
Перечень вопросов к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

1. (акушерство) 

2. Тактика ведения беременности и родов при различных формах гестоза.  

3. Определение срока беременности и даты родов по последней 

менструации.  

4. Установление срока беременности по ВСДМ и шевелению плода.  

5. Ведение I периода родов. Характеристика первого периода. Подсчет 

схваток. 

6. Биомеханизм родов в головном предлежании 

7. Биомеханизм родов при тазовом предлежании. 

8. Ведение I периода родов при тазовом предлежании. 

9. Диагностика тазовых предлежаний. Классификация тазовых 

предлежаний. 

10. Проведение профилактики гонобленнореи. 

11. Проведение профилактики кровотечения при родах. 

12. Ведение III периода родов.  

13. Определение признака Вастена. 

14. Наружные приемы отделения последа. Признаки отделения плаценты. 

15. Предлежаниеплаценты. Преждевременная отслойка плаценты 

16. Классическое ручное пособие 

17. Причины преждевременных родов. Течение родов. 

18. Осуществление наружного массажа матки. 

19. Проведение осмотра последа, оценка кровопотери. 

20. Признаки переношенной беременности. Течение ролов. 

21. Роды в экстремальной ситуации. 

22. Обезболивание родов.  

23. Подготовка беременной к экстренной операции кесарева сечения. 

24. Первый туалет новорожденного. Шкала Апгар. 

25. Методы диагностики фетоплацентарной недостаточности 

26. Гипоксия плода. Профилактика асфиксии плода. 

27. Тяжелая нефропатия беременных. Преэклампсия и эклампсия. 

Отличительные признаки. 

28. Послеродовый мастит. 

29. Послеродовый эндометрит. 

30. Кровотечения во время беременности. 

31. Беременность и пиелофефрит. 

32. Анемия беременных. 

33. Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Профилактика. 

 

 

 

 



Перечень манипуляций к дифференцированному зачету 

по производственной практике 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

1. Продемонстрируйте на фантоме влагалищное исследование у 

роженицы.  

2. Продемонстрируйте на фантоме проведение осмотра шейки матки в 

зеркалах.  

3. Продемонстрируйте на фантоме взятие мазка на флору.  

4. Продемонстрируйте на фантоме проведение санитарной обработки 

роженицы. 

5. Продемонстрируйте на фантоме обработку наружных половых 

органов перед приемом родов.  

6. Продемонстрируйте на фантоме оказание акушерского пособия в 

родах. 

7. Продемонстрируйте на фантоме технику ручного пособия по 

Цовьянову. 

8. Продемонстрируйте на фантомепроведение первого туалета 

новорожденного. 

9. Продемонстрируйте на фантоме проведение наружных приёмов 

выделения последа. 

10. Продемонстрируйте на фантомепроведение туалета родильницы. 

11. Продемонстрируйте на фантоме технику осмотра половых органов в 

зеркалах и технику бимануальногоисследования. 

12. Продемонстрируйте на фантоме технику наружного акушерского 

исследования (Леопольда). 

13. Продемонстрируйте на фантоме технику оказания акушерского 

пособия при переднем виде затылочного предлежания. 

14. Продемонстрируйте на фантоме первичный туалет новорожденного 

(обработка пуповины). 

15. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения наружных 

размеров таза. 

16. Продемонстрируйте на фантоме измерение окружности живота и 

высоты дна матки. 

17. Продемонстрируйте технику выслушивания сердцебиения плода 

акушерским стетоскопом в зависимости от предлежания.  

18. Подготовьте инструменты для выскабливания полости матки. 

19. Продемонстрируйте на фантомеручное обследование матки. 

20. Продемонстрируйте снятие швов с промежности после 

эпизиотомии. 

21. Продемонстрируйте технику применения пузыря со льдом сразу 

после родов. 

22. Профилактика асфиксии новорожденного. 

 



Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

по производственной практике 

ПМ. 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 

(гинекология) 

 

1. Профилактический осмотр, оформление гинекологической 

истории, объём обследования и документация  

2. Продемонстрируйте на фантоме осмотр наружных половых 

органов, цели исследования техника, интерпретация результатов  

3. Продемонстрируйте на фантоме осмотр шейки матки в зеркалах, 

цели исследования техника, интерпретация результатов  

4. Продемонстрируйте на фантоме бимануальное исследование, 

цели исследования, техника выполнения,  интерпретация.  

5. Техника взятия мазков на микрофлору, цели исследования, 

интерпретация результатов, оформление материала  

6. Техника взятия мазков на степень чистоты влагалища, цели 

исследования, интерпретация результатов.  

7. Техника взятия мазков на онкоцитологию, цели исследования, 

интерпретация результатов, оформление материала.  

8. Собрать набор инструментов для проведения зондирования 

матки.   

9. Собрать набор инструментов для проведения диагностического 

выскабливания матки.  

10.   Собрать набор инструментов для проведения  пункции заднего 

свода влагалища. 

11.  Менструальный цикл, фазы, определение дня овуляции. 

12.  Аменорея. Гипоменструальный синдром. 

13. Дисфункциональные маточные кровотечения 

14.  Предменструальный синдром. Климактерический синдром. 

15.  Измерение ректальной температуры. Построение графика, 

интерпретация результатов исследования.  

16.  Тесты функциональной диагностики, цели исследования. 

Симптом зрачка, папоротника, натяжения слизи, интерпретация 

результатов исследования.  

17.  Техника взятия мазков на кольпоцитологию, цели исследования, 

интерпретация результатов.  

18.  Собрать набор инструментов  для гистологического 

исследование эндометрия. Цели проведения, интерпретация 

результатов.   

19.  Продемонстрируйте на фантоме технику пальпации молочных 

желез. Цели исследования, интерпретация результатов.  

20.  Собрать набор инструментов для проведения 

гистеросальпингографии (ГСГ).  Цели исследования, интерпретация 

результатов. 



21.  Собрать набор инструментов для проведения кольпоскопии. 

Цели исследования, проба Шиллера, интерпретация результатов.  

22.  Собрать набор инструментов для проведения биопсии. Цели 

исследования, проба Шиллера, интерпретация результатов. 

23.  Продемонстрировать на фантоме технику введения 

влагалищного тампона.  

24.  Продемонстрируйте на фантоме технику влагалищного 

спринцевания.   

25.  Продемонстрировать на фантоме технику проведения 

влагалищной ванночки. 

26.  Подготовка к гинекологической плановой полостной операции.  

27.  Осуществление послеоперационного ухода после полостной 

операции.  

28.  Подготовка к гинекологической влагалищной операции.  

29.  Осуществление послеоперационного ухода после влагалищной 

операции.  

30.  Собрать набор инструментов  для введения ВМС.  

31.  Собрать набор инструментов  для проведения медицинского 

хирургического (артифициального ) аборта.  

32.  Собрать набор инструментов для проведения мини аборта. 

33.  Определение дней фертильности по менструальному циклу. 

34. Кольпит. Клиника, диагностика, лечение. 

35. Сальпингоофорит. Клиника, диагностика, лечение. 

36.  Продемонстрируйте на фантоме оказание первой медицинской 

помощи при синдроме «острый живот». 

37.  Самопроизвольный аборт. Стадии. Помощь. Лечение. 

38.  Внематочная беременность. Причины возникновения. Клиника. 

Первая помощь. 

39.  Апоплексия яичников. Клиника. Первая помощь. 

40.  Доброкачественные опухоли матки и яичников. 

41. Эндометриоз. Причины. Клиника. Лечение.  

42.  Травмы наружных половых органов.  

43.  Классификация воспалительных процессов гинекологических 

больных. 

44.  Бесплодие. Причины. Диагностика. Виды лечения. 

45.  Планирование беременности. Виды контрацепции. 

46.  Параметрит. Пельвиоперитонит. Причины. Клиника. Лечение.  

47.  Заболевания, передающиеся половым путем. Клиника. Лечение. 

Профилактика.  

48.  Предоперационная подготовка гинекологических больных. 

Плановые и экстренные операции. 


