
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Акушерское дело» по разделу «Акушерское дело в женской 

консультации (ФАП)». 

 

 

№1 

1. Планирование семьи, задачи, обязанности акушерки женской консультации 

(ФАП). 

2. Кровотечения во время беременности: причины, лечение тактика акушерки. 

3. Признаки беременности. 

4. Гестозы II половины беременности: тактика акушерки женской консультации 

(ФАП). 

 

№2 

1. Направления работы акушерки женской консультации (ФАП). 

2. Беременность при Rh (-) крови. 

3. Методы определения срока беременности. 

4. Невынашивание беременности: тактика акушерки женской консультации 

(ФАП) при угрозе выкидыша. 

 

№3 

1. Декретный отпуск. Родовой сертификат. 

2. Беременность и инфекционные заболевания: тактика акушерки женской 

консультации(ФАП). 

3. Кровотечения в послеродовом периоде: причины, лечение, тактика акушерки. 

 

№4 

1. Документация акушерки на ФАПе и в женской консультации. 

2. Размеры женского таза, его измерение. Клиническое соответствие размеров 

плода и таза. 

3. Изменение молочных желёз при беременности и уход за ними. 

4. Членорасположение плода: виды. 

 

№ 5 

1. Организация работы акушерки в женской консультации. 

2. Правила транспортировки беременной женщины. 

3. Медицинский аборт. Показания. 

4. Методы выявления предраковых и раковых заболеваний у женщин. 

 

№ 6 

1. Группы риска по материнской патологии. 

2. Методы диагностики беременности на ранней стадии развития. 

3. Тактика акушерки при криминальном аборте. 

4. Требования к личной гигиене акушерки ж\к или  ФАП. 

 



 

№ 7 

1. Беременность и ВИЧ-инфекция: тактика акушерки женской консультации 

(ФАП). 

2. Биомеханизм нормальных родов. 

3. Признаки гинекологических заболеваний. 

4. Система обращения с медицинскими отходами в ж\к или на ФАП 

 

 

№8 

1. Модернизация  здравоохранения РФ и ее реализация в родовспоможении. 

2. Внематочная беременность: диагностика, тактика акушерки женской 

консультации (ФАП). 

3. Домашние роды. 

4. Обработка ИМН одноразового использования. 

 

№9 

1. Генеральная уборка гинекологического кабинета. 

2. Методы контрацепции. 

3. Признаки отделения последа и способы его выделения. 

4. Первичная обработка новорожденного. 

 

№10 

1. Разрыв яичника: признаки, тактика акушерки женской консультации (ФАП). 

2. Тактика акушерки при криминальном аборте. 

3. Размеры женского таза, его измерение. 

4. Обработка  ИМН  многоразового использования. 

 

 
 


