
Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 1 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке ФАП обратилась беременная С, 24 лет, с жалобами на 

тянущие боли внизу живота, в области поясницы, которые появились 2 дня 

назад, после физической нагрузки. Последняя менструация 4 месяца назад. 

Данная беременность 1-я, желанная. Соматически и гинекологически 

здорова.  

Объективно: кожные покровы обычной окраски. Пульс 76уд/мин, 

ритмичный. АД - 110/70, 115/70мм рт.ст. Матка легко возбудима, 

безболезненна, дно на 1 поперечный палец ниже середины расстояния между 

пупком и лоном. Осмотр в зеркалах: влагалище цианотично. Шейка 

коническая, чистая, наружный зев закрыт.  Влагалищное исследование: 

влагалище узкое, шейка матки сформирована, зев закрыт. Тело матки 

увеличено до 15-16 недель, матка возбудима. Выделения слизистые. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1. Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2. Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Взятие мазков на кольпоцитологию.   

 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 2 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

В родильное отделение ЦРБ поступила повторнородящая С. 29 лет, с 

доношенной беременностью и регулярной родовой деятельностью. В 

анамнезе - 2 медицинских аборта, одни срочные роды.  I  -  I I  периоды 

данных родов протекали без осложнений. Родилась девочка, весом 4000 г. 

Послед отделился и выделился самостоятельно, со всеми дольками и 

оболочками. Через 10 минут после рождения последа началось обильное 

кровотечение. Общее состояние удовлетворительное, АД - 120/70, 110/70 мм 

рт. ст. Пульс 78 ударов в минуту, ритмичный. Сократительная способность 

матки снижена. Матка дряблая, контуры расплывчатые. Кровопотеря 450г и 

продолжается. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Выслушивание сердцебиения плода. 

 

 
  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 3 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Родильница 34лет, 6-е сутки после родов в срок. В течение последних 

3-х суток отмечается субфебрильная температура по вечерам, ознобы. При 

пальпации матка на 2 поперечных пальца ниже пупка, отмечается 

болезненность по ребрам матки, выделения кровянисто-мутные с 

неприятным запахом. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Способы выделение последа. 

 

 

 

 

 

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 4 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке ФАПа 5 мая обратилась пациентка 24 лет с жалобами на задержку 

менструации, тошноту, рвоту до 10 раз в день, нарушение аппетита, сна, повышение 

температуры до 37, 5  ̊ С.  Соматически здорова. Половая жизнь с 22 лет в браке. 

Менструальная функция без особенностей. Последняя менструация 15 марта. Данная 

беременность вторая. Первая беременность закончилась самопроизвольным выкидышем в 

9 недель. Объективно: рост 160 см, вес 56 кг. АД – 100/60; 90/50 мм рт.ст., РS - 96   уд/мин., 

ритмичный. Кожные покровы обычной окраски. Шейка матки и слизистая влагалища 

цианотичны. Влагалище нерожавшей. Шейка сформирована. Матка увеличена 

соответственно сроку беременности, размягчена. Выделения скудные, слизистые. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Измерение окружности живота. 

 

 

 

 

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 5 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Акушерка ФАПа вызвана на домашние роды к повторнобеременной Г., 28 лет. Роды 

4-ые, в сроке 37-38 недель, начались 1,5 часа назад. Через 10 минут родился ребенок 

мужского пола весом 2700г, 48см без признаков асфиксии. Объективно: в момент осмотра 

жалоб не предъявляет. Кожные покровы обычной окраски. АД-120/80, 120/80 мм. рт.ст., 

пульс 84 уд/мин., ритмичный. Со стороны внутренних органов без патологии. Матка 

плотная, шаровидной формы, дно матки на уровне пупка. Из половых путей свисает 

пупочный остаток, на который наложен зажим Кохера.  Кровопотеря 100 мл. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Осмотр и оценка последа. 

 

 

 

 

      

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 6 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Первородящая 19 лет находится в родильном зале во втором периоде 

родов, начались потуги, головка «врезывается». Обращает на себя внимание 

высокая промежность, во время потуг в центре промежности кожа белеет и 

лоснится, с/биение плода 136 уд/мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Дальнейшая тактика ведения. 

Задание №3. Выполнить эпизиотомию. 

 

 

 

 

 

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 7 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

В родильный дом поступила беременная Д., 26 лет, по поводу повышенного 

артериального давления. Жалоб не предъявляет.  Беременность 3-я: 1-я беременность 

закончилась нормальными родами 3 года назад; 2-я беременность закончилась 

медицинским абортом в сроке беременности 7-8 недель, без осложнений. 3-я беременность, 

настоящая, протекала без осложнений. Срок беременности 33-34недели. Объективно: рост -

168см; вес - 80кг, за неделю прибавка массы тела составила 700г. Со стороны внутренних 

органов патологии не выявлено. АД- 140/90, 145/95 мм рт. ст. PS-78уд /мин., ритмичный. 

Положение плода продольное, головка подвижна над входом в малый таз. Сердцебиение 

плода ясное, ритмичное, 140 уд/мин. Отмечаются отеки нижних конечностей. Белок в моче 

- 0,033 г/л. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Определения признаков отделения плаценты. 

  

 

    

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 8 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Беременная В., 28 лет, обратилась к акушерке ФАП с жалобами на кровянистые 

мажущие выделения из половых путей. Срок беременности 34 недели. Беременность 3-я: I-

я беременность закончилась нормальными родами 4 года назад, II беременность 

закончилась медицинским абортом в сроке беременности 9-10 недель. Данная 

беременность протекала с явлениями угрозы в I половине. Неделю назад были мажущие 

кровянистые выделения после физической нагрузки. Гинекологические заболевания: 

эндометрит после аборта. Объективно: рост-165см, вес-75кг. Со стороны внутренних 

органов патологии нет. АД-110/70, 110/75 мм рт.ст., PS - 80 уд/мин., ритмичный. Кожные 

покровы бледные. Видимых отеков нет. ОЖ-90см. ВДМ-36см. Тонус матки обычный. 

Положение плода продольное, предлежит головка высоко над входом в малый таз, 

сердцебиение плода ясное, 140 уд/мин., ритмичное. Из половых путей незначительные 

кровянистые выделения. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Измерение индекса Соловьёва. 

 

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 9 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Повторнобеременная В., 21 год, поступила в родильное отделение ЦРБ с 

доношенной беременностью и схватками, продолжающимися 6 часов. Анамнез: 

соматически здорова. Менструации нерегулярные. Беременность 2-ая, 2 года назад были 

срочные роды, слабость родовой деятельности. Объективно: женщина обеспокоена за 

исход родов. Кожные покровы обычной окраски, пульс 76 уд/ мин, ритмичный. АД-110/70, 

115/70 мм рт.ст. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. ОЖ – 108см, 

ВДМ – 38см. Размеры таза 26-28-31-20см. Положение плода продольное, предлежание 

головное. Головка прижата ко входу в малый таз. Сердцебиение плода ритмичное, 140 

уд/мин. Схватки через 6-7 минут, по 15-20 секунд, слабые, умеренно болезненные. 

Влагалищные исследования: влагалище емкое, шейка сглажена, расположена по проводной 

оси таза, края умеренно плотные, открытие 3см. Плодный пузырь цел, вялый, плохо 

наливается во время схватки. Головка прижата ко входу в малый таз. Мыс не достигается. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Определение предполагаемой массы плода. 

  



 

Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 10 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

В родильное отделение ЦРБ поступила первобеременная А., 30 лет, беременность в 

сроке 36-37 недель. Голова не болит, зрение ясное, болей в эпигастральной области нет. 

Анамнез: из соматических заболеваний – хронический пиелонефрит. 2 недели назад 

появились отеки нижних конечностей и повышение АД до 130/90 мм рт.ст. Объективно: 

пульс 80 уд/мин, ритмичный. АД-170/100, 170/110 мм рт.ст., выраженные отеки нижних 

конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. Положение плода продольное, 

предлежание головное. Сердцебиение плода 136 уд/мин, ясное. Срочно определен белок в 

анализе мочи - 2,32 г/л, в моче единичные гиалиновые и зернистые цилиндры. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его. 

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Определение срока беременности и предстоящих родов.   

 

 

 

  



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 11 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

К акушерке ЖК 12 сентября на очередную явку пришла первобеременная 24 лет. 

Жалобы на периодические запоры. Менструальная функция не нарушена. Последняя 

менструация 29 марта, первое шевеление плода 14 августа.  Объективно: женщина 

правильного телосложения. Прибавка массы за 2 недели 650грамм. АД - 110/70; 115/70 мм 

рт. ст.; PS - 72 уд/мин. Размеры таза 25-28-31-20см И.С. - 15см. Живот овоидной формы. 

ОЖ - 88см, ВДМ - 28см. Положение плода продольное. Предлежит головка, подвижна над 

входом в малый таз. Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 136 уд/мин., слева ниже пупка. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Уточнить дату выдачи ДДО. 

Задание №3. Пельвиометрия и оценка таза. 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 12 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Первобеременная С, 23 года пришла на прием в женскую консультацию. Срок 

беременности 36 недель. В течение последней недели отмечала отеки рук, ног, передней 

брюшной стенки и лица. АД повышалось до 130/90. В моче следы белка. Дано направление 

в ОПБ. Женщина поступила в родильный дом через 2 дня. 

При поступлении жалуется на сильную головную боль, тошноту и боли в 

подложечной области, мелькание «мушек» в глазах. На голенях отеки, лицо одутловатое. 

АД - 180/110; 200/120 мм рт.ст. 

Живот мягкий, болезненный. Матка увеличена соответственно доношенной 

беременности. Положение плода продольное. Головка фиксирована малым сегментом на 

входе в таз. Сердцебиение плода ясное, 132 уд/мин. Родовой деятельности нет. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения 

Задание №3. Приёмы наружного акушерского исследования 

беременной. 
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по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Беременная 32 лет, поступила в роддом с доношенной беременностью 

и начавшейся родовой деятельностью. Роды четвёртые. Спустя 4 часа от 

момента поступления произошли роды живой доношенной девочкой массой 

4200г, длиной 52см. Через 3 минуты отделилась плацента, и выделился 

послед, цел. Оболочки все, матка хорошо сократилась, плотная. Кровопотеря 

250мл. Через 10 минут из половых путей выделилось ещё 150мл крови со 

сгустками. Матка дряблая.  Кровотечение продолжается. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1. Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2. Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Способы выделение последа. 
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по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Повторнобеременная К., 23 года, поступила с регулярной родовой деятельностью. 

Родовая деятельность продолжается 3 часа, роды в срок. Беременность 2-я, роды предстоят 

вторые. ВДМ - 36см, ОЖ - 90см, размеры таза - 26-29-32-21см.   Положение плода 

продольное, головка большим сегментом во входе в малый таз. Сердцебиение плода 130 уд/ 

мин., схватки через 1минуту по 40-50 секунд, сильные и болезненные. Влагалищное 

исследование: влагалище емкое, края мягкие, открытие почти полное. Головкой плода 

заполнены верхняя треть симфиза и крестца. Стреловидный шов в левом косом размере, 

малый родничок справа спереди. Плодный пузырь цел. Мыс не достигается. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1: Поставить диагноз и обосновать его.  

Задание №2: Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения. 

Задание №3. Приёмы наружного акушерского исследования 

беременной.  
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по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Родильница 17лет, на 3-е сутки после родов она пожаловалась 

акушерке послеродового отделения на головную боль, озноб, слабость, боль 

внизу живота. Роды у неё осложнились преждевременным излитием 

околоплодных вод, слабостью родовой деятельности (проводилась 

родостимуляция окситоцином), перинеотомией – перинеоррафией. 

Объективно: температура тела 38,5, пульс 100 уд/мин, 

удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 110/70мм рт ст. 

Молочные железы равномерно нагрубевшие, безболезненные. Живот мягкий, 

дно матки на 2 поперечных пальца ниже пупка. Матка болезненная при 

пальпации. Лохии кровянистые, с неприятным запахом. Швы на 

промежности чистые, отёка нет. Физиологические отправления в норме.  

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1. Поставить диагноз и обосновать его. 

Задание №2. Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения 

Задание №3. Определение предполагаемой массы плода.  

 

 



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 16 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

В родильное отделение поступила первобеременная К., 20 лет, с 

регулярной родовой деятельностью. Роды начались в срок 10 часов назад. 

Воды не отходили.  

Объективно: ОЖ- 98 см, ВДМ -34 см. Размеры таза: 26-29-31-21см. 

Положение плода продольное. Предлежит головка, большим сегментом во 

входе в малый таз. Сердцебиение плода ясное, 140 ударов в 1 мин., 

ритмичное. Схватки через 4-5 мин., по 35-40 сек., средней силы.  

Влагалищное исследование: влагалище нерожавшей. Шейка сглажена, 

открытие зева на 8см, края тонкие, легко растяжимы. Плодный пузырь цел. 

Головка большим сегментом во входе в малый таз. Стреловидный шов в 

правом косом размере. Малый родничок слева, спереди. Мыс не достижим. 

Костных экзостозов в малом тазу нет. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1. Поставить диагноз и обосновать его. 

Задание №2. Перечислить методы исследования для уточнения 

диагноза и тактика ведения 

Задание №3. Влагалищное исследование у роженицы. 

 

 



Рассмотрено на 

заседании ЦМК 

протокол № 6 

от «25» февраля 

2020 г. 

Экзаменационный билет № 17 
 

по ПМ 04 Медицинская помощь женщине, 

новорождённому, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

специальность 310202 «Акушерское дело» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц 

__________ 
 

 

ЗАДАЧА 

 

Дежурная акушерка в ЦРБ приняла роды у повторнородящей, с 

доношенной беременностью. Через 10 минут самостоятельно отделился и 

выделился послед. Дольки и оболочки целы. При осмотре родовых путей 

акушерка обнаружила разрыв тканей промежности (повреждена задняя 

спайка, кожа промежности, мышцы и слизистая влагалища). Из раны 

промежности - небольшое кровотечение. Общая кровопотеря в родах 

составила - 250,0 мл.  

 

ЗАДАНИЕ: 

 

Задание №1.  Поставить диагноз и обосновать его. 

Задание №2.  Дальнейшая тактика ведения. 

Задание №3. Осмотр в зеркалах в раннем послеродовом периоде. 
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