




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – овладение компетенциями в области знаний сестринского процесса в акушерстве и 

гинекологии и практикой их применения в условиях современной акушерской службы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

Сестринская клиническая практика: 

- осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной медицинской помощи; 

- участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации. 

Осуществление сестринского ухода: 

Осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

- участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

- осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих; 

- обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы сестринских служб различных уровней; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации; 

- организация сбора и обработки медико-статистических данных; 

- обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

Педагогическая деятельность: 

- осуществление педагогической деятельности в системе подготовки и профессионального 

развития сестринских кадров; 
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- разработка учебно-методических материалов для подготовки и профессионального развития 

сестринских кадров; 

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их профессионального развития, 

осуществление профессионального и личностного роста обучающихся; 

- развитие у обучающихся творческих способностей, способности к самообучению; 

- планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; 

- применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся 

педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий. 

Исследовательская деятельность: 

- проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

- внедрение инновационных технологий сестринской деятельности; 

- разработка методических и обучающих материалов для подготовки и профессионального 

развития сестринских кадров; 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров; 

- проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и общественного 

здоровья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

       Рабочая программа дисциплины «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии» студентов 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело», относится к части В.2. Вариативная часть и включает 

общекультурные (ОК-4, ОК-5), общепрофессиональные (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7) и 

профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-21) компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
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- способностью анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок (ОПК-4); 

- готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-5); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

Сестринская клиническая практика: 

- готовностью к обеспечению квалифицированного ухода за пациентом (ПК-1); 

- способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведении 

диагностических процедур (ПК-2); 

- способностью и готовностью к выполнению сестринских манипуляций при проведении лечебных 

процедур (ПК-3); 

- готовностью к оказанию доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-4); 

- способностью и готовностью к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий (ПК-8); 

- способностью и готовностью к участию в проведении профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения (ПК-9); 

- готовностью к обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, установленных для 

медицинских организаций (ПК-10); 

- способностью и готовностью к формированию мотивированного отношения каждого человека к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-12); 

- готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний (ПК-13). 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью и готовностью к организации мероприятий по оценке деятельности сестринского 

персонала и его профессиональному развитию (ПК-15); 

- готовностью к участию в сборе и обработке медико-статистических данных (ПК-16). 

Педагогическая деятельность: 

- способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать условия для профессионального развития сестринских 

кадров (ПК-20). 

Исследовательская деятельность: 

- готовность к анализу работы, оценке потенциальных возможностей развития и определению 

потребности в изменениях сестринской службы медицинской организации или ее структурного 
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подразделения, готовностью к составлению программ нововведений и разработке плана 

мероприятий по их реализации (ПК-21). 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

         Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

№ 

п/п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Код 
Содержание компетенции  

или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1.  ОК-4 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Факторы риска, 

клинические 

проявления, 

осложнения, 

принципы 

лечения, 

профилактику 

акушерских и 

гинекологических 

заболеваний; 

этапы 

периоперативного 

процесса; виды 

акушерского 

медицинского 

хирургического 

инструментария и 

манипулятивной 

техники, 

обязанности 

медицинской 

сестры при 

выполнении 

лечебно- 

диагностических 

мероприятий в 

акушерских и  

гинекологическом 

отделении; 

методы обучения 

пациента и его 

семьи уходу и 

самоуходу при 

акушерской 

патологии и 

гинекологических 

заболеваниях 

Осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса в 

гинекологичес-

кой клинике:  

проводить пер-

вичную сест-

ринскую оценку,  

выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский 

уход, 

осуществлять 

запланирован-

ный уход,  

проводить теку-

щую и итоговую 

оценку ухода; 

обеспечивать 

инфекционную 

безопасность 

пациента в 

гинекологичес-

кой клинике, его 

семьи и 

персонала; 

взаимодействова

ть в лечебной 

бригаде; 

осуществлять 

этапы 

сестринского 

процесса в 

периоператив-

ном периоде: 

проводить 

первичную 

оценку, 

Медицинским 

понятийным 

аппаратом в 

клинике 

гинекологичес-

ких болезней; 

способами вы-

бора и 

индивидуально-

го применения 

теоретических 

моделей при 

планировании 

сестринского 

ухода  в 

акушерстве и 

гинекологии; 

методологией 

коммуникации с 

пациентами, 

страдающими 

различными 

гинекологичес-

кими 

заболеваниями, 

методологией 

документации 

процесса 

сестринского 

ухода в клинике 

акушерства и 

гинекологии и 

навыками его 

оценки; 

навыками 

обучения 

пациента и 

членов его 

семьи 

самоуходу и 

уходу, 

2.  ОК-5 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

3.  ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

4.  ОПК-3 способностью 

реализовать этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

5.  ОПК-4 способностью 

анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

6.  ОПК-5 готовностью к ведению 

медицинской 

документации  
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7.  ОПК-7 способностью к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

выявлять 

проблемы 

пациента, 

планировать 

сестринский 

уход, 

осуществлять 

запланирован-

ный уход,  

проводить 

текущую и 

итоговую оценку 

ухода; 

применять 

современные 

сестринские 

технологии для 

профилактики 

внутрибольнич-

ной инфекции в 

акушерском 

стационаре; 

подготавливать 

пациента к 

диагностичес-

ким 

исследованиям 

при 

гинекологичес-

ких 

заболеваниях; 

оценивать 

действие 

лекарственных 

веществ на 

пациента в 

акушерстве и   

при 

гинекологичес-

ких болезнях; 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

 

 

планирования 

диетического 

лечебного 

питания и 

коррекции 

факторов риска 

гинекологическ

их заболеваний; 

навыками 

оценки тяжести 

состояния 

пациента в 

акушерской и 

гинекологичес-

кой клинике и 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 

помощи при 

акушерских 

кровотечениях; 

выполнения 

сестринских 

манипуляции в 

акушерстве и  

гинекологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ПК-1 

 

готовностью к 

обеспечению 

квалифицированного 

ухода за пациентом 

9.  ПК-2 

 

способностью и 

готовностью к 

выполнению 

сестринских 

манипуляций при 

проведении 

диагностических 

процедур  

10.  ПК-3 

 

способностью и 

готовностью к 

выполнению 

сестринских 

манипуляций при 

проведении лечебных 

процедур 

11.  ПК-4 

 

готовностью к оказанию 

доврачебной 

медицинской помощи 

при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

12.  ПК-8 способностью и 

готовностью к 

проведению 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

13.  ПК-9 способностью и 

готовностью к участию в 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения 
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14.  ПК-10 готовностью к 

обеспечению санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

установленных для 

медицинских 

организаций 

15.  ПК-12 способностью и 

готовностью к 

формированию 

мотивированного 

отношения каждого 

человека к сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

16.  ПК-13 готовностью к обучению 

пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

17.  ПК-15 способностью и 

готовностью к организа-

ции мероприятий по 

оценке деятельности 

сестринского персонала 

и его профессиональ-

ному развитию 

18.  ПК-16 готовностью к участию в 

сборе и обработке 

медико-статистических 

данных 

19.  ПК-20 способностью 

планировать учебный 

процесс, вести 

методическую работу, 

разрабатывать 

методические 

материалы, формировать 

условия для 

профессионального 

развития сестринских 

кадров 
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20.  ПК-21 готовность к анализу 

работы, оценке 

потенциальных 

возможностей развития и 

определению 

потребности в 

изменениях сестринской 

службы медицинской 

организации или ее 

структурного 

подразделения, 

готовностью к 

составлению программ 

нововведений и 

разработке плана 

мероприятий по их 

реализации 
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1.4. Распределение трудоемкости дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Трудоемкость по 

семестрам (ч) 

4 cеместр 
в зачетных 

единицах (ЗЕ) 

в (академ.) 

часах (ч) 

Аудиторная работа, в том числе 1,83 66 66 

   Лекции (Л) 0,5 18 18 

   Лабораторные практикумы (ЛП) - - - 

   Практические занятия (ПЗ) - - - 

   Клинические практические занятия (КПЗ) 1,33 48 48 

   Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,17 42 42 

Промежуточная аттестация зачет - зачет 

ИТОГО 3 108 108 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

2.1. Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Се-

местр 

Всего  

часов 

из них 

Аудиторные часы СРС 
Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Введение в дисциплину 

акушерство и гинекология. 

Организация службы 

родовспоможения и 

гинекологической помощи 

в РФ 

4 8 2 - - 4 - 2 

2. Физиология беременности. 

Методы обследования 

беременной. Диагностика 

беременности. Роль 

сестринской службы в 

наблюдении и уходе за 

беременной.  

4 8 - - - 4 - 4 

3. Физиология родов. 

Обезболивание родов. Роль 

и задачи сестринской 

службы при оказании 

помощи в родах. 

4 10 2 - - 4 - 4 

4. Акушерские кровотечения. 

Предлежание плаценты. 

Преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты. Кровотечения в 

последовом и раннем 

послеродовом периоде.  

4 10 2 - - 4 - 4 

5.  Нормальный послеродовый 

период. Роль сестринской 

службы в оказании помощи 

матери и ребенку в 

послеродовом периоде. 

4 7 - - - 4 - 3 
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Послеродовые гнойно-

септические заболевания.  

6. Преэклампсия. Роль и 

задачи сестринской службы 

в оказании неотложной 

помощи, лечении, 

наблюдении и уходе за 

больными с преэклампсией 

и артериальной 

гипертензией во время 

беременности.  

4 9 2 - - 4 - 3 

7.  Экстрагенитальная 

патология и беременность. 

Задачи сестринской 

службы в наблюдении и 

уходе за больными с 

соматической патологией. 

Неотложная сестринская 

помощь. Роль медицинской 

сестры с высшим 

образованием в 

организации и проведении 

лечебно-профилактических 

мероприятий.  

4 7 - - - 4 - 3 

8. Методы исследования 

гинекологических больных. 

Задачи сестринской службы 

в оказании помощи 

гинекологическим 

больным. 

4 9 2 - - 4 - 3 

9. Нормальный 

менструальный цикл и его 

регуляция. Нарушения 

менструальной функции. 

Нейроэндокринные 

синдромы. 

4 10 2 - - 4 - 4 

10. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

(специфические, 

неспецифические). Задачи и 

роль медицинской сестры с 

высшим образованием в 

наблюдении и уходе за 

больными 

воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов, в 

профилактике заболеваний, 

передающихся половым 

путем.  

4 10 2 - - 4 - 4 

11.  Фоновые и предраковые 

заболевания женских 
4 10 2 - - 4 - 4 
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половых органов. 

Доброкачественные и 

злокачественные опухоли 

шейки матки, матки, 

яичников, молочных желез. 

Задачи сестринской службы 

в наблюдении и уходе за 

онкологическими 

больными. 

12. Понятие о планировании 

семьи. Международный 

опыт и организация службы 

планирования семьи в РФ, 

ее основные цели и задачи. 

Роль сестринской службы и 

медицинской сестры с 

высшим образованием в 

службе планирования 

семьи. Современные 

методы контрацепции: 

внутриматочная, 

гормональная, 

добровольная 

хирургическая 

стерилизация.  

6 10 2 - - 4 - 4 

ВСЕГО:   108 18 - - 48 - 42 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия.  

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание лекции К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семест

р 

Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1.  Введение в дисциплину 

акушерство и 

гинекология. 

Организация службы 

родовспоможения и 

гинекологической 

помощи в РФ.  

 Основные принципы 

организации акушерской 

помощи в Российской 

Федерации. Понятие о 

трехуровневой системе 

родовспоможения. 

Амбулаторные и 

стационарные 

родовспомогательные 

учреждения. 

0,05/2 4 ОК-4,  

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-16 

2.  Физиология родов. 

Обезболивание родов. 

Роль и задачи 

сестринской службы 

при оказании помощи в 

родах. 

Клиника и ведение 

физиологических родов при 

головном предлежании. 

 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  



13 

 

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

3.  Акушерские 

кровотечения. 

Предлежание 

плаценты. 

Преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной 

плаценты. 

Кровотечения в 

последовом и раннем 

послеродовом периоде.  

Кровотечения во второй 

половине беременности, в 

первом и втором периодах 

родов: предлежание плаценты, 

низкое расположение 

плаценты, преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной плаценты. 

Этиопатогенез, клиника, 

диагностика, лечение, 

профилактика. Группы риска. 

Кровотечения в раннем и 

позднем послеродовых 

периодах: гипотоническое, 

атоническое и 

коагулопатическое 

кровотечения. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика. 

Последовательные этапы 

борьбы с гипотоническим 

кровотечением. 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

4.  Преэклампсия. Роль и 

задачи сестринской 

службы в оказании 

неотложной помощи, 

лечении, наблюдении и 

уходе за больными с 

преэклампсией и 

артериальной 

гипертензией во время 

беременности.  

Преэклампсия (этиопатогенез, 

классификация, клиника, 

диагностика; группы 

достоверного риска). HELLP-

синдром. Современные 

принципы ведения 

беременности, родов; методы 

родоразрешения; ведение 

послеродового периода. 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

5.  Методы исследования 

гинекологических 

больных. Задачи 

сестринской службы в 

оказании помощи 

гинекологическим 

больным. 

Введение – понятие о 

гинекологии. Анатомо-

физиологические особенности 

половых органов женщин в 

различные возрастные 

периоды. Закономерности 

становления и угасания 

репродуктивной функции 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  
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женщины. Общие и 

специфические симптомы 

женских болезней. Рутинные и 

современные методы 

исследования. Методы 

исследования молочных желез. 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

6.  Нормальный 

менструальный цикл и 

его регуляция. 

Нарушения 

менструальной 

функции. 

Нейроэндокринные 

синдромы. 

Клинико-физиологические 

особенности репродуктивной 

системы женщины. 

Менструальный цикл и его 

регуляция. Циклические 

изменения в гипоталамусе, 

гипофизе, яичниках, матке. 

Этиология, патогенез и 

классификация расстройств 

менструальной функции. 

Значение экстрагенитальных 

заболеваний в возникновении 

менструальных расстройств. 

Связь с климатическими 

условиями, 

производственными 

факторами, условиями быта, 

питания. 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

7.  Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

(специфические, 

неспецифические). 

Задачи и роль 

медицинской сестры с 

высшим образованием в 

наблюдении и уходе за 

больными 

воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов, в 

профилактике 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем.  

Характеристика, этиология, 

патогенез, пути 

распространения, 

морфологические изменения в 

половых органах, 

симптоматология и клиника, 

классификация. Роль макро- и 

микроорганизма, условий 

труда и быта в возникновении 

и течении воспалительных 

заболеваний. Перечень ИППП 

по ВОЗ. Роль заболеваний, 

передаваемых половым путем, 

в структуре воспалительных 

заболеваний гениталий в 

различные возрастные 

периоды жизни женщины. 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

8.   Фоновые и 

предраковые 

заболевания женских 

половых органов. 

Доброкачественные и 

злокачественные 

опухоли шейки матки, 

матки, яичников, 

молочных желез. 

Задачи сестринской 

Опухоли яичников: 
гистологическая 
классификация, клиническая 
картина, диагностика, лечение. 
Фоновые заболевания шейки 

матки (эктопия, полип, 

лейкоплакия, эритроплакия, 

папиллома). Значение метода 

кольпоскопии в диагностике 

патологии вульвы, влагалища 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  
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службы в наблюдении и 

уходе за 

онкологическими 

больными. 

и шейки матки. Понятие о 

дисплазии. Цервикальная 

интраэпителиальная 

неоплазия. Классификация, 

клиника, диагностика и 

лечение рака шейки матки. 

Роль ВПЧ в возникновении 

рака шейки матки. 

Вакцинация против ВПЧ. 

Алгоритмы диагностики: 

кольпоскопия, 

цитологический, 

гистологический методы 

лечения. 

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

9.  Понятие о 

планировании семьи. 

Международный опыт и 

организация службы 

планирования семьи в 

РФ, ее основные цели и 

задачи. Роль 

сестринской службы и 

медицинской сестры с 

высшим образованием в 

службе планирования 

семьи. Современные 

методы контрацепции: 

внутриматочная, 

гормональная, 

добровольная 

хирургическая 

стерилизация.  

Средства контрацепции 

(внутриматочные, 

гормональные, барьерные, 

хирургические, естественные). 

Экстренная контрацепция. 

Принципы подбора методов 

контрацепции. Концепция 

приемлемости методов 

контрацепции. Контрацепция в 

различные возрастные 

периоды женщины. 

Организация службы 

планирования семьи. 

Принципы консультирования 

по вопросам планирования 

семьи. 

0,05/2 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

ИТОГО 0,5/18 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

 

2.3. Лабораторные практикумы отсутствуют. 
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2.4. Практические занятия - отсутствуют. 

2.5. Клинические практические занятия. 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

К-во 

зач. ед\ 

часов. 

Семестр Результат 

обучения, 

Формируемые 

компетенции 

1. Введение в 

дисциплину 

акушерство и 

гинекология. 

Организация службы 

родовспоможения и 

гинекологической 

помощи в РФ.  

Система опроса (анамнез) и 

осмотра. Исследование 

внутренних органов. Диагностика 

ранних и поздних сроков 

беременности. Наружное и 

внутреннее исследование 

беременной. 

Членорасположение, положение, 

позиция, вид, предлежание плода. 

Определение срока родов и 

времени предоставления 

дородового отпуска. Признаки 

зрелости плода. Современные 

методы исследования состояния 

плода. Изучение сердечной 

деятельности плода (ЭКГ, 

кардиотокография, фетальный 

мониторинг), исследование 

околоплодных вод (амниоцентез, 

биохимические методы), 

ультразвуковое исследование 

(определение размеров головки, 

грудной клетки, брюшной 

полости, органов плода, изучение 

сердечной деятельности, 

двигательной активности, 

дыхательных движений, 

количества околоплодных вод), 

допплерометрия, определение 

кислотно-основного состояния 

крови плода, методы изучения 

функции плаценты, изучение 

плацентарного кровотока, 

функциональные пробы). 

Биофизический профиль плода. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

2. Физиология 

беременности. 

Методы 

обследования 

беременной. 

Диагностика 

беременности. Роль 

сестринской службы 

в наблюдении и 

уходе за беременной.  

Оплодотворение и развитие 

плодного яйца. 

Предимплантационный период 

развития. Имплантация, 

органогенез, плацентация и 

дальнейшее развитие плода. 

Критические периоды 

эмбриогенеза. Строение и 

основные функции плаценты, 

плодовых оболочек, пуповины. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  
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Околоплодные воды, их характер, 

состав и обмен. 

Морфологические и 

физиологические особенности 

строения плода в разные периоды 

внутриутробной жизни. 

Особенности кровообращения и 

снабжения плода кислородом. 

Влияние на плод и эмбрион 

повреждающих факторов 

внешней среды. Изменения в 

организме женщины в течение 

беременности. 

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

3. Физиология родов. 

Обезболивание 

родов. Роль и задачи 

сестринской службы 

при оказании 

помощи в родах. 

Причины наступления родов. 

Изменения в нервной, 

эндокринной, гуморальной и 

других системах организма, 

способствующие возникновению 

родовой деятельности. Регуляция 

родовой деятельности. Понятие о 

готовности организма к родам 

(предвестники родов, 

прелиминарный период). 

Зрелость шейки матки. Схватки и 

потуги. Периоды родов. 

Продолжительность родов. 

Современные методы 

регистрации родовой 

деятельности. Газообмен плода и 

особенности его гомеостаза в 

процессе родов. Адаптация плода 

в родах. 

Ведение родов. Понятие о 

сегментах головки. Наружное и 

влагалищное исследование 

рожениц. Методы обезболивания 

родов. Регионарная анестезия. 

Влияние обезболивающих 

средств на плод. Акушерское 

пособие в родах (5 моментов 

защиты промежности). 

Ведение последового периода. 

Признаки отделения плаценты. 

Способы выделения 

отделившегося последа. Понятие 

о физиологической и 

патологической кровопотере. 

Определение целости 

промежности, влагалища, шейки 

матки. Определение целости 

последа.  

Первичный туалет 

новорожденного, двухмоментная 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 
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обработка пуповины. 

Профилактика 

офтальмобленореи. Оценка 

состояния новорожденного по 

шкалам Апгар и Сильвермана. 

Понятие о зрелости 

новорожденного. 

Первичная реанимация 

новорожденного в родзале. 

4. Акушерские 

кровотечения. 

Предлежание 

плаценты. 

Преждевременная 

отслойка нормально 

расположенной 

плаценты. 

Кровотечения в 

последовом и 

раннем 

послеродовом 

периоде.  

Кровотечения во время 

беременности и родов. 

Кровотечения в первой половине 

беременности: 

самопроизвольный выкидыш, 

шеечно-перешеечная 

беременность, внематочная 

беременность, пузырный занос. 

Классификация, этиопатогенез, 

клиника, диагностика, тактика. 

Кровотечения во второй 

половине беременности, в первом 

и втором периодах родов: 

предлежание плаценты, низкое 

расположение плаценты, 

преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты. Этиопатогенез, 

клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. Группы риска. 

Современные подходы к ведению 

беременности и родов, способы 

родоразрешения. 

Кровотечения в третьем периоде 

родов: нарушение механизма 

отделения плаценты и выделение 

последа; аномалии прикрепления 

плаценты (плотное прикрепление 

плаценты, приращение 

плаценты). Этиопатогенез, 

диагностика, оказание 

неотложной помощи. 

Кровотечения в раннем и позднем 

послеродовых периодах: 

гипотоническое, атоническое и 

коагулопатическое кровотечения. 

Этиопатогенез, клиника, 

диагностика. Последовательные 

этапы борьбы с гипотоническим 

кровотечением. Профилактика 

акушерских кровотечений. 

Поздние послеродовые 

кровотечения. Этиопатогенез, 

клиника, лечение, профилактика. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 
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5. Нормальный 

послеродовый 

период. Роль 

сестринской службы 

в оказании помощи 

матери и ребенку в 

послеродовом 

периоде. 

Послеродовые 

гнойно-септические 

заболевания.  

Изменения в организме 

родильницы (инволюция матки, 

лохи, состояние молочных 

желез). Клиническая картина 

послеродового периода. 

Лактация. Современные 

перинатальные технологии 

(грудное вскармливание, 

совместное пребывание, ранняя 

выписка). Диететика. Уход за 

родильницей. Гигиена 

родильниц. Профилактика 

послеродовых заболеваний. 

Послеродовый отпуск. 

Особенности санитарно-

гигиенического режима в 

послеродовом отделении 

(СанПиН 2010). Послеродовая 

контрацепция.  

Адаптационный период 

новорожденности. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

6. Преэклампсия. Роль 

и задачи 

сестринской службы 

в оказании 

неотложной 

помощи, лечении, 

наблюдении и уходе 

за больными с 

преэклампсией и 

артериальной 

гипертензией во 

время беременности.  

Современные представления об 

этиологии и патогенезе 

токсикозов. Классификация 

токсикозов беременных. Ранние 

токсикозы: слюнотечение, рвота, 

чрезмерная рвота. Клиническая 

картина, диагностика и лечение 

ранних токсикозов. Редкие 

формы ранних токсикозов.  

Преэклампсия (этиопатогенез, 

классификация, клиника, 

диагностика; группы 

достоверного риска). HELLP-

синдром. Современные 

принципы ведения беременности, 

родов; методы родоразрешения; 

ведение послеродового периода. 

Интенсивная терапия. 

Реабилитация. Влияние на 

развитие плода и 

новорожденного. Профилактика 

преэклампсии. Роль женской 

консультации в профилактике 

преэклампсии. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

7. Экстрагенитальная 

патология и 

беременность. 

Задачи сестринской 

службы в 

наблюдении и уходе 

за больными с 

соматической 

Беременность и заболевания 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной систем, 

заболевания системы крови: 

клиника, диагностика, показания 

к прерыванию беременности и 

методы родоразрешения. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  
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патологией. 

Неотложная 

сестринская помощь. 

Роль медицинской 

сестры с высшим 

образованием в 

организации и 

проведении лечебно-

профилактических 

мероприятий.  

Особенности ведения 

послеродового периода. 

Реабилитация. Влияние на 

течение беременности и 

состояние плода и 

новорожденного. 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

8. Методы 

исследования 

гинекологических 

больных. Задачи 

сестринской службы 

в оказании помощи 

гинекологическим 

больным. 

Введение – понятие о 

гинекологии. Анатомо-

физиологические особенности 

половых органов женщин в 

различные возрастные периоды. 

Закономерности становления и 

угасания репродуктивной 

функции женщины. Общие и 

специфические симптомы 

женских болезней. Рутинные и 

современные методы 

исследования. Методы 

исследования молочных желез. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

9. Нормальный 

менструальный цикл 

и его регуляция. 

Нарушения 

менструальной 

функции. 

Нейроэндокринные 

синдромы. 

Клинико-физиологические 

особенности репродуктивной 

системы женщины. 

Менструальный цикл и его 

регуляция. Циклические 

изменения в гипоталамусе, 

гипофизе, яичниках, матке. 

Этиология, патогенез и 

классификация расстройств 

менструальной функции. 

Аменорея. Классификация. 

Первичная и вторичная аменорея. 

Яичниковая и маточная формы 

аменореи. Гипоталамо-

гипофизарные формы аменореи 

(гипоталамические расстройства, 

гипофизарная недостаточность, 

гиперпролактинемия). Синдром 

поликистозных яичников: 

этиология, патогенез, 

клиническая картина, 

диагностика и лечение. 

Гиперандрогения овариального и 

надпочечникового 

происхождения. 

Дисфункциональные маточные 

кровотечения. Маточные 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 
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кровотечения при ановуляторном 

и овуляторном менструальном 

цикле. Маточные кровотечения 

пубертатного периода. 

Дисфункциональные маточные 

кровотечения в репродуктивный 

и пременопаузальный период. 

Дисменорея: этиология, 

патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

Предменструальный синдром: 

патогенез, клиническая картина, 

лечение. 

10. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

(специфические, 

неспецифические). 

Задачи и роль 

медицинской сестры 

с высшим 

образованием в 

наблюдении и уходе 

за больными 

воспалительными 

заболеваниями 

женских половых 

органов, в 

профилактике 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем.  

Характеристика, этиология, 

патогенез, пути распространения, 

морфологические изменения в 

половых органах, 

симптоматология и клиника, 

классификация. Роль макро- и 

микроорганизма, условий труда и 

быта в возникновении и течении 

воспалительных заболеваний. 

Клиническая картина 

воспалительных заболеваний 

гениталий различной 

локализации: наружных (вульвит, 

бартолинит, вестибулит) и 

внутренних половых органов 

(вагинит, эндоцервицит, 

эндометрит, метроэндометрит, 

сальпингоофорит, параметрит, 

пельвиоперитонит, перитонит). 

Диагностика и лечение 

(консервативное и 

хирургическое), профилактика. 

Осложнения воспалительных 

заболеваний гениталий. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

11.  Фоновые и 

предраковые 

заболевания женских 

половых органов. 

Доброкачественные 

и злокачественные 

опухоли шейки 

матки, матки, 

яичников, молочных 

желез. Задачи 

сестринской службы 

в наблюдении и 

уходе за 

онкологическими 

больными. 

Фоновые заболевания шейки 

матки (эктопия, полип, 

лейкоплакия, эритроплакия, 

папиллома). Понятие о 

дисплазии. Цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия. 

Классификация, клиника, 

диагностика и лечение рака 

шейки матки. Роль ВПЧ в 

возникновении рака шейки 

матки. Вакцинация против ВПЧ. 

Алгоритмы диагностики: 

кольпоскопия, цитологический, 

гистологический методы лечения. 

Гиперпластические процессы 

эндометрия. Классификация ВОЗ. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 
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Клиника. Современные методы 

диагностики и принципы лечения 

гиперпластических процессов 

эндометрия. Методы лечения в 

возрастном аспекте. Рак 

эндометрия, классификация, 

клиническая картина, 

диагностика, методы лечения. 

Опухоли яичников: 

гистологическая классификация, 

клиническая картина, 

диагностика, лечение. Рак 

яичников (первичный, 

вторичный, метастатический), 

стадии распространения, 

диагностика, лечение. 

Доброкачественные заболевания 

молочных желез. Классификация. 

Современные методы 

диагностики и принципы лечения 

доброкачественных заболеваний 

молочных желез. Клиническая 

картина различных форм ДДМЖ, 

диагностика, лечение. 

Взаимообусловленность 

болезней гениталий и молочных 

желез. 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

12. Понятие о 

планировании семьи. 

Международный 

опыт и организация 

службы 

планирования семьи 

в РФ, ее основные 

цели и задачи. Роль 

сестринской службы 

и медицинской 

сестры с высшим 

образованием в 

службе 

планирования семьи. 

Современные 

методы 

контрацепции: 

внутриматочная, 

гормональная, 

добровольная 

хирургическая 

стерилизация.  

Средства контрацепции 

(внутриматочные, гормональные, 

барьерные, хирургические, 

естественные). Экстренная 

контрацепция. Принципы 

подбора методов контрацепции. 

Концепция приемлемости 

методов контрацепции. 

Контрацепция в различные 

возрастные периоды женщины. 

Организация службы 

планирования семьи. Принципы 

консультирования по вопросам 

планирования семьи. 

0,11/4 4 ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

ИТОГО: 

 

1,32/48 4 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 
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ОПК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-15, 

ПК-16,  

ПК-20,  

ПК-21 

2.6. Семинары - отсутствуют 

2.7. Самостоятельная работа студентов. 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Вид СРС Зач. 

ед./ 

часы 

Се-

местр 

Форма 

контроля 

1.  Введение в дисциплину 

акушерство и 

гинекология. 

Организация службы 

родовспоможения и 

гинекологической 

помощи в РФ.  

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях. 

0,025/ 

1,0 

4 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

Самостоятельная работа с учебной 

и научной литературой. 

Выполнение контрольной работы 

0,025/ 

1,0 

2.  Физиология 

беременности. Методы 

обследования 

беременной. 

Диагностика 

беременности. Роль 

сестринской службы в 

наблюдении и уходе за 

беременной. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов 

на практических занятиях к 

участию в тематической дискуссии 

0,05/ 

2,0 

 

 

4 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

Выполнение контрольной работы, 

решение задач 

0,05/ 

2,0 

3.  Физиология родов. 

Обезболивание родов. 

Роль и задачи 

сестринской службы 

при оказании помощи в 

родах. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) и подготовка к 

участию в тематических 

дискуссиях и деловых играх;  

0,05/ 

2,0 

4 

  

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

Выполнение контрольной работы 0,05/ 

2,0 

4.  Акушерские 

кровотечения. 

Предлежание плаценты. 

Преждевременная 

отслойка нормально 

Конспектирование учебной 

литературы 

0,05/ 

2,0 

4 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  

0,025/ 

1,0 
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расположенной 

плаценты. 

Кровотечения в 

последовом и раннем 

послеродовом периоде. 

Выполнение контрольной работы 0,025/ 

1,0 

5.  Нормальный 

послеродовый период. 

Роль сестринской 

службы в оказании 

помощи матери и 

ребенку в послеродовом 

периоде. Послеродовые 

гнойно-септические 

заболевания. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе)  

0,025/ 

1,0 

4 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 

 

 

Моделирование и анализ 

конкретных проблемных ситуаций 

0,025/ 

1,0 

Выполнение контрольной работы 0,025/ 

1,0 

6.  Преэклампсия. Роль и 

задачи сестринской 

службы в оказании 

неотложной помощи, 

лечении, наблюдении и 

уходе за больными с 

преэклампсией и 

артериальной 

гипертензией во время 

беременности. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

0,025/ 

1,0 

 

 

 

 

 

4 

 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

Выполнение контрольной работы 

 

 

0,025/ 

1,0 

 

7. Экстрагенитальная 

патология и 

беременность. Задачи 

сестринской службы в 

наблюдении и уходе за 

больными с 

соматической 

патологией. 

Неотложная 

сестринская помощь. 

Роль медицинской 

сестры с высшим 

образованием в 

организации и 

проведении лечебно-

профилактических 

мероприятий. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

 

 

 

 

 

4 

 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

 

0,025/ 

1,0 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

Выполнение контрольной работы, 

решение задач 

0,025/ 

1,0 

8. Методы исследования 

гинекологических 

больных. Задачи 

сестринской службы в 

оказании помощи 

гинекологическим 

больным. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

4 ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

0,025/ 

1,0 

Выполнение контрольной работы. 0,025/ 

1,0 
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9. Нормальный 

менструальный цикл и 

его регуляция. 

Нарушения 

менструальной 

функции. 

Нейроэндокринные 

синдромы. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

0,025/ 

1,0 

4 ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 
Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

0,025/ 

1,0 

Решение ситуационных задач 0,025/ 

1,0 

10. Воспалительные 

заболевания женских 

половых органов 

(специфические, 

неспецифические). 

Задачи и роль 

медицинской сестры с 

высшим образованием в 

наблюдении и уходе за 

больными 

воспалительными 

заболеваниями женских 

половых органов, в 

профилактике 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

0,025/ 

1,0 

4 ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 
Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

0,025/ 

1,0 

Решение ситуационных задач 0,025/ 

1,0 

11. Фоновые и предраковые 

заболевания женских 

половых органов. 

Доброкачественные и 

злокачественные 

опухоли шейки матки, 

матки, яичников, 

молочных желез. Задачи 

сестринской службы в 

наблюдении и уходе за 

онкологическими 

больными. 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

0,025/ 

1,0 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 
Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

0,025/ 

1,0 

Решение ситуационных задач 0,025/ 

1,0 

12. Понятие о 

планировании семьи. 

Международный опыт и 

организация службы 

планирования семьи в 

РФ, ее основные цели и 

Работа с тестами и вопросами для 

самопроверки. 

0,025/ 

1,0 

 

 

 

 

 

 

ПР-1, 

ПР-2, 

ТС-2 

 
Проработка учебного материала 

(по конспектам учебной и научной 

литературе) 

0,025/ 

1,0 
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задачи. Роль 

сестринской службы и 

медицинской сестры с 

высшим образованием в 

службе планирования 

семьи. Современные 

методы контрацепции: 

внутриматочная, 

гормональная, 

добровольная 

хирургическая 

стерилизация. 

Подготовка докладов к участию в 

тематической дискуссии. 

0,025/ 

1,0 

4 

Решение ситуационных задач 0,025/ 

1,0 

ИТОГО 1,16/4

2 
6 

УО-1 ПР-1, 

ПР-2, ТС-2 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

         Для достижения целей при совместной и индивидуальной познавательной деятельности 

студентов в части овладения теоретическими знаниями и практическими умениями, а также 

формирования компетенций, используется полный набор методического материала: учебники, 

раздаточный материал для выполнения рефератов, другие методические разработки кафедры.  

В учебном процессе на лекционных и практических занятиях используются как 

традиционные, так и инновационные методы обучения, способствующие активизации 

деятельности студентов. 

Из традиционных методов используются следующие виды образовательных технологий: 

– традиционные лекции; 

– лекции с элементами дискуссии; 

– лекции с элементами визуализации (мультимедийная презентация, таблицы, схемы и т.д.); 

– лекции-консультации (перед контрольными работами и экзаменом); 

– коллективная и индивидуальная работа на практических занятиях. 

Из инновационных технологий используются следующие виды образовательных 

технологий: опережающая самостоятельная работа, проблемное обучение, контекстное обучение, 

обучение на основе опыта, дискуссия. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, определяется стандартом и составляет 20,8 % от аудиторных занятий, т. е. 15 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Методы 

интерактивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

1.  

Введение в дисциплину 

сестринское  дело в 

акушерстве и гинекологии. 

КПЗ 
Проблемное  

обучение 
3 

2.  

Предлежание плаценты и 

преждевременная отслойка 

нормально расположенной 

плаценты. 

КПЗ 
Контекстное 

обучение 
3 
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3.  
Нарушения менструальной 

функции. Аменорея. 
КПЗ 

Обучение на 

основе опыта 
3 

4.  

Предопухолевые и 

опухолевые процессы 

гениталий. 

КПЗ Дискуссия 3 

5.  

Планирование семьи. 

Современные методы 

контрацепции. 

КПЗ 

Опережающа

я 

самостоятель

ная работа 

3 

Итого:   15 

10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды и формы контроля 

Результаты освоения 
(знания, умения, владения) 

Виды контроля Формы контроля 
Охватываемые 

разделы 

Коэффициент 

весомости 

ОК-4, ОК-5  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-20, 

ПК-21 

Предварительный УО (устный опрос) 1 0,1 

Текущий ПР-1,ПР-2,ТС-2 1-12 0,2 

Контрольная точка  

по разделу 
ПР-2  1-12 0,2 

ОК-4, ОК-5  

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-20, 

ПК-21 

Сдача зачета УО-4 1-12 0,5 

4.2.Контрольно-диагностические материалы. 

4.2.1. Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Структура и принципы работы женской консультации, ее оборудование и основные задачи. 

Базовые и специализированные консультации. 

2. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде. Уход после 

влагалищных операций. Роль медсестры в организации правильного ухода. 

3. Требования к личной гигиене медицинского персонала. Основные методы дезинфекции 

помещений родильного дома, предметов ухода и рук медицинского персонала. 

4. Миома матки. Современные теории патогенеза миомы матки. Клиника. Диагностика миомы 

матки. Саркома матки. 

5. Структура и организация работы отделения оперативной гинекологии. Большая операционная. 

Соблюдение принципов асептики и антисептики в операционной. Организация работы среднего 

медперсонала в операционном блоке. 

6. Бесплодие в браке. Методика обследования бесплодной супружеской пары 

7. Аменорея. Физиологическая и патологическая аменорея. Первичная и вторичная аменорея. 

8. Понятие о планировании семьи. Медико-социальная значимость планирования семьи. Цели и 

задачи семьи (предупреждение нежелательной беременности, выбор времени деторождения, 
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рождение только желанных детей, борьба с абортами, лечение бесплодия, помощь при 

сексологических нарушениях). 

9. Осложнения после операции кесарева сечения. Уход в послеоперационном периоде. 

10.  Методы исследования гинекологических больных. Объективное исследование 

гинекологических больных. Общее исследование (осмотр, пальпация, перкуссия). Специальное 

гинекологическое исследование (осмотр наружных половых органов, исследование при помощи 

зеркал, влагалищное и двуручное исследование, ректальное, ректально-вагинальное и ректально-

абдоминальное исследования). Роль медсестры в подготовке больной и инструментов для 

гинекологического исследования. 

11. Методы диагностики беременности. Сомнительные, вероятные и достоверные признаки 

беременности. 

12. Дополнительные методы исследования в гинекологии. Определение проходимости 

маточных труб. Лапароскопия. Рентгенография органов малого таза в условиях 

пневмоперитонеума. Биконтрастная гинекография. Цитологическое исследование мазков и 

гистологическое исследование препаратов.  

13. Ультразвуковая диагностика (эхография). Генетические методы исследования (определение 

полового хроматина, исследование кариотипа, дерматоглифика), Роль медсестры в подготовке 

больных и проведении обследования. 

14. Методы обследования беременных и рожениц (общепринятые клинические методы, 

специальные методы акушерского исследования, дополнительные методы исследования). 

15.  Задачи сестринской службы в оказании неотложной помощи при акушерских кровотечениях. 

16. Основная медицинская документация женской консультации. Обязанности среднего 

медперсонала в работе женской консультации. Роль медицинской сестры с высшим образованием. 

17. Родовой акт (определение). Понятие о готовности организма к родам. Причины наступления 

родов. 

18. Принципы ведения 1 периода родов. Принципы ведения 2 периода родов. Уход за 

роженицей по периодам родов. 

19. Этика и деонтология в работе с гинекологическими больными. Требования к медицинской 

сестре, работающей в гинекологическом отделении. Роль профессиональной медицинской сестры 

с высшим сестринским образованием в организации санитарно-просветительской и 

профилактической работы среди женщин. 

20. Биомеханизм родов при головном и тазовом предлежании плода. Роды при переднем виде 

затылочного предлежания. Роды при чисто ягодичном и ножном предлежании. 

21. Этика и деонтология в работе с гинекологическими больными. Требования к медицинской 

сестре, работающей в гинекологическом отделении. Роль профессиональной медицинской сестры 

с высшим сестринским образованием в организации санитарно-просветительской и 

профилактической работы среди женщин. 

22. Ведение родов. Понятие о сегментах головки. Методы обезболивания родов. Акушерское 

пособие при прорезывании головки (защита промежности). 

23. Воспалительные заболевания женских половых органов. Организация ухода за больными с 

воспалительными процессами половых органов. Особенности ухода. 

24. Способы выделения последа. Понятие о физиологической, пограничной и патологической 

кровопотере при родах. 

25. Современые методы контрацепции. Внутриматочная контрацепция. Виды внутриматочных 

контрацептивов. Эффективность и приемлемость внутриматочных средств. Противопоказания 

(абсолютные и относительные). 
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26. Организация стационарной акушерской помощи. Основные задачи, структура и 

организационные принципы работы акушерского стационара. Специализированная стационарная 

акушерская помощь. Роль и задачи медицинской сестры с высшим образованием в акушерском 

стационаре. 

27. Воспалительные заболевания женских половых органов. Особенности течения 

воспалительных заболеваний в различные периоды жизни женщины (детский, половозрелый, 

старческий). Стертые формы воспалительных заболеваний. 

28. Нефропатии беременных. Клиника, диагностика и лечение во время беременности в родах. 

Акушерская тактика. Уход за беременными с нефропатией. 

29. Дисфункциональные маточные кровотечения (ановуляторные). Ювенильные кровотечения. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Лечение ювенильных кровотечений. Особенности 

тактики. Вопросы ухода за больными с кровотечениями. Профилактика. 

30. Уход за родильницей. Гигиена родильниц. Профилактика послеродовых заболеваний. 

31. Неотложные состояния в гинекологии. Экстренная помощь при повреждении половых 

органов. Организация неотложной сестринской помощи при гинекологических заболеваниях. 

32. Уход за роженицей по периодам родов. 

33. . Геморрагический шок в акушерстве. Реанимационные мероприятия. 

34. Задачи сестринской службы в оказании неотложной помощи при акушерских 

кровотечениях. 

Лечение гинекологических больных и уход за ними. Режим и питание. Техника постановки клизм 

(очистительная, гипертоническая, масляная, сифонная, лекарственная). 

35. Акушерский перитонит. Генерализованная септическая инфекция. Септический шок. Клиника. 

Диагностика. Сестринская тактика. 

36. Структура и организация отделения оперативной гинекологии. Послеоперационный блок. 

Палаты (блок, отделение) для инфицированных больных. Работа медсестры в послеоперационном 

блоке. 

37. Оценка состояния плода по шкале Апгар. Понятие о зрелости новорожденного. 

Работа медицинской сестры с высшим образованием в акушерском стационаре. 

38. Роль и задачи сестринской службы в диагностике, лечении и профилактике перинатальной 

патологии. 

39. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность. Пороки сердца, гипертоническая 

болезнь, гипотония. Роль женской консультации в диагностике, правильной тактике ведения 

беременности. Группы риска. Особенности ведения родов и послеродового периода. 

4.2.2. Тестовые задания для предварительного и текущего контроля  

Критерии оценки: 

   отлично – 90% - 100% правильных ответов; 

   хорошо – 80% - 89% правильных ответов; 

   удовлетворительно – 70% - 79% правильных ответов. 

 

№ 1  * 1 -один правильный ответ Наружные половые органы 

 1) влагалище 2) маточные трубы 3) клитор 4) молочные железы  ! 3  

 № 2 * 1 -один правильный ответПространство между малыми половыми губами называется 

 1) мочеполовая диафрагма 2) промежность 3) девственная плева 4) половая щель ! 4  

 № 3  * 1 -один правильный ответ Увлажнение входа во влагалище при половом возбуждении 

происходит за счет 
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 1) пропотевания кровеносных сосудов2) бартолиновых желез 3) маточного секрета4) 

парауретральных желез ! 2  

 № 4  * 1 -один правильный ответ Внутренние половые органы 

 1) лобок 2) мочевой пузырь 3) влагалище 4) тазовая клетчатка ! 3  

 № 5  * 1 -один правильный ответ Во влагалище в норме среда 

 1) нейтральная 2) кислая 3) слабощелочная 4) щелочная ! 2  

 № 6 * 1 -один правильный ответ Парный трубчатый орган яйцевод — это 

 1) семявыносящие протоки 2) слуховые трубы 3) мочеточники 4) маточные трубы ! 4  

 № 7  * 1 -один правильный ответ Слизистая оболочка матки 

 1) эндотелий 2) миометрий 3) эндометрий 4) параметрий ! 3  

 № 8  * 1 -один правильный ответ Функция матки 

 1) менструальная2) секреторная 3) выделительная 4) защитная ! 1  

 № 9  * 1 -один правильный ответНаружная оболочка матки 

 1) параметрий2) периметрий 3) миометрий4) эндометрий ! 2  

 № 10  * 1 -один правильный ответ Нормальная флора влагалища 

 1) эпителиальные клетки2) палочки Дедерлейна 3) кишечные палочки 4) гормоны ! 2  

 № 11  * 1 -один правильный ответ В яичниках образуются 

 1) ферменты 2) сперматозоиды 3) яйцеклетка и женские половые гормоны 4) форменные элементы 

крови ! 3  

 № 12  * 1 -один правильный ответ Слизистая маточных труб выстлана эпителием 

 1) многослойным плоским 2) мерцательным 3) кубическим 4) однорядным ! 2  

 № 13  * 1 -один правильный ответ Функция яичников 

 1) выделительная 2) эндокринно-гормональная 3) защитная 4) менструальная ! 2  

 № 14  * 1 -один правильный ответ Круглые связки матки отклоняют матку 

 1) кзади, книзу 2) кверху, кпереди 3) кзади 4) в сторону ! 2  

 № 15  * 1 -один правильный ответ Маточная артерия отходит от 

 1) аорты 2) наружной подвздошной артерии 3) внутренней подвздошной артерии 4) половой 

артерии ! 3  

 № 16  * 1 -один правильный ответ Важную роль в регуляции менструального цикла играют 

 1) гипоталамо-гипофизарная система 2) поджелудочная железа 3) щитовидная железа 4) 

паращитовидные железы ! 1  

 № 17  * 1 -один правильный ответ Первая менструация у девочек (менархе) в норме начинается в 

возрасте  

1) 11-13 лет 2) 16-17 лет 3) 8-9 лет 4) 20-22 года ! 1  

 № 18  * 1 -один правильный ответ Срок наступления овуляции при 28-дневном менструальном 

цикле. 1) 20-22 день 2) 8-10 день 3) 12-14 день 4) 3-5 день ! 3  

 № 19  * 1 -один правильный ответ В первую фазу менструального цикла в яичнике вырабатывается 

гормон 

 1) прогестерон 2) фолликулин 3) тестостерон 4) панкреатин ! 2  

 № 20  * 1 -один правильный ответ 

 Во вторую фазу менструального цикла в яичнике образуется железа внутренней секреции 

 1) желтое тело 2) поджелудочная 3) предстательная 4) щитовидная ! 1  

 № 21  * 1 -один правильный ответ В желтом теле образуется гормон 

 1) окситоцин 2) синестрол 3) фолликулин 4) прогестерон ! 4  

 № 22 * 1 -один правильный ответ. Созревание и развитие желтого тела идет под действием гормона 

гипофиза 

 1) фолликулостимулирующего 2) тиреотропного 3) адрено-кортикотропного 4) пролактина ! 4  

 № 23  * 1 -один правильный ответ В матке фаза секреции идет под действием гормона яичника  

1) фолликулина 2) синестрола 3) прогестерона 4) тестотерона ! 3  

 № 24  * 1 -один правильный ответ Мужские половые гормоны 

 1) тестостерон 2) тиреоидин 3) прогестерон 4) инсулин ! 1  

 № 25  * 1 -один правильный ответ Состав тазовой кости 

 1) крестец 2) крестцовый мыс 3) копчик 4) лонная кость ! 4  
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 № 26  * 1 -один правильный ответАкушерская коньюгата равна (в см) 

 1) 202) 15 3) 11 4) 13 ! 3  

 № 27  * 1 -один правильный ответ Акушерская коньюгата — это расстояние 

 1) от крестцового мыса до нижнего края симфиза 2) от крестцового мыса до выступающей точки 

внутренней поверхности симфиза 3) от крестцового мыса до верхнего края симфиза 4) от 

крестцово-копчикового сочленения до нижнего края симфиза ! 2  

 № 28  * 1 -один правильный ответ Нормальные размеры женского таза (в см): 

 1) 22-25-28-18 2) 20-23-25-17 3) 25-28-31-20 4) 28-29-32-15 ! 3  

 № 29  * 1 -один правильный ответ Имплантация плодного яйца происходит за счет 

 1) эмбриобласта 2) эндометрия 3) миометрия 4) трофобласта ! 4  

 № 30  * 1 -один правильный ответ Имплантация — это 

 1) выход яйцеклетки из фолликула 2) слияние сперматозоида с яйцеклеткой 

 3) прикрепление яйцеклетки к стенке матки 4) отторжение функционального слоя! 3  

 № 31  * 1 -один правильный ответ Внутренняя оболочка плодного яйца 

 1) эндометрий 2) амнион 3) хорион 4) децидуальная ! 2  

 № 32  * 1 -один правильный ответ Основная составляющая плаценты 

 1) жировая ткань 2) ворсинка 3) соединительная ткань 4) мышечная ткань ! 2  

 № 33  * 1 -один правильный ответ. В состав последа входят 

 1) плацента и оболочки2) хорион и амнион3) плацента, оболочки и пуповина 4) оболочки и 

пуповина ! 3  

 № 34  * 1 -один правильный ответ Пузырек, в котором растет и созревает яйцеклетка 

 1) лимфоцит 2) фолликул 3) эритроцит 4) альвеола ! 2  

 № 35  * 1 -один правильный ответ Образование, содержащее кровеносные сосуды, соединяющее 

плод с плацентой 

 1) семенной канатик 2) лакуна 3) пуповина 4) маточные трубы ! 3  

 № 36  * 1 -один правильный ответ Гормон желтого тела прогестерон способствует 

 1) сохранению беременности, росту молочных желез 2) прерыванию беременности 3) развитию 

яйцеклетки 4) созреванию фолликула ! 1  

 № 37  * 1 -один правильный ответ Наличие судорог в икроножных мышцах у беременных говорит 

о нарушении функции 

 1) желудочно-кишечного тракта 2) сердечно-сосудистой системы 3) паращитовидных желез 4) 

гипоталамо-гипофизарной системы ! 3  

 № 38  * 1 -один правильный ответ Сомнительные признаки беременности 

 1) повышение артериального давления 2) извращение вкуса и обоняния 3) частые мочеиспускания 

4) потливость ! 2  

 № 39  * 1 -один правильный ответ Иммунологические тесты основаны на выявлении 1) гормонов 

желтого тела 2) гормонов гипофиза 3) эстрогенов 4) хорионического гонадотропина ! 4  

 № 40  * 1 -один правильный ответ Вероятные признаки беременности 

 1) тошнота 2) изменение артериального давления 3) синюшность слизистой влагалища и шейки 

матки 4) сонливость ! 3  

 № 41  * 1 -один правильный ответ Прибавка массы тела за неделю во время беременности 

составляет 1) 300 г 2) 500 г 3) 600 г 4) 1000 г ! 1  

 № 42  * 1 -один правильный ответ Для установления предполагаемого срока родов по последней 

менструации необходимо 1) прибавить к первому дню последней менструации восемь месяцев 2) 

отнять три месяца и прибавить семь дней 3) отнять четыре месяца 4) прибавить девять месяцев ! 2  

 № 43 * 1 -один правильный ответ Первое шевеление плода первобеременная ощущает в 

 1) восемнадцать недель 2) двадцать недель 3) двадцать две недели 4) шестнадцать недель ! 2  

 № 44  * 1 -один правильный ответ Третий прием Леопольда определяет 

 1) позицию плода 2) положение плода 3) предлежащую часть плода 4) сердцебиение плода ! 3  

 № 45  * 1 -один правильный ответ Предвестники родов 1) регулярные, частые схватки 2) 

отхождение околоплодных вод 3) ложные схватки 4) головная боль! 3  

 № 46 * 1 -один правильный ответПричиной начала родовой деятельности является 

 1) зрелая шейка матки 2) родовая доминанта 3) зрелая плацента 4) перерастянутая матка ! 2  
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 № 47  * 1 -один правильный ответ Началом родов следует считать 1) излитие околоплодных вод 

2) ложные схватки 3) прижатие головки ко входу в малый таз 4) появление регулярных схваток и 

сглаживание шейки матки ! 4  

 № 48  * 1 -один правильный ответ Родовые схватки характеризуются 1) периодичностью, 

длительностью, непроизвольностью, болезненностью и силой сокращения 2) нерегулярностью и 

непроизвольностью 3) роженица может управлять схватками 4) сокращением матки в нижнем 

сегменте ! 1  

 № 49  * 1 -один правильный ответ Во время потуг 1) уменьшается внутриматочное давление 

 2) уменьшается внутрибрюшное давление 3) повышается внутрибрюшное давление 4) 

расслабляются мышцы брюшного пресса ! 3  

 № 50  * 1 -один правильный ответ Раскрытие зева и сглаживание шейки матки происходит под 

влиянием 1) контракции 2) плодного пузыря 3) сокращения пристеночных мышц таза 4) 

контракции, ретракции мышц, плодного пузыря ! 4  

 № 51  * 1 -один правильный ответРаскрытие шейки матки у первородящих происходит 

 1) с наружного зева 2) оба зева открываются одновременно 3) быстрее, чем у повторнородящих 

 4) раскрывается внутренний зев, сглаживается шейка, затем раскрывается наружный зев ! 4  

 № 52  * 1 -один правильный ответ Период изгнания плода начинается с момента 

 1) отхождения околоплодных вод 2) полного открытия шейки матки 3) потуг 4) при опущении 

головки на тазовое дно ! 2  

 № 53  * 1 -один правильный ответ Допустимая потеря крови в родах составляет от массы тела 

 1) 1% 2) 10% 3) 0,5% 4) 5% ! 3  

 № 54  * 1 -один правильный ответ Плодный пузырь образуется в результате 

 1) полного открытия шейки матки 2) образования пояса прилегания 3) повышения 

внутриматочного давления 4) потуг ! 2  

 № 55  * 1 -один правильный ответ Своевременное отхождение околоплодных вод происходит 

 1) при полном или почти полном открытии маточного зева 2) в начале раскрытия шейки матки 3) 

при опущении головки в полость малого таза 4) при появлении потуг ! 1  

 № 56  * 1 -один правильный ответ После родов родильница остается в родильном зале 

 1) 30 минут 2) 2 часа 3) 1 час 4) 3 часа ! 2  

 № 57  * 1 -один правильный ответ Продолжительность послеродового периода 1) 1 неделя 2) 1 

месяц 3) 2 недели 4) 6-8 недель ! 4  

 № 58  * 1 -один правильный ответ После родов матка уменьшается в размере за счет 

 1) снижения внутриматочного давления 2) мышц брюшного пресса 3) сокращения и атрофии 

мышечных волокон матки 4) эпителизации эндометрия ! 3  

 № 59  * 1 -один правильный ответ Обратное развитие матки — это 1) имплантация 

 2) эпителизация 3) инволюция 4) субинволюция ! 3  

 № 60  * 1 -один правильный ответ Послеродовые выделения 1) плазма 2) лохии 3) сыворотка крови 

4) форменные элементы крови ! 2  

 № 61  * 1 -один правильный ответ В течение послеродового периода нужно уделять особое 

внимание 1) профилактике мастита 2) профилактике кариеса3) уходу за кожей рук 4) психическому 

состоянию роженицы ! 1  

 № 62  * 1 -один правильный ответ Вакцинация БЦЖ новорожденному проводится на 

 1) 5 день 2) 3 день 3) 4 день 4) 10 день ! 1  

 № 63  * 1 -один правильный ответ Кефалогематома — это 1) отек мягких тканей головки 

 2) кровоизлияние в подкожной клетчатке 3) кровоизлияние под надкостницу 4) скопление крови в 

мозговой ткани ! 3  

 № 64  * 1 -один правильный ответ Родовая опухоль — это 1) смещение костей черепа плода 2) отек 

мягких тканей головки 3) кровоизлияние мягких тканей головки 4) опухоль костей черепа ! 2  

 № 65  * 1 -один правильный ответПри гемолитической болезни наиболее рационально 1) раннее 

прикладывание к груди 2) назначение фенобарбитала 3) применение массажа 4) заменное 

переливание крови ! 4  
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 № 66  * 1 -один правильный ответ Для профилактики гонобленореи применяется 1) 30% раствор 

сульфацила натрия 2) 19% раствор альбуцида 3) 1% раствор альбуцида 4) 0,9% физиологический 

раствор ! 1  

 № 67  * 1 -один правильный ответ Противопоказание к продолжению беременности при 

митральном стенозе 1) ревматизм в неактивной фазе 2) комиссуротомия 5 лет назад 3) появление 

мерцательной аритмии и признаков сердечной недостаточности 4) появление отеков ! 3  

 № 68  * 1 -один правильный ответ Для диагностики пузырного заноса подтверждением является 

 1) большой размер матки 2) кровотечение 3) высокий уровень хорионического гонадотропина 

4)шевеление плода ! 3  

 № 69  * 1 -один правильный ответ Признаком внутриутробной гипоксии является 1) шум пуповины 

2) учащение сердцебиения плода свыше 160 уд. в минуту 3) выслушивание сердцебиения плода 

ниже пупка 4) отсутствие шевеления плода ! 2  

 № 70  * 1 -один правильный ответ При разрыве маточной трубы кровь скапливается 1) во 

влагалище 2) в переднем своде влагалища 3) в дугласовом пространстве 4) в пузырно-маточном 

пространстве ! 3  

 № 71 * 1 -один правильный ответ При трубной беременности менструации 1) отсутствуют 2) 

циклические 3) ациклические 4) нерегулярные ! 1  

 № 72  * 1 -один правильный ответ Симптомы трубного аборта1) внутреннее кровотечение 

 2) схваткообразные боли внизу живота 3) метеоризм4) обильное, длительное кровотечение из 

половых путей ! 2  

 № 73  * 1 -один правильный ответ При лечении внематочной беременности препарат метотрексат 

целесообразно вводить 1) внутривенно2) в цервикальный канал 3) в место имплантации 4) в виде 

таблеток ! 3  

 № 74  * 1 -один правильный ответ Прерывание внематочной беременности чаще происходит на 

сроке 1) 10-12 недель 2) 2-3 недели 3) 5-6 недель 4) 8-9 недель ! 3 

№ 75  * 1 -один правильный ответ При шеечной беременности шейка матки 

 1) бочкообразной формы 2) в норме 3) округлой формы 4) конической формы  ! 1  

 № 76  * 1 -один правильный ответ Трубный аборт возникает при имплантации плодного яйца в 

части маточной трубы 1) истмической 2) интерстициальной 3) ампулярной 4) интрамуральной ! 3  

 № 77  * 1 -один правильный ответ Основной метод лечения внематочной беременности 

 1) антибиотикотерапия 2) оперативный 3) консервативный 4) применение цитостатиков ! 2  

 № 78  * 1 -один правильный ответ Искусственный аборт — это прерывание беременности на сроке 

до 1) 15 недель 2) 12 недель 3) 10 недель 4) 8 недель ! 2  

 № 79  * 1 -один правильный ответ Привычный выкидыш — это аборт 1) на раннем сроке 

беременности 2) по медицинским показаниям 3) криминальный 4) самопроизвольный два и более 

р ! 4  

 № 80 * 1 -один правильный ответ При лечении невынашивания беременности эффективен 

препарат 1) метионин2) хлористый кальций 3) гинипрал 4) метронидазол! 3  

 № 81  * 1 -один правильный ответ Симптомы угрожающего выкидыша 1) отсутствие роста матк 

2) изменение сердцебиения плода 3) маточное кровотечение 4) повышение тонуса матки, боли в 

животе ! 4  

 № 82  * 1 -один правильный ответ При лечении истмико-цервикальной недостаточности более 

рационально применять 1) сульфат магния 2) туринал 3) наложение швов на шейку матки 4) 

физиолечение ! 3  

 № 83  * 1 -один правильный ответ После самопроизвольного выкидыша рекомендуется применять 

с целью контрацепции1) ВМС 2) презерватив 3) фарматекс 4) гормональные таблетки ! 4  

 № 84  * 1 -один правильный ответ Преждевременные роды — это роды на сроке (в неделях) 

 1) 22-38 2) 28-35 3) 22-32 4) 30-35 ! 1  

 № 85 * 1 -один правильный ответ Масса недоношенного плода (в граммах) 1) 2700 2) 2600 3) 5300 

4) до 2500 ! 4  

 № 86  * 1 -один правильный ответПри многоплодной беременности однояйцовые близнецы 

развиваются в результате 1) оплодотворения двух яйцеклеток 2) созревания двух фолликулов 3) 

полного разделения зиготы 4) овуляции в двух яичниках ! 3  
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 № 87  * 1 -один правильный ответ При многоплодной беременности наиболее грозным 

осложнением является 1) многоводие 2) сцепление близнецов головками 3) слабость родовой 

деятельности 4) малый вес плода ! 2  

 № 88  * 1 -один правильный ответ При тазовых предлежаниях сердцебиение выслушивается 

 1) ниже пупка 2) выше лона 3) выше пупка 4) на уровне пупка ! 3  

 № 89 * 1 -один правильный ответ При тазовых предлежаниях головка прорезывается размером 1) 

средним косым 2) вертикальным 3) прямым 4) малым косым ! 4  

 № 90  * 1 -один правильный ответ При тазовых предлежаниях плод испытывает гипоксию с 

момента 1) рождения туловища 2) рождения до пупочного кольца 3) при врезывании ягодиц 4) при 

рождении до углов лопаток ! 2  

 № 91  * 1 -один правильный ответ При чисто ягодичном предлежании применяют 

 1) метод Цовьянова 2) классическое ручное пособие 3) извлечение за тазовый конец 4) поворот 

плода ! 1  

 № 92  * 1 -один правильный ответ Для профилактики спазма шейки матки при тазовых 

предлежаниях применяют 1) токолитики 2) адреномиметики 3) спазмолитики 4) гормоны ! 3  

 № 93  * 1 -один правильный ответ Позицию плода при поперечном положении определяют по 

 1) спинке плода 2) головке 3) расположению мелких частей 4) расположению ягодиц ! 2  

 № 94  * 1 -один правильный ответ Частое осложнение при поперечном положении плода 

 1) многоводие 2) преждевременное отхождение околоплодных вод 3) гипоксия плода 4) слабость 

родовой деятельности ! 2  

 № 95  * 1 -один правильный ответ Пособие по Цовьянову способствует 1) освобождению 

плечевого пояса 2) переводу ножного предлежания в смешанное ягодичное 3) освобождению 

головки 4) сохранению нормального членорасположения плода ! 4  

 № 96  * 1 -один правильный ответ При каком виде тазового предлежания оказывают пособие по 

Цовьянову 1) ножном 2) смешанном ягодичном 3) коленном 4) чисто ягодичном ! 4  

 № 97  * 1 -один правильный ответ Проводная точка при тазовом предлежании 1) передняя ягодица 

2) задняя ягодица 3) передняя ножка 4) задняя ножка ! 1  

 № 98  * 1 -один правильный ответ Внутренний поворот ягодиц происходит 

 1) во входе в малый таз 2) в широкой части малого таза 3) в узкой части малого таза4) в выходе 

малого таза ! 3  

 № 99  * 1 -один правильный ответ Осложнения в первом периоде родов при тазовом предлежании 

1) слабость родовой деятельности 2) запрокидывание головки 3) разрыв промежности 4) 

запрокидывание ручек ! 1 

№100.* 1 -один правильный ответОсновная проблема женщин в климактерическом периоде: 

1)  снижение массы тела 

2)  регулярные менструации 

3)  гипотония 

4)  приливы жара к голове! 4. 

4.2.3. Ситуационные задачи. 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

5 (отлично)  – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала и умение 

применять его в практических ситуациях, правильное определение проблем пациента, четкое 

составление плана сестринского ухода, постановка целей ухода по каждой проблеме пациента. 

4 (хорошо)   – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического материала, 

незначительные затруднения в определении проблем пациента, составлении плана сестринского ухода, 

постановки целей по каждой проблеме. 

3 (удовлетворительно) –  затруднение с комплексной оценкой предложенной ситуации, с 

определением проблем пациента, составлением плана сестринских вмешательств, постановкой целей по 

каждой проблеме. Выбор тактики возможен при наводящих вопросах педагога. 

ЗАДАЧА 1.  
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В послеродовом отделении находится родильница 28 лет. Жалобы на озноб, повышение температуры тела, боли 

внизу живота. Роды произошли 2 дня назад, осложнились плотным прикреплением плаценты, была проведена 

операция ручного отделения и выделения плаценты. 

Объективно: состояние женщины средней тяжести, температура 38,6 °С, пульс 110 ударов в 1 минуту, 
ритмичный. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, незначительно болезненный в нижних 

отделах, дно матки на уровне пупка. Лохии кровянистые, без запаха. Молочные железы в состоянии умеренного 

нагрубания, при пальпации безболезненные. 
Сформулируйте проблемы и выделите приоритетную, поставьте сестринский диагноз.: 

Ваша тактика: 

 
ЗАДАЧА 2. 

Замужняя женщина 20 лет обратилась в женскую консультацию для постановки на учёт, считает себя беременной 

(задержка менструации 10 дней). При осмотре: состояние удовлетворительное, живот мягкий, безболезненный, 

АД 120/80 мм рт. ст., пульс 72 уд/мин. При гинекологическом осмотре: матка не увеличена, обнаружено 
увеличение маточных придатков справа, цианоз слизистой влагалища. При ультразвуковом исследовании 

органов малого таза заподозрена прогрессирующая трубная беременность. 

1. Поставьте сестринский диагноз 
2. Ваша тактика 

 

ЗАДАЧА 3. 
Во время профилактического осмотра у 36 летней женщины обнаружена опухоль левого яичника размером 8×8 

см, подвижная, гладкая, плотноэластической консистенци. Матка нормальных размеров, в правильном 

положении, подвижная. Маточные придатки справа не изменены. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. 

В анамнезе одни роды и два аборта. Менструальный цикл не нарушен. Содержание СА-125 в сыворотке крови 20 
ЕД/мл. 

1. Поставьте сестринский диагноз 

2. Ваша тактика 
 

ЗАДАЧА 4. 

Незамужняя женщина 25 лет предъявляет жалобы на гнойные выделения из половых путей, рези при  

мочеиспускании в течение 5 дней. Повышение температуры тела не отмечала. Половой жизнью живёт 
нерегулярно, постоянного партнёра не имеет. Менструальный цикл не нарушен. Живот обычной формы, при 

пальпации мягкий. При бимануальном исследовании: матка и маточные придатки не увеличены, безболезненны. 

В зеркалах: слизистая влагалища и шейки матки гиперемирована, обильные гнойно-слизистые бели в виде 
«гнойной ленты». 

1. Поставьте сестринский диагноз 

2. Ваша тактика 
 

ЗАДАЧА 5.  

Больной 54 лет с посткоитальными кровотечениями произведена прицельная биопсия йоднегативного участка 

шейки матки. При гистологическом исследовании биоптата выявлена картина плоскоклеточного 
среднедифференцированного рака. Глубина инвазии 6 мм. При бимануальном исследовании: матка и маточные 

придатки не увеличены, подвижные, безболезненные. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована.  

1. Сформулируйте проблемы 
2. Какая стадия рака? 

3. Ваша тактика 

 
ЗАДАЧА 6.  

Женщина 26 лет обратилась с жалобой на ноющие боли внизу живота. Боли появились после лечения на южном 

курорте и беспокоят в течение года. Из анамнеза выяснено: менструации с 17 лет, редкие, скудные; первичное 

бесплодие в течение 5 лет. Дедушка пациентки болел легочным туберкулёзом. При осмотре: кожные покровы 
бледные, температура тела 37°С, пульс 78 в 1 мин, ритмичный. Живот мягкий, безболезненный. 

Гинекологический статус: матка уменьшена в размерах, ограниченно подвижная, безболезненная. Маточные 

придатки с обеих сторон болезненные, несколько увеличенные, плотной консистенции. 
 

1. Сформулируйте проблемы пациентки. 

2. Какой вариант нарушения менструальной функции имеет место у данной больной?А. Меноррагия.Б.

 Метроррагия.М. Гипоолигоменорея.Г. Аменорея.  
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3. Для уточнения диагноза целесообразно использоватьА. Рентгенография лёгких. Б. УЗИ органов 

малого таза.В. Лапароскопия. Г. Всё вышеперечисленное. 

 

ЗАДАЧА 7.  
Пациентка 26 лет жалуется на ухудшение состояния за 5 дней до менструации: отёки, прибавку в весе, ощущение 

напряжения и болезненности молочных желёз, раздражительность, плохое настроение, головную боль. С 

наступлением очередной менструации жалобы исчезают. При гинекологическом осмотре патологических 
изменений не выявлено. 

1. Поставьте диагноз: 

2. Выделите проблемы пациентки: 

3. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Какой гормон является ключевым фактором в этиологии данного состояния:1. Эстрогены;2.

 Андрогены;3. Глюкокортикоиды;4. Прогестерон. 
 

ЗАДАЧА 8. 
Первородящая 23 лет доставлена бригадой скорой помощи в родильный дом после припадка эклампсии, который 

произошел дома. Беременность 37-38 недель, состояние тяжелое, сознание заторможено. Кожные покровы 

бледные, отмечаются выраженные отеки ног. АД 170/100мм.рт.ст., пульс 98 уд/мин. 

Поставьте сестринский диагноз: 
Ваша тактика: 

Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Какой комплекс неотложных лечебных мероприятий следует провести этой больной в условиях 
родильного дома:1. Лечебно-охранительный режим по Строганову;2. Гипотензивная терапия;3.

 Противосудорожная терапия;4. Мониторное наблюдение за состоянием плода. 

 
ЗАДАЧА 9. 

Роженица родила доношенного мальчика массой 3600г с оценкой по шкале Апгар 6 баллов через 1 минуту после 

рождения. Кожные покровы цианотичные, мышечный тонус снижен, крик громкий после отсасывания слизи, 

ЧСС – 150 ударов в одну минуту, частота дыхания 40 в минуту. Через 5 минут после рождения оценка по шкале 
Апгар 8 баллов. 

Поставьте сестринский диагноз: 

Ваша тактика: 
Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Использование шкалы Апгар позволяет:1. Оценить состояние новорожденного;2. Определить 

прогноз дальнейшего развития ребенка;3. Установить показания к проведению реанимационных 

мероприятий;4. Определить зрелость новорожденного. 
II. Через какой интервал времени после рождения производят клиническую оценку состояния  

новорожденного по шкале Апгар:1мин;2. З мин;3. 5 мин;4. 10 мин. 

 
ЗАДАЧА 10. 

В родильный дом машиной «скорой помощи» доставлена беременная 25 лет. Жалобы на жажду, плохой сон, 

головную боль, тошноту. 2 недели назад при очередном посещении женской консультации была предложена 
госпитализация в связи с повышением АД. Беременная от госпитализации отказалась в связи с переездом на 

другую квартиру.Объективно: рост 163 см, вес 78 кг. Кожа чистая, бледная, отмечается одутловатость лица. АД 

160/110, 175/120 мм рт. ст, пульс 96 ударов в 1 минуту. Матка соответствует сроку 33-34 недели беременности 

(гестационный срок 35 недель). Положение плода продольное, предлежит головка, над входом в таз. 
Сердцебиение плода ритмичное, приглушено, 144 — 150 ударов в 1 минуту. На передней брюшной стенке и 

голенях умеренные отеки. В моче обнаружен белок 1,65 г/л 

1.Поставьте сестринский диагноз: 
2. Ваша тактика: 

Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Укажите основные патогенетические механизмы данного осложнения беременности:1. Гиповолемия, 
нарушение микроциркуляции;2. Нарушение маточно-плацентарного кровообращения;3. Нарушение 

гемостаза, формирование хронического ДВС-синдрома;4. Изменение белкового и водно-электролитного 

баланса. 

II. Тяжёлую форму преэклампсии характеризует:1. Гипертензия плюс протеинурия;2. Гипертензия 
плюс церебральные симптомы;3. Гипертензия плюс обширные отёки;4. Любой симптом из 

перечисленных. 
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ЗАДАЧА 11. 

У девушки 14 лет обильные, со сгустками, нерегулярные менструации через 6-8 недель по 8-10 дней, 

безболезненные. Жалуется на слабость, головокружение. В анамнезе носовые кровотечения с раннего детского 
возраста. Менархе в 13 лет. Обследована на 7-ой день маточного кровотечения. При осмотре: кожные покровы 

бледные, пульс 82 удара в 1 мин, ритмичный, АД 110/70 мм.рт.ст., гемоглобин 90 г/л. Живот мягкий, 

безболезненный. Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно, оволосение по 
женскому типу, девственная плева цела. При ректо-абдоминальном исследовании: матка нормальных размеров, 

безболезненная; придатки матки с обеих сторон не увеличены, выделения из половых путей кровянистые, 

обильные. 
1. Поставьте сестринский диагноз 

2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов):. Какие дополнительные исследования 

необходимо провести данной больной?1. Анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов и 
ретикулоцитов.2. УЗИ органов малого таза.3. Изучение состояния системы гемостаза.4. Лечебно-

диагностическое выскабливание полости матки. 

 
ЗАДАЧА 12.   

У пациентки 60 лет постменопауза в течение 10 лет. Жалуется на боли в костях, крупных суставах, недержание 

мочи при напряжении, сухость слизистой влагалища. Гинекологический статус соответствует возрасту.  
Поставьте сестринский диагноз 

Ваша тактика 

Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Какие расстройства, связанные с гормональным дефицитом, характерны для поздней постменопаузы?1.
 Остеопороз.2. Атрофия слизистой мочевого пузыря.3. Атрофия слизистой влагалища.4.

 Снижение когнитивных способностей мозга.  

II. Методы современной диагностики остеопороза:1. Ультразвуковой.2. Рентгенологический.3.
 Биохимические маркёры.4. Определение гонадотропинов в сыворотке крови. 

 

ЗАДАЧА 13. 

Молодая нерожавшая женщина заболела остро на второй день после искусственного аборта. Жалобы на 
недомогание, повышение температуры тела до 39°С, однократный озноб. Пациентка приняла таблетку аспирина, 

вызвала «скорую помощь» и была доставлена в дежурный гинекологический стационар. При обследовании 

отмечены тахикардия, бледность кожных покровов, повышение количества лейкоцитов до 10,0 Г/л, СОЭ 35 мм в 
час. Живот обычной формы, мягкий, болезненный при пальпации над лоном. При бимануальном исследовании 

матка несколько больше нормальных размеров, мягковатой консистенции, подвижная и умеренно болезненная, 

зев закрыт. Околоматочная клетчатка не инфильтрирована. Выделения скудные, кровянистые без запаха. 
1. Поставьте сестринский диагноз 

2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Какое осложнение в послеабортном периоде у данной больной?1. Параметрит.2. Аппендицит.3.
 Пельвиоперитонит.4. Эндометрит. 

II. В комплексном лечении пациентки ведущую роль играют1. Нестероидные противовоспалительные 

препараты.2. Утеротонические средства.3. Жаропонижающие препараты.4. Антибиотики. 
III. Отдалённые последствия послеабортного воспалительного процесса1. Бесплодие.2. Тазовые 

боли.3. Невынашивание.4. Дисменорея. 

 
ЗАДАЧА 14.  

В дежурный стационар бригадой скорой помощи доставлена пациентка 23 лет с жалобами на резкие боли внизу 

живота, тошноту, гнойно-кровянистые выделения из половых путей, частое мочеиспускание. Заболела остро во 

время очередной менструации. Женщина в браке не состоит. При поступлении состояние средней тяжести. 
Температура тела 39 °С, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 110 ударов в 1 мин., гемоглобин 110 г/л, количество 

лейкоцитов 12,0 Г/л.  Живот умеренно вздут, имеется напряжение мышц передней брюшной стенки, 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга в нижних отделах. При бимануальном исследовании определить 
матку и ее придатки не удается из-за резкой болезненности и напряжения мышц. Шеечный канал закрыт, бели 

гнойные с примесью крови. 

1. Поставьте диагноз 

2. Ваша тактика 
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3. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Дополнительное обследование пациентки включает:1. Микроскопическое исследование мазков из 

уретры и цервикального канала.2. УЗИ органов малого таза.3. Кульдоцентез.4. Динамическое 

наблюдение за состоянием больной. 
II. Консервативное лечение заболевания предполагает1. Постельный режим.2. Обезболивающие 

средства.3. Инфузионную терапию.4. Антибиотики. 

III. Показание к оперативному лечению1. Болевой синдром.2. Повышение температуры до 39,5°С3.
 Лейкоцитоз.4. Подозрение на перфорацию гнойной опухоли. 

 

ЗАДАЧА 15. 
Пациентка 39 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на ноющие боли в пояснице, внизу живота. 

Менструальный цикл не нарушен. Находится на диспансерном учёте по поводу язвы желудка. Объективно: живот 

несколько увеличен, мягкий, безболезненный. При бимануальном исследовании в области придатков матки с 

обеих сторон определяются подвижные, плотные опухоли, величиной с мужской кулак. Матка не увеличена, 
плотной консистенции. 

Сформулируйте проблемы. 

Поставьте диагноз 
Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Методы обследования, позволяющие уточнить диагноз:1. УЗИ органов малого таза;2.

 Гистероскопия;3. Цитологическое исследование пунктата из брюшной полости;4.
 Фиброгастродуоденоскопия. 

II. Для рака Крукенберга характерно:1. Двустороннее поражение яичников;2. Наличие асцита;3.

 Хорошая подвижность опухолей;4. Благоприятный прогноз. 

 
ЗАДАЧА 16. 

Пациентка 30 лет, жалоба на бесплодие во втором браке в течение трёх лет. Имела в первом браке нормальные 

роды и два больничных аборта. Менструации регулярные, через 28 дней, по 5 дней, умеренные, безболезненные. 
Бимануальное исследование не обнаружило каких-либо отклонений от нормы. В зеркалах: шейка матки без 

изменений, цвет слизистой влагалища розовый, светлые бели в небольшом количестве. Муж обследован, 

спермограмма не изменена. 

1. Сформулируйте проблемы и поставьте диагноз 
2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы (один правильный ответ): 

I. Сколько факторов женского бесплодия существует?А. Два.Б. Двадцать два.В. Триь.Г.
 Восемнадцать. 

II. Какая причина (фактор) бесплодия возможна в данном случае?А. Эндометриоз.Б.

 Непроходимость маточных труб.В. Ановуляция. Г. Неясна (не было лапароскопии).  
IV. Методы исследования проходимости маточных труб:А. Любой из ниже перечисленныхБ.

 Гистеросальпингография;В. УЗИ с контрастированиемГ. Лапароскопия с хромогидротубацией 

V. Назовите факторы, снижающие фертильность:А. КурениеБ. Употребление алкоголя и 

наркотиковВ. Психологические факторыГ. Любой из перечисленных 
 

ЗАДАЧА 17.  

Больная 32 лет в течение 4 лет периодически проходит лечение у врача в женской консультации по поводу эрозии 
(эктопии) шейки матки. Применяются влагалищные ванночки с различными растворами и мазевые тампоны. 

Недавно появилась жалоба на беспорядочные кровянистые выделения из половых путей. Бимануальное 

исследование: определяется увеличенная, плотная, бугристая шейка матки. Матка нормальных размеров, 
подвижна, безболезненна. Придатки матки не увеличены, безболезненны. Околоматочная клетчатка не 

инфильтрирована. В зеркалах: на шейке матки видны разрастания в виде «цветной капусты», кровотечение после 

осмотра. 

1. Выявите проблемы и поставьте диагноз: 
2. Ваша тактика: 

3. Ответьте на вопрос (один или несколько правильных ответов): 

I. Целесообразно провести следующее диагностическое исследование: 
1. Простая и расширенная кольпоскопия. 

2. Онкоцитологическое исследование мазка из шейки матки. 

3. Прицельная биопсия. 

4. Вирусологическое исследование.  
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ЗАДАЧА 18.  

У больной  38 лет, внезапно на работе развился приступ острых болей в нижних отделах живота. Менструальный 

цикл без изменений, в анамнезе 2 родов. В течение 3 лет пациентка находится на диспансерном наблюдении по 
поводу миомы матки. При поступлении в стационар: АД 120/80 мм рт. ст., пульс 90 уд/мин. удовлетворительного 

наполнения. Живот болезненный в нижних отделах, над лоном прощупывается верхний полюс плотной опухоли, 

исходящей из малого таза. Бимануальное исследование: матка увеличена до 14-15 недель беременности, 
бугристая за счет множества узлов, один из них спереди 10×7×8 см, резко болезненный при пальпации. Клетчатка 

малого таза не инфильтрирована. Шейка матки без патологических изменений. 

4. Поставьте сестринский диагноз 
5. Ваша тактика 

6. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Острая боль при миоме матки возникает при:1. Перекруте субсерозной миомы на ножке;2.

 Нарушении кровоснабжения миоматозного узла;3. Рождении субмукозного узла;4. Обострении 

хронического салъпингоофорита. 
II. Начало лечения предусматривает:1. Холод на низ живота.2. Антибиотики.3.

 Спазмолитики.4.Антиагреганты. 
III. Назовите методы дообследования пациентки:1. Диагностическое выскабливание полости матки.2.

 УЗИ органов малого таза.3. Кульдоцентез.4. Анализ крови в динамике. 
 

 

ЗАДАЧА 19. 
В женскую консультацию обратилась женщина 28 лет с жалобой на вторичное бесплодие в течение 4-х лет. 

Первая беременность окончилась криминальным абортом. Менструальный цикл не нарушен. Гинекологическое 

исследование: влагалище нерожавшей, матка нормальных размеров, в правильном положении, подвижна, 
безболезненна. Придатки матки уплотнены с обеих сторон, ограничены в подвижности, умеренно болезненны. 

Шейка матки без эрозии, бели слизистые, прозрачные. 

1. Поставьте сестринский диагноз: 
2. Ваша тактика: 

3. Ответьте на вопрос (один правильный ответ): 

I. Какой фактор бесплодия наиболее вероятен в данном случае:А  Шеечный фактор;Б. Ановуляция;В.

 Патология маточных труб;Г. Эндометриоз. 
 

ЗАДАЧА 20.  

Машиной "Скорой помощи" доставлена больная 22 лет с жалобой на выраженную слабость, головокружение. 
Дома была кратковременная потеря сознания. Последняя менструация пришла в ожидаемый срок, 2 недели назад. 

Объективно: кожные покровы бледные, лоб влажный, АД 80/60 мм рт. ст. Пульс 128 уд/мин. Гемоглобин 90 г/л. 

Живот несколько вздут, мягкий, умеренная болезненность в гипогастральной области. Матка не увеличена. 

Придатки матки пальпаторно не определяются, небольшая болезненность справа. Бели светлые, слизистые. 
Пациентка незамужняя, половой жизнью живет с постоянным партнером. От беременности предохраняется 

ритмическим методом. 

1. Поставьте диагноз и выделите приоритетную проблему. 
2. Ваша тактика 

3. Ответьте на вопросы (один или несколько правильных ответов): 

I. Какие дополнительные методы исследования необходимы?1. Тест с мочой на ХГ.2. УЗИ органов 

малого таза.3. Кольпоцентез.4. Мониторинг АД.  
II. В отсутствие каких симптомов возможно консервативное ведение больной?1.Острое 

малокровие.2.Нестабильная гемодинамика.3.Получение крови при кольпоцентезе.4.Всё вышеперечисленное. 

4.2.5.Темы рефератов: 

1. Акушерские исследования. Методы обследования беременных и рожениц 

2. Акушерские кровотечения 

3. Акушерские операции 

4. Акушерские щипцы и вакуум-экстракция 

5. Акушерство и женские болезни 
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6. Анестезия при операциях на желудке и тонкой кишке 

7. Аномалии развития и заболевания плода 

8. Аномалии родовой деятельности 

9. Аномалии родовых сил 

10. Апоплексия яичника. Перекрут ножки опухоли. Перитонит 

11. Беременность и интимная жизнь 

12. Беременность и роды при сердечно-сосудистых заболеваниях, анемиях, заболеваниях почек, 

сахарном диабете, вирусном гепатите, туберкулезе 

13. Беременность и экстрагенитальная патология 

14. Беременность и эпилепсия 

15. Бесплодие как социальная и медицинская проблема 

16. Ведение беременности 

17. Вирильный синдром 

18. Влияние на зародыш внешних факторов 

19. Влияние образа жизни беременной на здоровье ребенка 

20. Внематочная беременность 

21. Внематочная беременность 

22. Внутрибольничная инфекция в родильных домах 
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5. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

№ п/п Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных 
ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
Электронная библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс]. –  
М. : Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

1 по договору 

2.  

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт» / ИТС «Контекстум» [Электронный ресурс]. – М. : Консорциум 
«Контекстум», 2015. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   через IP-
адрес академии. 

1 по договору 

3.  
Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / 
ООО «Компания ЛАД-ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

1 по договору 

4.  

Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и 
здравоохранения «Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» 
[Электронный ресурс]. – СПб. : Консорциум «Кодекс», 2015. –  Режим 
доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по договору 

5.  

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА – через IP-адрес 
академии. 

1 по договору 

 Интернет-ресурсы:  

6.  
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_акушерства_и_гинеко
логии_N1_КемГМА  

 

7.  http://www.cochrane.ru / Библиотека Cochrane  

8.  http://www.med-library/section/5/ Медицинская библиотека  

9.  http://www.rmj.ru/numbers.htm Русский медицинский журнал  

 Программное обеспечение:  

10.  MyTestX 12 

 Компьютерные презентации:  

11.  Компьютерные презентации лекций по акушерству (18 шт.) 1 

12.  Компютерные презентации лекций по гинекологии (18 шт.) 1 

13.  
Компьютерные презентации по воспитательной работе «Дети войны», 
«История кафедры акушерства и гинекологии», «115 лет со дня рождения 
основателя кафедры акушерства и гинекологии Л.А. Решетовой» 

3 

 Электронные версии конспектов лекций:  

14.  Избранные лекции по акушерству (18 шт.) 1 

15.  Избранные лекции по гинекологии (12 шт.) 1 

 Учебные фильмы:  

16.  Когда девочка взрослеет  

17.  Обыкновенное чудо  

18.  М.Оден. Роды  

19.  Консультирование  

20.  Фантомный курс  

21.  Роды без рук  

22.  Дорога к храму  

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_акушерства_и_гинекологии_N1_КемГМА
http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_акушерства_и_гинекологии_N1_КемГМА
http://www.cochrane.ru/
http://www.med-library/section/5/
http://www.rmj.ru/numbers.htm
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№ 

п/п 

Библиографическое 

описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

КемГМА 

Гриф 

Число 

экземпляров 

в библиотеке  

Число 

студентов 

на данном 

потоке  

 Основная литература     

1. Теория и практика 

сестринского дела :: учебное 

пособие для студентов 

факультетов высшего 

сестринского образования 

медицинских вузов / под ред. С. 

В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х тт. - Т. I - М. : 

ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава" - 

2008. - 800 с. 

616-08 

Т 338 

 

 10 3 

2. Теория и практика 

сестринского дела: учебное 

пособие для студентов 

факультетов высшего 

сестринского образования 

медицинских вузов / под ред. С. 

В. Лапик, В. А. Ступина, В. А. 

Саркисовой в 2-х т.- Т. 2  - М.: 

ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава"- 

2008. - 800 с. 

616-08 

Т 338 
 10 3 

3. Сестринское дело. 

Профессиональные дисциплины: 

учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

060109 - Сестринское дело. - 

Издание второе, перераб. - 

Ростов-на-Дону : Феникс , 2007. - 

698 с. : табл. - Библиогр.: с.669 

614 

С 333 

 

 10 1 

 Дополнительная 

литература 

    

1.      
1. Основы сестринского дела : 

учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, обучающихся в 

медицинских училищах и 

колледжах / [Т. П. Обуховец, О. 

В. Чернова] ; под общ. ред. Б. В. 

Кабарухина. - Изд. 21-е, стер. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 

765с. 

Василенко, Василий 

Андреевич.  

614 

М 925 
 10 1 

2. Справочник операционной и 

перевязочной сестры : 

617 

В 190 
 10 1 
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[справочное издание] / В. А. 

Василенко. - изд. 3-е, стер. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 

312 с. 

 

3. Сестринское дело: учебник для 

студентов факультетов высшего 

сестринского образования 

медицинских вузов / [под ред. Г. 

П. Котельникова]; МЗ РФ, 

Всероссийский учебно - 

методический центр по 

непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию 

МЗ РФ. - М.; Самара : 

Перспектива. – 2004,Т. 2. - 

Издание второе, испр. и доп. -504 

с. 

610 

С 333 

 

 10 1 

 Линева, О. И. Сестринское дело 

в акушерстве и гинекологии : 

руководство для студентов 

факультетов высшего 

сестринского образования 

медицинских вузов, колледжей и 

училищ / О. И. Линева, С. И. 

Двойников, Т. А. Гаврилова. - М. 

; Самара : Перспектива, 2000. - 

416с.  

618/618.8 

Л 591 

Департа-

мент 

образова-

тельных 

мед. 

учрежд. и 

кадр. 

политики 

МЗ РФ 

4  

 Гайдуков,С.Н..  Физиологическое

 акушерство : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по 

специальности 040100 - 

Лечебное дело, акушеров-

гинекологов и врачей других 

специальностей / С. Н. Гайдуков. 

- СПб. : СпецЛит, 2010. - 223 с. 

618 

   Г 147 
УМО 7  

 Амбулаторно-

поликлиническая помощь 

в акушерстве и гинекологии : 

практическое руководство для 

врачей женских консультаций, 

центров планирования семьи, гин

екологических и акушерских 

стационаров, клинических 

ординаторов, интернов и 

студентов старших курсов 

медицинских вузов / под ред. И. 

С. Сидоровой, Т. В. 

Овсянниковой, И. О. Макарова. - 

М. : "МЕДпресс-информ", 2009. - 

720 с. 

618 

   А 613 
 1  

 Харт, Д. М. Гинекология. 

Иллюстрированное 

клиническое руководство : 

 618 

   Х 220 
 1  

http://lib.kemsma.ru:8080/CGI/irbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%98.
http://lib.kemsma.ru:8080/CGI/irbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.kemsma.ru:8080/CGI/irbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82,%20%D0%94.%20%D0%9C.
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научное издание / под общей ред. 

В. Н. Прилепской ; пер. с англ. - 

М. : БИНОМ, 2009. - 464 с. 

 Оперативная гинекология : 

научное издание / В. И. 

Краснопольский [и др.]. - М. : 

МЕДпресс- информ, 2010. - 320 с.  

618 

   О-608 
 1  

 

5.2. Информационное обеспечение дисциплины 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная библиотека 

медицинского вуза : [Электронный ресурс]. –  М. : Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 

– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа.  

 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» / ИТС 

«Контекстум» [Электронный ресурс]. – М. : Консорциум «Контекстум», 2015. – Режим доступа: 

http://www.rucont.ru   через IP-адрес академии.  

 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-

ДВА».  – М., 2015. – Режим доступа: http://www.consultant.ru  через IP-адрес академии. 

 

 Электронная правовая система для Специалистов в области медицины и здравоохранения 

«Медицина и здравоохранение» / ИСС «Кодекс» [Электронный ресурс]. – СПб. : 

Консорциум «Кодекс», 2015. –  Режим доступа: сетевой оффисный вариант по IP-адресу 

академии. 

 

  Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – М., 2015. – Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru в Научной библиотеке КемГМА 

– через IP-адрес академии.  

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА  

кафедра акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ ВПО КемГМА 
 

Вид помещения  

(учебная 

аудитория,  

лаборатория,  

компьютерный 

класс) 

Местонахож-

дение (адрес, 

наименова-

ние учрежде-

ния, корпус, 

 номер 

аудитории) 

Наименование 

оборудования и 

количество 

И
н

в
ен

та
р

н
ы

й
/ 

н
о
м

ен
к
л
ат

у
р
н

ы

й
 н

о
м

ер
 Общая площадь  

помеще-ний,  

исполь-зуемых в  

учебном процессе 

1 2 3 4 5 

Учебная 

комната № 1 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Фантом акушерский 
Манекен новорожденного 

Муляж фетальный 

допплер 

Муляж фетальный 

допплер 

 
 

 

1410104000001054 

 

1410104000001055 

256 м2 

Учебная 

комната № 2 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Фантом акушерский 

Манекен новорожденного 

Муляж фетальный 

допплер 

Муляж фетальный 

допплер 

Тренажер 

 

 

 

1410104000001056 

 

1410104000001057 

08000109 
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Сменная вставка для 

фантома женской 

промежности (10 шт.) 
Фантом акушерский 

Фантом женской 

промежности/ швы 

Фантом новорожденного 

 

 

ОС00000002455 
ОС00000002453 

 

ОС00000002454 

ОС00000003305 

Учебная 

комната № 3 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Фантом акушерский 

Манекен новорожденного 

Муляж фетальный 

допплер 

Муляж фетальный 

допплер 

 

 

 

1410104000001058 

 

1410104000001059 

Учебная 
комната № 5 

ул. Н. 

Островского, 
22А 

Фантом акушерский 

Манекен новорожденного 

Муляж фетальный 
допплер 

Муляж фетальный 

допплер 

 

 

 
1410104000001060 

 

1410104000001061 

Учебная 
комната № 6 

(компьютерный 

класс) 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 
Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

Ноутбук Compag Presario 
CQ57-400ER Bra 15.6 

 

1410104000001101 

 

1410104000001102 

 

1410104000001103 

 

1410104000001104 

 

1410104000001105 
 

1410104000001106 

 

1410104000001107 

 

1410104000001108 

 

1410104000001109 

 

1410104000001110 

 
1410104000001111 

Кабинет 

профессора 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Муляж фетальный 

допплер 

Муляж фетальный 

допплер 

 

1410104000001062 

 

1410104000001063 

Кабинет 

доцента 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Ноутбук Compag Presario 

CQ57-400ER Bra 15.6 

 

 

1410104000001112 

 

Кабинет 

заведующего 

кафедрой 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Компьютер ISO 9001 

Многофункциональное 

устройство Canon I –

Sensys MF 4320D 

Проектор Optova EX 615 

projector 

141010400000203 

 

 

141010400000358 

 

141010400000342 

Лекционный 

зал 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Ноутбук Aser Extensa 
5635G 

Мультимедийный 

проектор Epson EB-X02 

3хLCD 

 
141010400000077 

 

 

1410104000001119 

Помещение для 

работы с 

биологичес-

кими моделями 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Оборудование для 

проведения работы с 

биологическими 

материалами 

Собственность ГБУЗ 

КОПЦ им. Л.А. 

Решетовой 
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(патологоанато

мическое бюро) 

Помещения для 
оказания 

медицинской 

помощи 

ул. Н. 

Островского, 

22А 

Тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, 
медицинские весы, 

ростомер, 

противошоковый набор, 

набор и укладка для 

экстренных 

профилактических и 

лечебных мероприятий, 

элктрокардиограф, 

облучатель 

бактерицидный, аппарат 

наркозно-дыхательный, 
аппарат искусственной 

вентиляции легких, 

инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, 

дефибрилятор с функцией 

синхронизации, стол 

операционный 

хирургический 

многофункциональный 

универсальный, 

хирургический и 

микрохирургический 
инструментарий, 

универсальная система 

ранорасширителей с 

прикреплением к 

операционному столу, 

аппарат для 

мониторирования 

основных 

функциональных 

показателей, анализатор 

дыхательной смеси, 
электроэнцелограф, кресло 

гинекологическое с 

осветительной лампой, 

кольпоскоп, 

фотоприставка к 

кольпоскопу, 

инструментарий для 

гинекологического 

осмотра, анализатор 

допплеровский сердечно-

сосудистой деятельности 

матери и плода 
малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, 

тазомер; расходные 

материалы 

Собственность ГБУЗ 

КОПЦ им. Л.А. 
Решетовой 
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Приложение 1.  
 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины ______________________________ 
                                                                                                                              (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану)  

регистрационный номер ______.  

 

 

 
№ п/п Учебный год Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП пересмотрена на заседании кафедры 

Дата 
 

Номер протокола 

заседания 

кафедры 
 

Подпись зав. 

кафедрой 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


