней брюшной 

стенки после операции кесарево сечение. 

68. Осмотр молочных желез. 

69. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в 

послеродовом периоде. 

70. Проведение пальпации молочных желез с оценкой их состояния в 

послеродовом периоде. 

71. Сцеживание молочных желез. 

72. Предоперационная подготовка беременной к акушерским операциям. 

73. Подготовка медицинского инструментария, материала, медикаментов для 

акушерских операций. 

74. Определение частоты пульса, его характеристика у родильницы с 

полсеродовым эндометритом. 

  

МДК 04.02 Сестринский  уход за больным новорожденным 

1. Проведение первичной помощи новорождённому, родившемуся в состоянии 

асфиксии лёгкой степени тяжести. 

2. Проведение осмотра новорождённого с асфиксией. 

3. Обеспечение правильного положения новорождённого с асфиксией для 

восстановления проходимости дыхательных путей. 

4. Определение степени недоношенности по гестационному возрасту. 

5. Правила выхаживания недоношенных детей. 

6. Правила кормления недоношенных детей. 

7. Оказание доврачебной помощи при родовой травме. 

8. Иммобилизация при переломе ключицы, плечевой и бедренной кости. 

9. Иммобилизация головы и шеи при родовой травме позвоночника и спинного 

мозга. 

10. Обеспечение щадящего ухода. 

11. Проведение антропометрии  недоношенного новорождённого. 

12. Обработка пупочной ранки при омфалите. 

13. Проведение ухода за кожей, слизистыми при заболеваниях кожи и 

слизистых. 

14. Проведение осмотра новорождённого с признаками переношенности. 

15. Осуществление ухода за больным новорождённым с внутриутробными 

инфекциями. 

16. Мониторирование основных показателей недоношенного новорожденого. 

17. Участие при заборе материала на вирусологическое и бактериологическое 

исследования, оформление документации и направлений. 



 

 

18. Удаление патологического содержимого из верхних дыхательных путей у 

новорождённого ребёнка с помощью электроотсоса. 

19. Вскармливание недоношенного новорожденного через зонд. 

20. Проведение генетического скрининга. 

21. Удаление патологического содержимого из верхних дыхательных путей у 

новорождённого ребёнка с помощью резинового баллона. 

22. Определение частоты пульса новорождённого ребёнка. 

23. Техника закапывания капель в нос новорождённого ребёнка. 

24. Техника закапывания капель в глаза новорождённого ребёнка. 

25. Техника закапывания капель в уши новорождённого ребёнка. 

26. Подсчёт частоты дыхательных движений новорождённого ребёнка. 

27. Измерение артериального давления у новорождённого ребёнка. 

28. Дезинфекция кувеза. 

29. Обработка остатка пуповины. 

30. Подготовка и применение пузыря со льдом. 

31. Применение грелки новорождённому ребёнку. 

32. Первичная помощь новорождённому ребёнку, родившемуся в состоянии 

асфиксии средней и тяжёлой степени тяжести 

33. Обработка кожных складок новорождённому ребёнку при опрелости. 

34. Обработка пупочной ранки новорождённому ребёнку при омфалите. 

35. Измерение массы новорождённого ребёнка с признаками переношенности на 

электронных весах. 

36. Антропометрия   новорождённого с признаками переношенности. 

37. Измерение окружности  головы новорожденного ребенка с признаками 

гидроцефалии. 

38. Кормление новорождённого ребёнка из бутылочки. 

39. Обработка бутылочек и сосок после кормления. 

40. Контрольное кормление недоношенного  новорождённого ребёнка. 

41. Измерение температуры тела новорождённому ребёнку в прямой кишке. 

42. Постановка газоотводной трубки новорождённому ребёнку. 

43. Постановка очистительной клизмы новорождённому ребёнку. 

44. Сбор мочи на общий анализ у новорождённого ребёнка. 

45. Обработка полости рта новорождённому  ребёнку при молочнице. 

46. Внутримышечное введение лекарственного средства новорождённому 

ребёнку. 

47. Измерение температуры тела новорождённому ребёнку ртутным 

термометром в паховой складке. 

48. Измерение температуры тела новорождённому ребёнку ртутным 

термометром в подмышечной области. 
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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 

Повторнородящая Лариса С., 27 лет, в родильном отделении родильного дома при доношенной беременности 

на высоте одной из потуг родила живого, доношенного новорожденного, женского пола, без видимых пороков 

развития, с оценкой по шкале Апгар на 1-5 минутах – 8-9 баллов. Масса новорожденного 3200 г., рост – 50 см. 

Через 5 минут самостоятельно отделился и выделился послед.  

При осмотре последа акушерка обратила внимание на отсутствие дольки размером 2Х3 см на материнской 

поверхности плаценты. Кровопотеря в родах составила 200 мл. Кожные покровы обычной окраски, пульс 80 

ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения, напряжения. АД – 110/70, 115/70 мм. рт. ст. Роды 

продолжались 12 часов. В потугах был потерян контакт с веной и сокращающие матку средства не вводились. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

2. Определите тактику акушерки в данной ситуации. 

Задание 2  
Профессиональная задача 

На пост отделения интенсивной терапии новорождённых из родильного зала поступил новорождённый 

ребёнок. 

Из анамнеза: ребенок от четвёртой беременности, протекавшей с угрозой прерывания (преждевременная 

отслойка плаценты), 2-х затяжных родов. Плод извлечён с помощью экстренного кесарева сечения. Оценка по 

шкале Апгар на первой минуте- 4 балла. Масса при рождении - 4900 г, длина -57 см. 

Объективно: состояние ребёнка ближе к тяжёлому. Крик слабый, дыхание ослаблено, цианоз кожных 

покровов, преимущественно в области лица, кистей рук и стоп. Мышечный тонус снижен, рефлекторная 

возбудимость ослаблена. 

Вопросы: 

1.  Выявите потребности пациента, удовлетворение которых нарушено. 

2. Определите диагноз и обоснуйте его. 

Задание 3 
Продемонстрируйте на фантоме манипуляцию: «Наружная пельвиометрия при общеравномерносуженном тазе, 

оформление записи данных  полученного результата». 
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Задание 1 

1. Диагноз: ранний послеродовый период. Дефект последа (задержка дольки плаценты). 

Обоснование диагноза: диагноз выставлен на основании данных объективного обследования, осмотра последа 

(отсутствие дольки размером 2Х3 см на материнской поверхности плаценты). 

2. Тактика акушерки: 

-вызвать врача акушер - гинеколога, анестезиолога - реаниматолога; 

-обработать НПО родильницы дезинфицирующим средством по общепринятой схеме; 

-перевести родильницу в малую операционную: подготовить родильницу к операции – ручной контроль 

послеродовой матки. Ассистировать врачу при операции. При отсутствии врача операция производится 

акушеркой;  

-по окончании операции внутривенно ввести сокращающие матку средства;  

-подготовить врачу все необходимое для осмотра родовых путей, при необходимости для  восстановления  

целостности родовых путей.  

-на низ живота через пеленку положить холод, пузырь со льдом или охлаждающий пакет) на дно груз; 

-следить за общим состоянием родильницы, контролировать пульс, АД, температуру, цвет кожных покровов, 

состояние матки, характером лохии. 

 

Задание 2 

Задание 1. 

1.Потребности пациента, удовлетворение которых нарушено: 

− адекватном питании и питье; 

− сне; 

− движении; 

− личной гигиене (возраст ребёнка); 

− поддержание безопасности окружающей среды; 

− общении (возраст ребёнка); 

2. Определите диагноз и обоснуйте его. 

Диагноз: Асфиксия средней тяжести.   

Обоснование: данные анамнеза: ребенок от четвёртой беременности, протекавшей с угрозой её прерывания, 

(преждевременная отслойка плаценты), 2-х затяжных родов. Плод извлечён с помощью экстренного кесарева 

сечения. Оценка по шкале Апгар 4 балла; данные объективного обследования: состояние ребёнка ближе к 

тяжёлому. Крик слабый, дыхание ослаблено, цианоз кожных покровов, преимущественно в области лица, кистей 

рук и стоп. Мышечный тонус снижен, рефлекторная возбудимость ослаблена. 

 

Задание 3 
 

 

 

 

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

Проверяемый практический навык:  

Наружная пельвиметрия при общеравномерносуженном тазе, оформление записи данных 

полученного результата 

Дата «___» ____________2022 г.    Группа_____ курс_____ 

Студент (ка)_______________________________________________________________ 

№ Алгоритм действия Баллы Отметка о 

выполнени

и 

ДА (НЕТ) 

1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентификация пациента 1  

1.2. Получить добровольное информированное согласие 1  

1.3. Подготовить необходимое оснащение 1  

1.4. На кушетку стелют индивидуальную клеенку и стерильную пеленку. 1  

1.5. Предлагают пациентке лечь на кушетку на спину, выпрямить ноги, обнажить живот и 

верхнюю треть бедер. 

1  

1.6. Вымыть и осушить руки. Надеть нестерильные перчатки.  1  

2. Выполнение процедуры:   

2.1. Встают справа от пациентки лицом к ней. 1  

2.2. В руки берут тазомер - пуговки тазомера между указательными и большими пальцами, а 

шкала с делениями обращена кверху. 

1  

2.3. Указательными пальцами пальпируют передние верхние ости гребней подвздошных 

костей и прижимают к ним пуговки тазомера. 

1  

2.4. По шкале тазомера определяют расстояние между передневерхними остями гребней 

подвздошных костей  

1  

2.5. Пуговки тазомера передвигают до наиболее удаленных точек гребней подвздошных 

костей. 

1  

2.6. По шкале тазомера определяют расстояние между наиболее удаленными точками гребней 

подвздошных костей  

1  

2.7. Указательными пальцами находят большие вертелы бедренных костей и прижимают к 

ним пуговки тазомера. 

1  

2.8. По шкале тазомера определяют расстояние между большими вертелами бедренных 

костей 

1  

2.9. Предлагают женщине лечь на левый бок, нижележащую ногу согнуть в коленном и 

тазобедренном суставах, верхнележащую ногу выпрямить. 

1  

2.10. Одну пуговку тазомера ставят на середину верхнего края лонного сочленения, а вторую - 

на верхний угол крестцового ромба (ромба Михаэлиса). 

1  

2.11. По шкале тазомера определяют расстояние от середины верхнего края симфиза до 

верхнего угла крестцового ромба. 

1  

3. Окончание процедуры:   

3.1. Используемые материалы отправить в отходы класса Б. 1  

3.2. Обработать кушетку дезинфицирующим средством 1  

3.3. Снять перчатки, утилизировать в отходы класса Б. 1  

3.4. Вымыть и осушить руки. 1  

3.5. Полученные результаты:  Distantia spinarum -18.    Distantia cristarum -20.  Distantia 

trochanterica.-27,  Conjugate externa – 17см. 

5  

  22  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – от20 правильных ответов - 5 (отлично) 

80 % выполнено – от18 правильных ответов - 4 (хорошо) 

70 % выполнено – от 16 правильных ответов - 3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 



 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Основные источники: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

3. Ф. И. Ушакова - Сестринский уход за больным новорожденным/учебник.-

М.:ГЭОТАР-Медиа, 2021. 

4. Педиатрия с детскими инфекциями [Электронный ресурс]/Запруднов А.М., 
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Дополнительные источники: 

1. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство.- М.: ГЭОТАР-Медиа.2019. 

2. Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. Акушерство Практическое руководство для 
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Интернет-ресурсы: 

1. Нормативные документы - http://www.consultant.ru; 

2. Нормативные документы - http://www.med-pravo.ru; 

3. Медицинская студенческая библиотека - http://www.rosmedlib.ru; 

4. Электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант студента» - 

http://www.medcollegelib.ru; 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» - https://e.lanbook.com; 

6. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Банк документов - 

https://www.rosminzdrav.ru. 

7. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» - 

https://www.studentlibrary.ru.  
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