
 
 

 

 

 



1. Цель занятия 
2.1. Общая цель - Ознакомиться со строением половых клеток, оплодотворением и 

развитием плодного яйца. Определить физиологические изменения в организме женщины 

во время беременности. Рассмотреть методы исследования беременной, диагностику 

ранних сроков беременности. Ознакомиться с перинатологией, как научным 

направлением в акушерстве. 

 

1.2. Частные цели занятия: 

1.2.1. Студент должен знать: 

1. Физиологические изменения в организме женщины во время беременности. 

2. Гигиена и диетическое питание беременной. 

3. Методы обследования беременной. 

4. Диагностика ранних сроков беременности. 

5. Внешнее и внутреннее акушерское исследование беременности. 

6. Акушерская терминология. 

7. Определение жизни и смерти плода. 

8. Определение дородового отпуска и даты родов. 

9. Перинатология как научное направление в акушерстве.  

 

1.2.2. Студент  должен уметь: 

1. Провести внутреннее акушерское исследование. 

2. Провести наружное акушерское исследование. 

3. Определить жизнь и смерть плода. 

4. Определить сроки дородового отпуска. 

5. Определить дату родов. 

 

1.2.3. Студент  должен владеть: 

1. Акушерской терминологией. 

 

2. Форма проведения – практическое занятие 

 

3. Методика и порядок выполнения 
№ 

п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 

постановка целей и 

мотивация, входной 

контроль уровня знаний, 

напоминание мер 

безопасности 

Набор тестов, задача, эталоны ответов. 

2. Основная часть:  
(организация работы 

студентов по овладению 

программой занятия) 

 

1) ) Отработка приёмов 

внутреннего и внешнего 

акушерского 

исследования на фантоме. 

Работа на фантоме в кабинете кафедры. 

2) Проведение 

внутреннего и внешнего 

акушерского 

исследования. 

Аускультация плода. 

Работа в отделении патологии беременных. 



Изучение 

дополнительных методов 

обследования 

3) Демонстрация 

учебного фильма. 

Учебная комната. 

3. Заключительная часть: 

выходной контроль 

уровня знаний, 

подведение итогов 

занятия, задание по 

самоподготовке  

Вопросы для самоподготовки. 

  

 

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия: 

1. Изменения в ЦНС женщины во время беременности 

2. Изменения в эндокринной системе женщины во время беременности 

3. Изменения  в иммунной системе женщины во время беременности. 

4. Изменения в ССС женщины во время беременности. 

5. Изменения в системе крови женщины во время беременности 

6. Изменения в дыхательной системе женщины во время беременности 

7. Изменения в системе пищеварения женщины во время беременности. 

8. Изменения в мочеполовой системе женщины во время беременности 

9. Изменения в обмене веществ женщины во время беременности 

10. Изменения в репродуктивной системе женщины во время беременности 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др.  

1. Тесты для контроля текущего уровня знаний 

 

1. У беременных наблюдаются снижение уровня гемоглобина, гематокрита. Чем 

объяснить снижение этих показателей?  

1.снижением объема плазмы 

2.увеличением обьема плазмы 

3.увеличением количества эритроцитов 

4.уменьшением количества эритроцитов 

5.уменьшением количества тромбоцитов 

 

2. Беременная, 35 лет,, срок беременности 32 недели. Для оценки степени увеличения 

массы ей рекомендовано проверять вес раз в неделю. Какое увеличение массы в неделю 

можно считать нормой в данном случае? 

1.900г 

2.500г 

3.800г 

4.300г 

5.100г 

 

3.Дапазоном нормальных значений уровня гемоглобина у беременных является? 

1.130-140г/л 

2.140-160г/л 

3.110-140г/л 

4.95-120г/л 

5.85-115г/л 



 

4.Для физиологических изменений в эндокринной системе во время беременности НЕ 

характерно 

1.транзиторное повышение ТТГ в ранние сроки беременности 

2.повышение содержания пролактина с целью прекращения фолликулогенеза и 

подготовки молочных желез к лактации 

3.повышение уровня минералкортикоидов и глюкокортикоидов 

4.повышение секреции кортизола с целью активации обмена веществ 

5.повышение уровня хорионического гонадотропина 

 

5.Для изменений молочной железы во время беременности НЕ характерно 

1.увеличение за счет гиперплазии железистой ткани 

2.гиперплазия альвеол и протоков железы 

3.выделение молозива 

4.увеличение числа рецепторов вокруг соска, околососковой зоны 

5.появление плотного, безболезненного, подвижного образования около соска  

 

6. Уровень какого гормона у матери снижается во время беременности?  

1.Тироксин 

2.Эстрогены 

3.Лютеинизирующий гормон 

4.Хорионический гонадотропин человека 

5.Инсулин 

 

7. Для ЭКГ- изменений у беременных характерны: 

1.Синусовый ритм, сдвиг ЭОС влево 

2.Синусовый ритм, вертикальная ЭОС 

3.Синусовый ритм, экстрасистолия 

4.Синусовый ритм, блокады 

5. Несинусовый ритм 

 

8. Для какого срока беременности характерен синдром сдавления нижней полой вены? 

1.1-6 неделя 

2. 7-13 неделя. 

3. 14-20 неделя 

4.21-26 неделя 

5.с 27 недели 

 

9. Для изменений со стороны желудка беременной  характерно:  

1.снижение секреции муцина слизистой желудка 

2.опвышение секреции соляной кислоты слизистой желудка 

3.увеличение риска возникновения гастроэзофагиального рефлюкса 

4. снижение риска возникновения гастроэзофагиального рефлюкса 

5.тошнота, рвота после 16 недели 

 

10.Изменения печеночной функции беременной характеризуются: 

1.снижением уровня щелочной фосфатазы 

2.снижением уровня АСТ 

3.липидемией, гиперхолестеринемией 

4.гиперальбуминемией,гипоглобулинемией 

5.повышением антиоксидантной функции печени 

Ответы: 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

2 4 3 1 5 3 1 5 3 3 

 

2. Ситуационные задачи 

№ 

задачи 

Текст задания: 

1.  

Роженица жалуется на потуги. Общее состояние удовлетворительное, кожа 

обычной окраски. Пульс 84 уд/мин., ритмичный. АД 130/80 мм.рт.ст.(2). Потуги 

через 2' по 40-50". Положение плода продольное, наружными приемами 

определяется головка - в полости малого таза, сердцебиение плода ясное, 

ритмичное, слева ниже пупка, 144 уд/мин.  

Вагинально: шейка матки не определяется. Пальпируется головка плода - 

стреловидным швом слегка в правом косом размере ближе к прямому. Малый 

родничок слева и спереди. Определяется нижний край лонного сочленения, 

седалищные бугры и верхушка копчика. 

В какой плоскости малого таза находится головка плода?  

2.  

Беременная 35 лет. Вторые роды. Доставлена с регулярной родовой деятельностью. 

Женскую консультацию не посещала. Воды отошли 10 часов назад, родовая 

деятельность началась через 6 часов после излития вод. Схватки 3-4 минуты по 40 

секунд. При обследовании: окружность живота 100 см, высота дна матки 30 см. 

Предлежащая часть не определяется. Положение плода поперечное, головка слева. 

Сердцебиение плода не прослушивается. При вагинальном исследовании: шейка 

матки открыта на 8 см, плодный пузырь отсутствует, во влагалище пальпируется 

синюшная ручка плода.  

 Какая предполагаемая масса плода, позиция? Диагноз? 

3.  

Во время родов проведено вагинальное исследование: открытие зева матки 8 см, 

плодный пузырь отсутствует, головка плода прижата ко входу в малый таз, 

стреловидный шов в правом косом размере, малый родничок впереди слева.  

Определите позицию и вид плода.  

4.  

При измерении размеров таза установлено, что межосевой размер равен 26 см; 

межгребневой-28 см, межвертельный -31 см. Наружная конъюгата- 20 см. При 

внутреннем исследовании мыса достичь не удалось. 

Какова истинная конъюгата? Есть ли показание для дополнительного измерения 

таза?  

5.  

Гр. Г., 33 лет. Беременность 3-я, 37 недель. Роды 3-е. Двое живых детей, 

развиваются хорошо. 5 дней назад перестала чувствовать шевеление плода. 

Произведено УЗИ: плод мужского пола, в продольном положении, головном 

предлежании, мертвый.  Таз: 25-28-31-20 см. Окружность живота – 98 см, высота 

стояния дна матки – 31 см. положение плода продольное, предлежание головное. 

Сердцебиение плода не прослушивается. Родовой деятельности нет. Влагалищное 

исследование: влагалище емкое, шейка существует, цервикальный канал проходим 

для исследующего пальца (2 см.). Плодный пузырь цел, через своды определяется 

головка, подвижная над входом в малый таз.  

Определить предполагаемую массу плода. Каким наружным приемом наиболее 

точно определяется положение головки ко входу в малый таз. Диагноз? 

6.  

Повторнородящая, в прошлом – внутриутробная смерть плода. Беременность 

переношена на 3 недели. Размеры таза 23-25-28-18 см, головное предлежание. 

Головка прижата ко входу в малый таз. Окружность живота 100 см, высота дна 

матки 40 см. Схватки через 3 минуты по 40-50 секунд. Раскрытие шейки матки на 9 

см. Воды только что отошли. Диагональная конъюгата 10 см. 

Какая предполагаемая масса плода? Диагноз?  

7.  Какой шов определяется на предлежащей части, если спереди под лоном он 



соединяется с темечком ромбовидной формы, а сзади, в крестце, с темечком 

треугольной формы? Определите вид плода. 

 

 

8. 

Гр. П., 24 года. Роды 2-е. Беременность 2-я, в сроке 40 недель и 2 дня. Родовая 

деятельность продолжается 14 часов, потуги по 50 сек., через 2-3 мин., активные, 

продолжаются 1 час. Воды отошли 2 часа тому назад. Таз: 26-28-32-21 см. 

Окружность живота – 94 см, Высота стояния дна матки – 32 см. Положение плода 

продольное. Предлежание головное. Головка в полости малого таза. Сердцебиение 

плода справа ниже пупка около 100 уд/мин, глухое, аритмичное.  

Влагалищное исследование: открытие зева полное, плодный пузырь отсутствует. 

Головное предлежание. Головка занимает 2/3 крестцовой впадины. Пальпируется 

верхушка копчика. Стреловидный шов в прямом размере.  

Охарактеризуйте отношение головки плода к плоскостям малого таза. 

Диагноз? 

9. 

Женщина 28 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на задержку 

менструации на протяжении 25 дней и тошноту. При вагинальном исследовании: 

наружные половые органы развиты правильно, шейка матки конической формы, без 

патологии. Тело матки незначительно увеличена, размягчено, подвижно. Придатки 

матки с обеих сторон безболезненные, не увеличенные. Выделения слизистые.  

Какой метод исследования для определения беременности будет наиболее 

эффективным?   

10. 

Роженица А., 36 лет, доставлена машиной скорой помощи в родильный дом с 

родовой деятельностью, начавшейся 6 часов тому назад. Роды в срок. Беременность 

3-я. Первые 2 беременности закончились нормальными родами.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Отеков нет. АД – 120/80 мм.рт.ст.(2), 

пульс – 76 уд/мин. Живот вытянут в поперечном направлении. Окружность живота 

– 110 см, Высота стояния дна матки – 28 см. В боковых отделах матки справа – 

крупная, мягкой консистенции часть. Предлежащая часть над входом в малый таз 

не определяется. Головка плода слева, спинка кпереди. Сердцебиение плода четко 

прослушивается на уровне пупка до 136 уд/мин. Воды не отходили. Схватки 

средней силы через 4-5 мин., по 30-35 сек. Размеры таза: 26-29-31-21 см.  

Влагалищное исследование: влагалище свободное, шейка матки сглажена, 

раскрытие маточного зева до 6 см, плодный пузырь цел, предлежащая часть не 

определяется, мыс не достижим.  

Вид и позиция плода? Масса плода? Размер истинной коньюгаты? Диагноз? 

 

№ 

задачи 

Эталоны ответов: 

1.  В III плоскости малого таза 

2.  Предполагаемая масса плода 3000г., позиция 1. 

 Диагноз: Беременность 40 недель. Роды ІІ, І период. Преждевременный разрыв 

плодных оболочек. 

3.  Первая позиция, передний вид.  

4.  Первая позиция, передний вид.  

5.  Предполагаемая масса плода 3000 г. Наиболее точно положение головки плода по 

отношению ко входу в малый таз определяется 4 приемом Леопольда.  

Диагноз: Беременность 37 нед. Антенатальная смерть плода. 

6.  Предполагаемая масса плода 4000 г.  

Диагноз: Беременность 43 недели, переношенная. Роды ІІ, І период.  

Общеравномерносуженный таз II  ст. Крупный плод. Осложненный акушерский 

анамнез.  

7.  Стрелоподобный шов. Задний вид. 

8.  Головка в широкой плоскости полости малого таза (III плоскость).  



Беременность 40 нед. Роды II, II период родов, дистресс плода.  

9.  Ультразвуковое исследование органов малого таза (с вагинальным датчиком) 

10.  Передний вид, первая позиция. Предполагаемая маса плода – 3100, истинная 

конъюгата 12 см. 

Роды III,срочные, I период, поперечное положение плода. 

 

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. (при необходимости) 

 

5. Материально- техническое обеспечение 

5.1. Место проведения занятия: клинические базы и аудитории кафедры акушерства, 

гинекологии и перинатологии №1 
 

5.2. Оснащение занятия: 

Таблицы / наглядные пособия 

1. Строение половых клеток, оплодотворение и развитие плодного яйца.  

2. Плацентация, органогенез, развитие плодных оболочек.  

3. Плацента, её строение и функция.  

4. Критические периоды развития эмбриона и плода.  

5. Внешнее и внутреннее акушерское исследование плода.  

 

Фантомы / муляжи  

1. Фантом 

2. Плацента 

 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Видеофильм «Методы исследования в акушерстве». 

2. Видеофильм «Перинатология как научное направление в акушерстве». 

  

6. Источники информации 

 

Основная учебная литература: 

1.Акушерство [Электронный ресурс]: учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава 

Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-

3295-2 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html 

 

2.Акушерство [Электронный ресурс]: 2015 ЭБС 233 100 учебник / Айламазян Э. К. и др. - 

9-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704- 3316-4 - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433164.html  

 

3. Акушерство [Электронный ресурс]: клинич. лекции : учеб. пособие для студ. мед. 

вузов: слайды, презентации/ под ред. О.В. Макарова. - 1 электрон. оптич. диск CD ROM. - 

М.: ГЭОТАР -Медиа, 2007. - (Приложение к учебнику на компакт- диске ). - 250.00, р. 

2007 Электронный диск 233 100  

 

4. Акушерство [Электронный ресурс] / М. В. Дзигуа, А. А. Скребушевская - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-2761-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427613.ht ml 2014 ЭБС 233 100  

 

5. Акушерство и гинекология: клинические рекомендации/ ред. Г. М. Савельева, ред. В. Н. 

Серов, ред. Г. Т. Сухих. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 

 

Дополнительная учебная литература: 



1. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный , М.В. Беришвили, А.В. 

Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-9704- 

4009-4 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html 

 

2.  Акушерство. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / под ред. В. Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-3250-1 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432501.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1. http://www.studmedlib.ru/  

2. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines.aspx  

3. https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services  

4. http://www.medicusamicus.com 

5. http://www.medical-enc.ru/ 

6. http://www.eurolab.ua/diseases 

7. http://www.lvrach.ru 

8. http://www.medsecret.net 

9. http://www.ncagip.ru/upload/obrazovanie 

10. http://www.eao.ru/upload/medialibrary 

 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии 

Тестирование 
 «отлично»- правильно выполнено 7-10 тестов  

«хорошо» - правильно выполнено 6-7 тестов 

«удовлетворительно» правильно выполнено 5 тестов  

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 5 тестов 

 

Собеседование по контрольным вопросам: 

«Отлично» - ответ полный 

 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки, 

«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок 

«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 

ответить на поставленный вопрос 

 

Решение ситуационной задачи: 

Отлично» - ситуационная задача решена правильно. 

«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 

исправляет самостоятельно 

«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 

студент исправляет с помощью преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи 

 

Оценка практических навыков физикального обследования: 

«Отлично» - студент правильно проводит физикальное обследование, выявляет 

патологические симптомы и самостоятельно формулирует заключение.  

«Хорошо» - студент проводит физикальное обследование, допуская незначительные 

ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при формулировке заключения 

допускает неточности, но способен к самостоятельной корректировке ответа. 

«Удовлетворительно»- студент допускает ошибки при физикальном обследовании, 

которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя.  



«Неудовлетворительно»-студент не способен самостоятельно провести физикальное 

обследование и сформулировать заключение, или допускает грубые ошибки в методике, 

которые не может исправить при помощи преподавателя. 

 


