
Вопросы для подготовки к экзамену по специальности 

 «Акушерское дело». 
 Цикл усовершенствования «Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях». 
 

1. Нормативно-правовая база здравоохранения. Федеральный закон РФ от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

2. Роль специалистов со средним медицинским образованием в модернизации 

здравоохранения. Современное состояние сестринского дела в РФ. Стратегия 

развития сестринского дела в РФ. Программа развития сестринского дела в РФ 

на 2010-2020 годы. 

3. Основы государственной политики по формированию здорового образа жизни. 

Управляемые факторы риска неинфекционных заболеваний и их влияние на 

здоровье. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 113 

«Об утверждении Концепции охраны здоровья здоровых в Российской 

Федерации». Концепция формирования здорового образа жизни и 

профилактики неинфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на 

территории Свердловской области на период до 2020 года. 

4. Методы и средства гигиенического воспитания, роль акушерки в федеральных 

и областных программах охраны здоровья населения.  

5. Профилактика наркомании и токсикомании. Национальная стратегия по борьбе 

против табака на 2009-2013 годы.   

6. Система непрерывного медицинского образования. Формы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием. Вопросы 

сертификации и аттестации медицинских работников. 

7. Концепция кадровой политики Министерства здравоохранения Свердловской 

области. 

8. Философия сестринского  дела. Этико-деонтологические принципы работы 

акушерки. 



9. Технологии профилактики, диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний (туберкулёз). 

10. Медицинская информатика. Программа информатизации здравоохранения и 

Концепция развития здра воохранения РФ на  2010-2020 годы. 

11. Медицина катастроф. 

          Современные принципы медицинского обеспечения населения при             

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Основы сердечно-лёгочной реанимации. 

Неотложная доврачебная помощь при острых отравлениях,  экстремальных 

воздействиях (тепловой удар, общее охлаждение, отморожения, ожоги, 

электротравма, удушение, утопление). Неотложная доврачебная помощь при 

травмах и травматическом шоке, кровотечениях и геморрагическом шоке. 

Неотложная доврачебная помощь при неотложных состояниях и острых 

заболеваниях (острая коронарная, сердечная, сосудистая, дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

аллергические реакции).  

12. Делопроизводство и учетно-отчетная деятельность родовспомогательных 

учреждений. Основные виды медицинской документации. 

13. Система инфекционного контроля и инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала родовспомогательных учреждений.  

14. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 

15. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 

16. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Профилактика ИСМП. 

17. Санитарно-противоэпидемический режим в родильном доме. Утилизация 

медицинских отходов. 

18. Технологии простых медицинских услуг. 

19. Принципы организации акушерско-гинекологической помощи. Качество 

акушерской помощи. Организация работы службы родовспоможения в условиях 

современных перинатальных технологий. Семейно-ориентированные 

перинатальные технологии. 



20. Профессиональное назначение, функциональные обязанности и 

ответственность акушерки. 

21. Основы законодательства и права в здравоохранении. 

22. Основы медицинского страхования. 

23. Показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их 

снижении. 

24. Психология профессионального общения. 

25. Структура учреждений родовспоможения, назначение подразделений. 

26. Виды, формы и методы реабилитации в акушерстве. 

27. Антенатальная охрана плода. Методы обследования беременных. 

Вспомогательные репродуктивные технологии. Перинатальная диагностика. 

28. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. 

29. Роды. Течение, ведение, обезболивание. Послеродовый период. Принципы 

наблюдения и ухода. 

30. Грудное вскармливание и его преимущества для матери и ребёнка. Декларация 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощрение, поддержка грудного вскармливания». 

 31. Гипоксия плода. Асфиксия новорождённого. Принципы реанимации. 

32. Патологические роды: роды в тазовом предлежании, разгибательные   

предлежания головки, поперечные, косые положения плода. 

 33. Ранние токсикозы первой половины беременности и гестозы у беременных. 

Тактика акушерки. Профилактика. 

34. Особенности ведения беременности и родов при экстрагенитальной патологии. 

 Невынашивание беременности. 

 35. Преждевременные роды. 

 36. Узкий таз в акушерстве. 

 37. Аномалии родовой деятельности. 

 38. Запоздалые роды. 

 39. Кровотечения во время беременности. 

 40. Кровотечения в родах и послеродовом периоде. 

 41.  Акушерский травматизм и его профилактика.  



42. Переливание крови и кровозамещающих растворов. Определение резус-

фактора и его значение в акушерстве. 

43. Акушерские операции. 

44.  Послеродовые гнойно-септические заболевания. 

45.  Планирование семьи. Современные методы контрацепции. 

46.  Социально-правовая помощь матери и ребёнку. 

47.  Основы гинекологии. Методы диагностики в гинекологии. 

48.  Воспалительные заболевания женских половых органов. 

49.  Предраковые заболевания женских половых органов. Злокачественные 

новообразования. Роль акушерки в профилактике и ранней диагностике.. 

50.  Доброкачественные новообразования женских половых органов. Роль 

акушерки в профилактике и ранней диагностике. 

51.  Неотложные состояния в гинекологической практике. Тактика акушерки. 

52.  Особенности применения лекарственных средств в акушерстве и 

гинекологии. Показания и противопоказания к применению, характер 

взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств, 

нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок в 

медицинском учреждении. 

53.  Организация помощи новорожденным. Инициатива лечебных учреждений 

за присвоение звания «Больница, доброжелательная к ребёнку». 

54.  Понятие о перинатальной заболеваемости и смертности. 

55.  Анатомо-физиологические особенности новорожденного. Уход за 

новорожденным. Вскармливание. Вакцинация против туберкулёза. 

56.  Особенности ведения детей, родившихся в асфиксии и родовыми травмами. 

57.  Гемолитическая болезнь новорожденных. 

58.  Геморрагическая болезнь новорожденных. 

59.  Инфекционные заболевания новорожденных и грудных детей. 

60.  Заболевания кожи, слизистых, пупочной ранки инфекционного и 

неинфекционного характера. 

61.  Инфекционно-воспалительные и септические заболевания новорожденных. 



  

    


