
Перечень вопросов для дифференцированного зачета 
по преддипломной практике

П М  01 Медицинская и медикосоциальная помощь женщине, новорожденному, семье 
при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода

1. Утренний туалет новорожденного.
2. Измерение массы тела новорожденного ребенка.
3. Измерение длины тела ребенка первого года жизни (новорожденного).
4. Измерение окружности грудной клетки и окружности головы у новорожденного.
5. Измерение температуры тела в подмышечной области.
6. Измерение температуры тела в прямой кишке.
7. Исследование пульса и определение типа, частоты дыхания у новорожденного.
8. Обработка пупочной ранки.
9. Гигиеническая ванна.
10. Пеленание (закрытый и открытый метод)
11. Профилактика туберкулеза, сроки, техника, ведение документации.
12. Контрольное кормление.
13. Сбор мочи на общий анализ у новорожденного.
14. Профилактика вирусного гепатита, сроки, техника, ведение документации.
15. Заполнение паспортной части истории родов в санпропускнике.
16. Анализ мочи на белок и определение наличия отеков.
17. Измерение наружных размеров таза.
18. Определение индекса Соловьева и размера ромба Михаэлиса 
19.Определение размера Франка.
20.Определение размера диагональной конъюгаты.
21. Определение истиной конъюгаты всеми способами.
22. Приемы наружного акушерского исследования (4 приема Леопольда).
23. Определение окружности живота, высоты стояния дна матки.
24. Определение предполагаемого веса плода.
25. Выслушивание сердцебиения плода и его характеристики. Особенности выслушивания 
сердцебиения плода во время родов.
26. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
27. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
28. Акушерское пособие в родах, техника « защиты» промежности.
29. Определение признаков отделения плаценты от стенки матки.
30. Методы выделения и осмотр последа.
31. Определение предполагаемой даты родов всеми способами..
32. Туалет наружных половых органов перед родами.
33. Осмотр шейки матки после родов на целостность.
34. Определение характера родовой деятельности. Подсчет схваток.
35. Очистительная клизма.
36. Заполнение паспортной части истории новорожденного.
37. Первичный туалет новорожденного.



П М  02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах

1. Доврачебная помощь при И.Т. Ш.
2. Алгоритм проведения регидратации при кишечных инфекциях.
3. Алгоритм введения лечебной сыворотки.
4. Взятие материала при особо опасных инфекциях и доставка его в лабораторию.
5. Взятие мочи для бактериологического исследования и доставка в лабораторию.
6. Взятие кала для бактериологического исследования и доставка в лабораторию.
7. Взятие крови для серологического исследования и доставка в лабораторию
8. Взятие крови для бактериологического исследования и доставка его в лабораторию.
9. Выполнение внутривенной инъекции на фантоме.
10. Подсчет пульса у пациента 38 лет.
11. Пикфлоуметрия.
12. Выполнение внутримышечной инъекции пенициллина (500000 ЕД, разведение).
13. Выполнение подкожной инъекции инсулина (20 ЕД).
14. Катетеризация мочевого пузыря у женщин.
15. Очистительная клизма.
16. Измерение артериального давления.
17. Наложение повязки «Дезо».
18. Проведение пробы на резус-совместимость перед гемотрансфузией.
19. Соберите общий набор инструментов для предстоящей ПХО раны.
20. Применение жгута Эсмарха.
21. Определение группы крови перед гемотрансфузией.
22. Снятие кожных швов (на фантоме).
23. Перевязка гнойной раны на фантоме.
24. Наложение повязки на молочную железу.
25. Постановка очистительной клизмы ребёнку раннего возраста.
26. Взятие соскоба на энтеробиоз, кала на аскаридоз.
27. Постановка газоотводной трубки ребёнку раннего возраста.
28. Обработка кожи при гнойной инфекции у новорожденного.

П М  03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни

1. Бимануальное исследование.
2. Осмотр шейки матки зеркалом Куско.
3. Осмотр шейки матки зеркалом Симса.
4. Осмотр наружных половых органов.
5. Определение симптома «Зрачка».
6. Определение симптома «Папоротника».
7. Определение длины натяжения шеечной слизи.
8. Измерение базальной температуры.
9. Взятие мазков на бактериоскопическое исследование.
10. Взятие мазков на бактериологическое исследование.
11. Взятие мазков на онкоцитологическое исследование.
12. Постановка лечебного тампона.
13. Введение во влагалище порошкообразного средства.



14. Туалет половых органов перед влагалищным исследованием.
15. Постановка влагалищных ванночек.
16. Спринцевание.
17. Зондирование полости матки.
18. Набор инструментов и подготовка и искусственному прерыванию беременности.
19. Набор инструментов и подготовка к пункции заднего свода влагалища.
20. Набор инструментов и подготовка к диагностическому выскабливанию полости 
матки.

П М  04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового периода

1. Заполнение паспортной части истории родов в санпропускнике.
2. Анализ мочи на белок и определение наличия отеков.
3. Измерение наружных размеров таза.
4. Определение окружности живота и высоты стояния дна матки. Определение 
предполагаемого веса плода.
5. Выслушивание сердцебиения плода и его характеристики. Особенности 
выслушивания сердцебиения плода во время родов.
6. Акушерское пособие в родах, техника « защиты» промежности.
7. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.
8. Биомеханизм родов при заднем виде затылочного предлежания.
9. Ручное пособие по методу Цовьянова при чисто ягодичном предлежании.
10. Ручное пособие по Цовьянову при ножном предлежании.
11. Оказание пособия по Морисо -  Левре -  Лашаппель.
12. Классическое ручное пособие при запрокидывании ручек и разгибании головки 
плода.
13. Осмотр шейки матки после родов на целостность.
14. Ручное обследование полости матки, массаж матки на кулаке.
15. Ручное отделение и выделение последа.
16. Определение признака Вастена.
17. Определение размера Цангемейстера.
18. Осмотр последа.
19. Наложение акушерских щипцов.
20. Определение характера родовой деятельности. Подсчет схваток.
21. Оценка новорожденного по шкале Апгар.
22. Проведение утреннего туалета новорожденного.
23. Кормление недоношенных детей через зонд.
24. Закапывание капель в глаза, нос, уши.
25. Обработка пупочной ранки при омфалите.
26. Обработка кожи при гнойной инфекции.
27. Применение пузыря со льдом, грелки.
28. Выполнение п/к и в/м инъекции.
29. Участие в подготовке к заменному переливанию крови.



30. Уход за кожей при опрелостях.
31. Участие в проведение скрининг-обследований.
32. Заполнение медицинской документации.
33. Разведение и введение антибиотиков.
34. Участие в проведение в/в вливаний.
35. Оказание помощи при гипертермии, судорожном синдроме.
36. Техника и сроки проведения прививки БЦЖ

Учебно-методическая и справочная литература, оборудование и инструментарий для 
проведения дифференцированного зачета по преддипломной практике

специальность 31.02.02 Акушерское дело

Учебно-методическая и справочная литература.

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждения порядка оказания 
медицинское помощи по профилю «акушерство и гинекология» от 01.11.2012 года 
№572н.

2. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы.
4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерацииот 09.12. 2010г. № 163

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.

6. СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 11.01. 2011 г. № 1).

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".

8. Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

9. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 
от 21ноября 2011г. N 323-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

10. Приказ М3 и СР РФ «О массовом обследовании новорождённых детей на 
наследственные заболевания» №185 от 22 марта 2006 года.



11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 
от 21 марта 2014 г. N 125н г. Москва "Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям".

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 24 сентября 2007 г. N 621 г. Москва 
"Об организации деятельности родильного дома (отделения)".

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н"Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)".

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июня 2015 г. N 333н"0 внесении 
изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н".

15. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 января 2016 г. N 5н "О внесении 
изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н".

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 
№ 921н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"неонатология".

Оборудование и технологическое оснащение.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект изделий медицинского назначения;
- комплект муляжей;
- комплект бланков медицинской документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

Аппаратура и приборы:
- весы медицинские;
- ростомер;
- тонометры;
- термометры медицинские;

Медицинский инструментарий:
- одноразовые шприцы разного объема;
- системы для внутривенного капельного вливания;
- иглы для различных видов инъекций;
- шпатели;


