
Материалы 
для подготовки к экзамену 

по МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 
специальность 31.02.01 Лечебное дело 

3 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
 
При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен уметь: 

− проводить дифференциальную диагностику заболеваний;  
− определять тактику ведения пациента;  
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;  
− определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп;  
− определять показания к госпитализации пациента;  
− назначать лечебно-диагностические манипуляции;  
− планировать уход за пациентами при различных заболеваниях и осложнениях 

заболеваний с учетом возраста;  
должен знать:  

− фармакокинетику и фармакодинамику, побочные действия, характер 
взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 
лекарственных групп; 

− особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,  
по МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 
1. Оказание помощи при физиологических родах: 

− ведение I периода родов 
− ведение II периода родов 
− ведение III периода родов 
− ведение нормального послеродового периода 

2. Оказание помощи при патологии беременности: 
− ранних токсикозах 
− гестозах 
− экстрагенитальной патологии 
− неотложных состояниях при экстрагенитальной патологии 
− гинекологических заболеваниях  
− аномалиях развития и заболеваниях элементов плодного яйца 
− невынашивании и перенашивании беременности 
− тазовых предлежаниях 
− многоплодной беременности 

3. Оказание помощи при патологии родов и послеродового периода: 
− аномалиях родовой деятельности 
− аномалиях таза 
− поперечных положениях плода 
− косых положениях плода 
− акушерском травматизме 



− неотложных состояниях для матери и плода 
− послеродовых гнойно-септических заболеваниях (послеродовой язве, 

послеродовом эндометрите, лактационном мастите, послеродовом тромбофлебите, 
сепсисе) 

4. Оказание помощи при гинекологической патологии:  
− нарушениях менструального цикла 
− аномалиях развития и положения женских половых органов 
− неспецифических воспалительных заболеваниях женских половых органов 
− воспалительных заболеваниях женских половых органов, передающихся половым 

путем 
− неотложных состояниях в гинекологии: внематочной беременности, апоплексии 

яичника, миоме матки, тубоовариальных опухолях и перекруте ножки опухоли 
яичника 

− фоновых и предраковых заболеваниях женских половых органов 
− эндометриозе 
− опухолях и опухолевидных образованиях женских половых органов 
− бесплодном браке 

  



Демонстрационный вариант экзаменационного билета 
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, муляжами, имитаторами 
лекарственных препаратов, предметами медицинского назначения, имеющимися на специальном 
столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 
Задание 1. 
− сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз; 
− определите тактику фельдшера. 
Вызов на дом бригады «103» к беременной С., 24 года, с жалобами на тянущие боли внизу живота, в 
области поясницы. Появились 2 дня назад, после физической нагрузки. 
В анамнезе: менструальная функция без особенностей. Последняя менструация 4 месяца назад. 
Данная беременность 1-я, желанная. Соматически здорова. Гинекологические заболевания отрицает. 
Работает поваром. 
Объективно: кожные покровы обычной окраски. Пульс 76 в мин., ритмичный. АД - 110/70 мм рт. ст., 
115/70 мм рт.ст., со стороны внутренних органов без особенностей. Матка легко возбудима, 
безболезненна, дно её определяется на 1 поперечный палец ниже середины расстояния между пупком 
и лобком. 

 
Задание 2. 
− сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз; 
− определите тактику фельдшера. 
Вызов на дом бригады «103» к пациентке И., 27 лет, с жалобами на острые, внезапно возникшие, 
боли внизу живота с иррадиацией в гипогастральную область в течение 2-х часов, общую слабость, 
головокружение, тошноту. 
Из анамнеза: последняя нормальная менструация 2 недели назад без особенностей, в браке, 
беременностей 4, из них 1 роды, 3 аборта, последний аборт, полтора года назад, в сроке 10 недель 
беременности, осложнился воспалением придатков слева, лечение амбулаторное. 
Объективно: кожные покровы и видимые слизистые бледно-розового цвета, температура 36,60С, 
пульс 90 уд./мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения, напряжения. АД 110/70 мм рт.ст. 
Язык чистый, сухой. Живот напряжен, болезненный при пальпации в нижних отделах, больше слева, 
где отмечается положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Выделения из половых путей 
слизистые. 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  
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Задание 1. 
Предварительный диагноз: Беременность16 недель. Угроза прерывания беременности. 
Поставлен на основании: 
− жалоб: тянущую боль внизу живота, в области поясницы. Боль появилась 2 дня назад после 

физической нагрузки. 
− анамнеза: менструальная функция без особенностей. Последняя менструация 4 месяца назад. 

Данная беременность первая, желанная. Работает поваром. 
− -объективных данных: кожные покровы обычной окраски, Пульс 76 в мин, ритмичный. АД 

110/70 мм рт.ст. Матка легко возбудима, безболезненна. ВДМ на 1 поперечный палец ниже 
середины расстояния между пупком и лобком. 

Тактика фельдшера: 
1) не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи 
2) влагалищное обследование (по показаниям АГБ) 
3) медицинская эвакуация в больницу. 
4) при отказе от медицинской эвакуации - актив в ЖК. 

 
Задание 2. 
Предварительный диагноз: Апоплексия левого яичника. 
Поставлен на основании: 
− жалоб: на острые, внезапно возникшие, боли внизу живота с иррадиацией в гипогастральную 

область в течение 2-х часов, общую слабость, головокружение, тошноту. 
− анамнеза: последняя менструация 2 недели назад без особенностей. Б-4, Р-1, А- 3, последний 

аборт, полтора года назад, осложнился воспалением придатков слева.  
− объективных данных: живот напряжен, болезненный при пальпации в нижних отделах, 

больше слева, где отмечается положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Выделения из 
половых путей слизистые. 

Тактика фельдшера: 
1) Катетеризация вены: Натрия хлорид 0,9% - 250 мл в/в кап.; Транексамовая кислота500 мг в/в 

или Этамзилат 250-500 мг в/в или в/м 
2) Холод на нижние отделы живота (криопакеты) 
3) Ингаляция кислорода 
4) Влагалищное исследование (по показаниям АГБ) 
5) При САД<90 мм рт.ст.: Натрия хлорид 0,9% - 500 мл в/в кап., ГЭК 6% - 250 мл в/в кап. 
6) При шоке: анестезиолого-реанимационные мероприятия. 
7) Медицинская эвакуация в больницу. Транспортировка на носилках. 
8) При отказе от медицинской эвакуации – актив на «103» через 2 часа. 
9) При повторном отказе – актив в ОНМП и ЖК. 
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