
 
 

 



 

 

 

1. Цель занятия 
1.1. Общая цель - Ознакомить с основными и дополнительными методами обследования 

беременной, плода, научить правильной трактовке полученных результатов, при 

необходимости назначить необходимое лечение и выработать адекватный план ведения 

беременности. 

 

1.2. Частные цели занятия: 

1.2.1. Студент должен знать: 

1.  Методы диагностики беременности  

2.  КТГ, БФП 

3.  УЗД, ДГИ 

4.  Аускультация плода, точки выслушивания 

5.  Основные и дополнительные методы диагностики беременности. 

 

1.2.2. Студент  должен уметь:  

1. Проводить наружное акушерское обследование. 

2. Проводить внутреннее акушерское обследование. 

3. На основе данных акушерского обследования определить наличие беременности и срок 

беременности. 

4. определить положение, позицию и вид позиции плода, количество плодов 

5. Объективно определить предполагаемую массу плода  

6. Объективно оценить состояние плода (с помощью аускультации и вспомогательных 

методов обследования). 

7. Провести пельвиометрию. 

8. Оценить степень зрелости шейки матки 

9 . Измерить индекс Соловьева  

10. Измерить ромба Михаэлиса. 

11. Определить диагональную конъюгату 

12. Определить предлежащую часть, вставление предлежащей головки, вид тазового 

вставления. 

13. Оценить данные УЗД, КТГ, БФПП, ДГИ 

14. Оценить лабораторные данные обследования  

 

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. 

Место проведения: учебная комната  

 

2. Основная часть:  

(организация работы 

студентов по овладению 

программой занятия) 

 

1) Осмотр беременных  Отделение патологии беременности. 



2) Клинический разбор 

беременных 
Учебная комната 

3) Самостоятельная 

работа студента 

Учебная комната 

3. Заключительная часть: 

выходной контроль 

уровня знаний, 

подведение итогов 

занятия, задание по 

самоподготовке  

 

Выходной контроль уровня знаний, подведение 

итогов занятия, задание по самоподготовке. 

  

 

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

1. Студент должен научиться проводить внешнее и внутреннее исследование 

беременной женщины, прослушивать сердцебиение плода. 

2. Студент должен иметь алгоритм ведения беременности  

3. Студент должен знать основные, дополнительные, а так же новые методы 

исследования, необходимые для определения внутриутробного состояния плода. 

 Студент должен уметь самостоятельно выставить правильный диагноз, назначить 

адекватное лечение и выработать последующий план ведения беременности в 

данной ситуации. 

 

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости) 

 

1. Тесты для контроля текущего уровня знаний 

 

1. ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПЕРЕДНЕЙ ИЛИ ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ МАТКИ - 

ЭТО: 

1. членорасположение. 

2. вид. 

3. предлежание. 

4. позиция. 

5. вставление. 

 

  2. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛОДА – ЭТО:  

1. положение. 

2. позиция. 

3. вид. 

4. членорасположение. 

5. вставление. 

 

3. ОТНОШЕНИЕ СПИНКИ ПЛОДА К ПРАВОЙ ИЛИ ЛЕВОЙ СТЕНКЕ МАТКИ - ЭТО: 

1. предлежание. 

2. членорасположение 

3. вид. 

4. позиция, 

5. вставление. 

 

4. ОТНОШЕНИЕ ОСИ ПЛОДА К ОСИ МАТКИ - ЭТО: 

1. членорасположение, 

2. положение, 

3. позиция, 



4. вид, 

5. предлежание. 

 

5. ОТНОШЕНИЕ КРУПНОЙ ЧАСТИ ПЛОДА КО ВХОДУ В ТАЗ - ЭТО: 

1. членорасположение. 

2. положение. 

3. вид. 

4. предлежание. 

5. позиция. 

 

6. С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОГО ПРИЕМА ПАЛЬПАЦИИ ПЛОДА В МАТКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

1. предлежание плода. 

2. положение, позицию плода. 

3. отношение предлежащей части плода ко входу в малый таз. 

4. уровень стояния дна матки. 

5. отношение предлежащей части плода к плоскостям малого таза. 

 

7. С ПОМОЩЬЮ ВТОРОГО ПРИЕМА ПАЛЬПАЦИИ ПЛОДА  В МАТКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

1. предлежащую часть. 

2. отношение предлежащей части ко входу в малый таз. 

3. массу плода. 

4. положение, позицию, вид. 

5. уровень стояния дна матки. 

 

8. С ПОМОЩЬЮ ТРЕТЬЕГО ПРИЕМА ПАЛЬПАЦИИ ПЛОДА В МАТКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

1. массу плода. 

2. положение, позицию. 

3. предлежащую часть. 

4. вид, позицию. 

5. предлежащую часть плода и ее отношение к плоскостям малого таза 

 

9. С ПОМОЩЬЮ ЧЕТВЕРТОГО ПРИЕМА ПАЛЬПАЦИИ ПЛОДА В МАТКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ: 

1. отношение предлежащей части к плоскостям малого таза 

2. отношение предлежащей части ко входу в малый таз 

3. массу плода 

4. положение, позицию плода 

5. уровень стояния дна матки 

 

10. ПРЕДЛЕЖАТ ЯГОДИЦЫ ПЛОДА, СПИНКА ОБРАЩЕНА КПЕРЕДИ – ЭТО: 

1. 1-я позиция, передний вид 

2. тазовое предлежание, передний вид 

3. 1-я позиция, задний вид 

4. тазовое предлежание, 1-я позиция 

5. тазовое предлежание, 2-я позиция 

 

Ответы: 

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

2 4 4 2 4 4 4 3 1 2 



 

 

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

1. Беременность ранних сроков и методы её подтверждения 

2. Новые медикаментозные препараты, и подходы к их использованию в современном 

акушерстве 

3. Новые методы обследования в акушерстве и гинекологии 

 

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. Точки аускультации  

2. Образец кардиотокограммы. 

3. Признаков, которые оцениваются при проведении БФПП 

 

Фантомы / муляжи  

1. Фантом 

2. Плацента 

 

Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования 

1. Видеофильм «Методы исследования 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 

 

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. 

 

 


