
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному экзамену 

по специальности «Акушерское дело». 

1. Принципы организации акушерско-гинекологической службы. 

 

2. Антенатальная охрана плода: влияние факторов внешней и внутренней 

среды. 

 

3. Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. 

Критические сроки беременности. 

 

4. Клиническое течение и ведение неосложненных родов. 

 

5. Современные принципы обезболивания родов. 

 

6. Нормальный послеродовой период. 

 

7. Беременность и роды в тазовом предлежании плода. 

 

8. Поперечное положение плода. Причины, диагностика. Тактика акушерки 

при наличии ведения беременной с неправильным положением плода. 

 

9. Ранние и поздние гестозы. Роль акушерки в профилактике поздних 

гестозов, формирование «групп риска», диагностика прегестозных состояний 

. 

10. Эклампсия: понятие, клинические признаки, причины развития и 

профилактика. 

 

11. Гестационный пиелонефрит: понятие, клинические признаки, причины 

развития и профилактика. 

 

12. Беременность и роды при патологии сердечно-сосудистой системы. 

 

13. Понятие о резус-конфликте. Профилактика Ph-сенсибилизации. 

 

14. Гестационная артериальная гипертензия: понятие, клинические признаки, 

причины развития и профилактика. 

 

15. Гестационный сахарный диабет понятие, клинические признаки, причины 

развития и профилактика. 

 

16. Анемия беременных понятие, клинические признаки, причины развития и 

профилактика. 

. 

17. Преждевременные роды, понятие. Осложнения преждевременных родов 

для матери и ребенка. профилактика респираторного дистресс- синдрома. 



 

18. Переношенная беременность, понятие. Выделение группы повышенного 

риска по перенашиванию беременности. Диагностика переношенной 

беременности. 

 

19. Узкий таз в акушерстве, причины возникновения, диагностика. Тактика 

ведения беременной. Последствия для матери и плода. 

 

20. Понятие об аномальной родовой деятельности, причины. Профилактика 

нарушений сократительной деятельности матки в родах. 

 

21. Центральное предлежание плаценты, понятие, причины кровотечений во 

второй половине беременности, исходы для матери и плода. Профилактика. 

 

22. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 

понятие, причины кровотечений во второй половине беременности, исходы 

для матери и плода. Профилактика. 

 

23. Причины разрыва матки во время беременности. Клиническая картина 

при угрожающем разрыве матки. 

 

24. Диагностика начинающегося и угрожающего разрыва промежности. 

Показания к перинеотомии и эпизиотомии. Профилактика разрывов 

промежности. 

 

25. Гипотония и атония матки. Выявление контингента беременных, 

угрожаемых на кровотечение. Профилактика. 

  

26. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Пути распространения 

инфекции в организме. Профилактика. 

 

27. Цели и задачи службы планирования семьи. Прегравидарная подготовка. 

  

28. Контрацепция. Классификация методов, принцип действия, индекс 

Перля, показания, противопоказания. 

 

29. Нормальный  менструальный цикл и его регуляция. Циклические 

изменения в яичниках и матке. 

 

30. Нарушения менструального цикла, причины возникновения, 

профилактика. 

 

31. Неспецифические заболевания женских половых органов. 

 



32. Сексуально-трансмиссионные инфекции. Зависимость эффективности 

лечения от одновременного лечения полового партнера. Профилактика. 

 

33. Доброкачественные опухоли женских половых органов. Роль акушерки в 

ранней диагностике. Профилактика. 

 

34. Злокачественные опухоли женских половых органов. Роль акушерки в 

ранней диагностике. Профилактика. 

 

35. Фоновые и предраковые заболевания женских половых органов. 

Организация работы по их выявлению. Роль санитарно-просветительной 

работы и медосмотров в профилактике рака гениталий. 

 

36. «Острый живот» в гинекологии. Гинекологические заболевания, при 

которых развивается «острый» живот. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Приемы наружного акушерского обследования, определение  предлежащей части плода. 

2. Измерение размеров таза. Измерение диагональной конъюгаты, определение индекса 

Соловьева 

3. Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки, определение предполагаемого 

веса плода. Аускультация плода 

4. Проведение влагалищного исследования 

5. Взятие  мазков на бактериоскопию 

6. Взятие на онкоцитологию 

7. Ведение II периода преждевременных родов. Акушерское ручное пособие в родах 

8. Ведение III периода родов. Методы выделения последа 

9. Ручное контрольное исследование полости матки 

10. Осмотр последа и определение  дефектов плаценты. 

11. Ведение раннего послеродового периода. Наружный массаж матки, постановка пузыря со 

льдом 

12. Осмотр и пальпация молочных желез 

13. Осмотр кожных покровов и слизистых  пациента. Проведение общей термометрии, 

построение графика температурной кривой. 

14. Измерение ЧДД. Определение и подсчет пульса, измерение артериального давления 

15. Мероприятия по соблюдению личной гигиены пациента 

16. Методы и приемы перемещения пациента в постели 

17. Оценка степени риска развития пролежней. Мероприятия по профилактике пролежней 

18. Проведение ингаляции небулайзером,  карманным ингалятором 

19. Подача кислорода с помощью кислородной подушки 

20. Промывание желудка зондовым методом  

21.Постановка очистительной клизмы 

22.Подкожное введение лекарственных средств 

23. Внутримышечное введение  лекарственных средств 

24. Внутривенное струйное введение лекарственных средств 

25. Внутривенное капельное введение лекарственных средств 



26. Постановка  инсулина шприцом, шприцом – ручкой  

27. Постановка ПВК 

28. Уход за ПВК 

29. Взятие крови из вены для исследований с помощью ваккумной системы 

30. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении  

31. Оказание доврачебной неотложной помощи при анафилактическом шоке 

32. Оказание доврачебной неотложной помощи при гипертоническом  кризе 

33. Оказание доврачебной неотложной помощи при  приступе бронхиальной астмы  

34. Оказание  неотложной помощи при судорожном  синдроме 

35.  Определение признаков «жив – мертв» 

36. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

37. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

38. Прием устранения обструкции верхних дыхательных путей младенцу 

39. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

40. Наложение повязки Дезо 

41. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

42. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

43. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

44. Пальцевое прижатие бедренной артерии 


