
 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При влагалищном исследовании акушерка обнаружила: стреловидный 

шов в левом косом размере, малый родничок слева, спереди.  

Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам головки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить положение, позицию, вид плода и изобразите на 

фантоме. 

2. Предвестники родов, их характеристика. 

3. Опишите и продемонстрируйте осмотр в зеркалах у беременной. 
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Экзаменационный билет № 2 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При влагалищном исследовании акушерка обнаружила: стреловидный 

шов в левом косом размере, малый родничок справа, сзади.  

Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам головки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите положение, позицию, вид плода и изобразите на 

фантоме. 

2. Родовые изгоняющие силы, их характеристика. 

3. Схема естественного вскармливания детей первого года жизни. 
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Экзаменационный билет № 3 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При влагалищном исследовании акушерка обнаружила: стреловидный 

шов в правом косом размере, малый родничок справа, спереди.  

Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам головки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите положение, позицию, вид плода и изобразите на 

фантоме. 

2. Матка, строение и функции. 

3. Опишите  и продемонстрируйте влагалищное исследование в 1 

периоде родов. Показания. 
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Экзаменационный билет № 4 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При влагалищном исследовании акушерка обнаружила: стреловидный 

шов в прямом размере, малый родничок у симфиза.  

Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам головки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите положение, позицию и вид плода и изобразите на 

фантоме. 

2. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного 

предлежания. 

3. Дайте оценку плоскости входа в малый таз: границы, размеры. 
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Экзаменационный билет № 5 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

Шейка матки не определяется. Открытие полное. Головка прижата ко 

входу в малый таз. Стреловидный шов в поперечном размере, малый 

родничок справа. Пальпации свободно доступны: терминальные линии, вся 

внутренняя поверхность крестца и симфиза, седалищные ости и бугры. 

Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам головки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите положение, позицию, вид плода и изобразите на 

фантоме. 

2.  I период родов. Характеристика его. 

3. Дайте оценку плоскости широкой части малого таза: границы, 

размеры. 
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Экзаменационный билет № 6 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

Шейка матки не определяется. Открытие полное. Головка в полости 

малого таза, стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок 

слева спереди у лона. Пальпации доступны: нижняя половина симфиза, 3-5 

крестцовые позвонки, крестцово-копчиковое сочленение, копчик, 

седалищные ости и бугры. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Дать акушерскую характеристику плода по швам и родничкам 

головки. Изобразить на фантоме положение, позицию и вид 

плода. 

2. II период родов. Характеристика. 

3. Дайте оценку плоскости узкой части малого таза: границы, 

размеры. 
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Экзаменационный билет № 7 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Роженица находиться в родильном отделении. 

Шейка матки не определяется. Открытие маточного зева полное. При 

влагалищном исследовании родовых путей определяется копчик, 

седалищные бугры. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Определите положение, 

позицию, вид плода и изобразите на фантоме 

2. III период родов. Характеристика. 

3. Опишите и продемонстрируйте акушерское пособие в родах. 
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Экзаменационный билет № 8 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При осмотре у беременной акушерка нашла над входом в малый таз 

округлую, баллотирующую часть плода. Слева пальпируется ровная, гладкая 

поверхность, справа –  мелкие части. Сердцебиение плода более отчетливо 

выслушивается слева ниже пупка. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить положение, позицию, вид, предлежание плода. 

2. Течение и ведение раннего послеродового периода.   

3. Дайте оценку плоскости выхода малого таза: границы, размеры. 
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Экзаменационный билет № 9 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

Акушерка измерила ОЖ – 90 см и ВДМ – 30 см, индекс Соловьева-14 

см.                                        

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить предполагаемую массу плода и срок беременности. 

2. Характеристика менструальной функции, оценка нормы. 

3. Опишите и продемонстрируйте гигиеническую обработку рук ( I 

уровень). 
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Экзаменационный билет № 10 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

Пациентка М.П., 24 года.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное.  

При обследовании в послеродовом периоде отмечается: матка вытянута 

в длину, дно ее поднимается выше пупка, она уменьшена в поперечнике, 

плоская и отклонена вправо от средней линии. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Тактика. 

2. Антенатальная охрана плода.  

3. Опишите и продемонстрируйте отсасывание слизи из носа и зева 

у новорожденного. 
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Экзаменационный билет № 11 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Беременная И.А., 24 года, обратилась в женскую консультацию 21 

августа. 

Анамнез: последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 20 

августа. 

Объективно: живот овоидной формы, дно матки на уровне мечевидного 

отростка. Окружность живота 100 см, высота стояния дна матки 35 см. В 

левой боковой стороне матки пальпируется гладкая широкая поверхность 

плода, в правой – мелкие подвижные бугорки. Предлежащая часть 

пальпируется в виде крупной, плотной, баллотирующей части. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 130 уд/мин, слева ниже пупка. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1.Сформулируйте диагноз. Какое положение, предлежание, позиция и                                 

 вид плода. 

2. Плацента. Характеристика. 

3. Опишите и продемонстрируйте технику обработки пупочной ранки и      

 культи новорожденному. 
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Экзаменационный билет № 12 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

В предродовой находится роженица 22 лет с активной родовой 

деятельностью. 

Беременность протекала без осложнений, прошла 

физиопсихопрофилактическую подготовку к родам. 

Объективно: общее состояние – удовлетворительное. Таз: 26,28,31,21. 

Положение плода продольное, предлежит головка большим сегментом во 

входе в малый таз. 

Сердцебиение плода ясное, 140 уд/мин. Окружность живота 98 см. 

Высота стояния дна матки 32 см. Схватки через 3 минуты по 40-45 секунд, 

хорошей силы. Излились светлые воды (200 мл). Роженица испытывает 

желание тужиться. 

Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей, открытие зева 

полное, плодного пузыря нет. Головка плода в широкой части малого таза. 

Стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок ближе кпереди, 

слева. Мыс недостижим. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Тактика. 

2. Околоплодные воды. Характеристика. 

2. Опишите и продемонстрируйте методику осмотра в зеркалах в    

 раннем послеродовом периоде. 
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Экзаменационный билет № 13 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

В родильном отделении находится роженица П., 25 лет, с активной 

родовой деятельностью. Беременность протекала без осложнений. Пациентка 

Прошла физиопсихопрофилактическую подготовку. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. В левой боковой 

стороне матки пальпируются гладкая, широкая поверхность плода, в правой 

– мелкие подвижные части. 

Сердцебиение ритмичное, ясное, 140 уд/мин, слева ниже пупка. 

Схватки через 3 минуты по 45 секунд, хорошей силы. Излились светлые воды 

– 200 мл. Роженица испытывает желание тужиться. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Тактика. 

2. Признаки доношенного ребенка. 

3. Опишите и продемонстрируйте первичный туалет новорожденного. 
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Экзаменационный билет № 14 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Пациентка Е.М. 25 лет обратилась в женскую консультацию к 

акушерке 5 августа. 

Жалобы на отсутствие менструации. Анамнез: последняя менструация 

была 10 июня. Домашний мочевой тест на ХГЧ-положительный. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. При наружной 

пельвиометрии обнаружены размеры таза: 26,29,31,20 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Тактика. 

2. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

3. Опишите и продемонстрируйте методику измерения диагональной   

конъюгаты. В чем клиническая ценность  его. 
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Экзаменационный билет № 15 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Обратилась в женскую консультацию женщина с жалобами на 

нерегулярные менструации. Дату последних менструаций не помнит. 

При осмотре   у женщины определяется цианоз слизистой влагалища. 

Бимануально: тело матки увеличено, дно ее на уровне симфиза, матка 

округлой формы.                                                                                                     

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Определить срок 

беременности.                                                                          

2. Характеристика стула новорожденного ребенка. 

Физиологическая транзиторная диарея новорожденного. 

3. Опишите и продемонстрируйте влагалищное исследование в 

родах. Показания. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» января 

2020 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 16 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Женщина обратилась в женскую консультацию с жалобами на 

задержку менструации. Дату последних менструаций не помнит.  

При осмотре в зеркалах у женщины определяется цианоз слизистой 

влагалища. Бимануально: тело матки в anteflexio, увеличено до размера 

гусиного яйца. Придатки не определяются. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Определить срок 

беременности. 

2. Преимущества грудного вскармливания. 

3. Опишите и продемонстрируйте измерение индекса Соловьева, 

размера Франка. Характеристика. 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №6 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 17 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Вы – акушерка родильного отделения перинатального центра. 

Поступила пациентка 25 лет. Срок беременности 39-40 недель. Жалобы 

на схватки, начавшиеся 6 часов назад. 

Анамнез: беременность первая, без осложнений. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Вес 64 кг, АД 

120/80 мм рт.ст. 

Живот овоидной формы, окружность живота 100 см, высота стояния 

дна матки 34 см. Над входом в таз пальпируется крупная, плотная, 

баллотирующая часть плода. Сердцебиение ясное, ритмичное, 136 ударов в 

минуту, справа ниже пупка. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

2. Диагностика беременности в ранние сроки. 

3. Опишите и продемонстрируйте осмотр в зеркалах в раннем 

послеродовом периоде. 

 

 



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №6 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Женщина находиться 1-е сутки в послеродовом отделении. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Дайте рекомендации по уходу за молочными железами 

2. Диагностика беременности в поздние сроки. 

3. Признаки отделения плаценты. Опишите и продемонстрируйте. 

 

 

 

  



 
 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 19 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Вы – акушерка отделения совместного пребывания матери и ребенка, 

измеряете массу новорожденного, которому 3 дня. Масса тела составляет 

2800 г, масса при рождении 3100 г. Мама присутствует при измерении и 

обеспокоена данной ситуацией. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Составьте перечень 

рекомендаций по уходу за ребенком в данной ситуации. 

2. Оценка нервно-психического развития детей первого года жизни. 

3. Опишите и продемонстрируйте осмотр последа. Его оценка. 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 20 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Вы – акушерка послеродового отделения перинатального центра, 

проводите индивидуальную беседу с родильницей по вопросам послеродовой 

реабилитации, пациентка не знает, как ухаживать за половыми органами 

после родов. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Составьте рекомендации по гигиене в  послеродовом периоде.  

Дайте рекомендации по уходу за половыми органами. 

2. Ранний послеродовый период. Характеристика. 

3. Опишите и продемонстрируйте способы выделения последа. 

 

 

 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 21 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

 

ЗАДАЧА 

 

Последняя менструация у женщины была с 1 по 5 мая.  

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определите предполагаемый срок родов и дату выдачи декретного 

отпуска. 

2. Поздний послеродовый период. Характеристика. 

3. Опишите и продемонстрируйте методику выслушивание 

сердцебиения плода. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

             Роженица поступает в родильный дом.  

             В обменной карте нет данных обследования крови на RW, ВИЧ,         

             гепатиты В и С, мазков. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить в какое отделение госпитализировать роженицу. 

Какие документы определяют план обследования беременных в 

женской консультации. 

2. Физиологические изменения в организме беременной. 

3. Опишите и продемонстрируйте методику ручного обследования 

полости матки. Показания. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 23 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

При обследовании на ФАПе у беременной при сроке беременности 37 

недель определяется в дне матки плотная округлая часть, над входом в таз 

определяется часть – крупная, мягкая, небаллотирующая часть.                                                                                           

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить предлежание плода. Показать на фантоме.                                                                                       

2. Физиологические изменения половых органов в послеродовом 

периоде. 

3.  Опишите и продемонстрируйте ручное отделение последа. 

Показания. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Акушерка при исследовании у беременной обнаружила, что 

предлежащая часть не пальпируется. Слева пальпируется округлая, плотная, 

баллотирующая часть плода, справа – мягкая. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить положение, позицию плода. Изобразить на фантоме 

акушерскую ситуацию.  

2. Основные показатели недоношенности. 

3. Опишите и продемонстрируйте методику исследования 

беременной для определения предполагаемой массы плода. 

 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» января 

2020 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 25 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

 

При исследовании беременной акушерка обнаружила, что над входом в 

малый таз определяется баллотирующая округлая часть.  Справа ровная, 

гладкая поверхность, слева –бугристая. Сердцебиение плода выслушивается 

справа, ниже пупка. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить положение, позицию,  предлежание плода и 

смодулируйте на фантоме. 

2. Анатомо-физиологические особенности недоношенного ребенка. 

3. Опишите и продемонстрируйте гигиеническую обработку рук (II 

уровень). 

. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» января 

2020 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 26 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

При обследовании у беременной акушерка выслушала сердцебиение 

плода справа на уровне пупка, предлежащая часть не пальпируется. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Определить положение, позицию плода. Изобразить на 

фантоме акушерскую ситуацию.  

2. Принцип выхаживания недоношенных детей: этапы 

выхаживания недоношенных детей. 

3. Опишите и продемонстрируйте приемы наружного 

акушерского исследования. 

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол №5 

от «17» ноября 

2021 г. 

 

 

Экзаменационный билет № 27 

по ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 

 

ЗАДАЧА 

Послеродовое отделение совместного пребывания матери и ребенка 

перинатального центра. Родильница И.И. 27 лет, I срочные роды 

доношенным мальчиком, масса 3500 г., рост 54 см. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Дно матки 

пальпируется на 2 см ниже пупка, лохии ярко-красные. 

ЗАДАНИЕ: 

1 Сформулируйте и обоснуйте диагноз. Изложите особенности 

послеродового восстановления репродуктивной системы. 

2 Составьте план индивидуальной беседы с пациенткой в случае 

появления у нее установок, блокирующих чувство материнства. 

3 Продемонстрируйте на фантоме технику выполнения утреннего 

туалета новорожденного в отделении совместного пребывания матери и 

ребенка 
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