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1. Оформление  документации родильного дома. 

2. Оформление документации женской консультации. 

3. Проведение патронажа беременной и родильницы. 

4. Выявление групп повышенного риска среди беременных. 

5. Проведение наружного акушерского исследования:  

- Осмотр живота.  

- Измерение живота. Определение предполагаемого веса плода 

- Пельвиометрия, оценка таза. Расчет истиной конъюгаты различными способами. 

- Пальпация живота, определение членорасположения плода. 

- Аускультация сердцебиения плода, оценка полученных результатов. 

6. Проведение внутреннего акушерского исследования: 

- Осмотр наружных половых органов. 

- Осмотр шейки матки в зеркалах. Взятие мазков на степень чистоты влагалища 

(Степени чистоты влагалища) 

- Влагалищное исследование, расчет истиной конъюгаты по диагональной конъюгате. 

- Бимануальное исследование. 

7. Определение срока беременности и предполагаемой даты родов. 

8. Определение предполагаемой массы плода. 

9. Постановка акушерского диагноза.  

10. Демонстрация способов обработки рук акушерки для приема родов.  

11. Подготовка стола, инструментария и необходимого материала для приема родов. 

12. Наблюдение за роженицей в 1 периоде родов, оценка:  

- характера родовой деятельности 

- динамики раскрытия шейки матки  

- состояния плода  

- функции соседних органов 

13. Наблюдение за роженицей во 2 периоде родов, оценка: 

- характера родовой деятельности  

- состояния плода 

- акушерское пособие в родах 

14. Демонстрация биомеханизма родов при переднем виде затылочного предлежания. 

15. Демонстрация биомеханизма родов при заднем виде затылочного  предлежания. 

16. Наблюдение за роженицей в 3 периоде родов:  

- определение признаков отделения последа.  

- применение способов выделения отделившегося последа. 

17. Проведение профилактики кровотечения в родах и послеродовом периоде. 

18. Понятие о кровопотере в родах, определение предполагаемой кровопотери. 

19. Наблюдение за родильницей в раннем послеродовом периоде. Осмотр родовых путей в 

раннем послеродовом периоде.  



20. Наблюдение за родильницей в позднем послеродовом периоде. Контроль инволюции 

половых органов, лактации. Уход за родильницей. 

21. Демонстрация биомеханизма родов при тазовом предлежании. 

22. Выполнение пособия по Цовьянову при чисто ягодичном предлежании. 

23. Выполнение пособия по Цовьянову при ножном предлежании. 

24. Оценка новорождённого по шкале Апгар. Первичная обработка новорожденного. 

25. Применение немедикаментозных методов обезболивания родов. 

26. Пеленание новорождённого различными способами. 

27. Оценка безусловных рефлексов новорождённого.  

28. Проведение термометрии новорождённого.  

29. Подсчёт и оценка ЧД, ЧСС новорождённого.  

30. Проведение утреннего туалета новорожденного. 

31.  Оценка характера стула новорождённого.  

32. Оценка состояния новорожденного при выписке из роддома.  

33. Оформление документации при организации ухода и выписке ребенка. 

34. Разведение вакцины БЦЖ  и отработка техники постановки.  

35. Утилизация отработанного материала, остатки вакцин.  

36. Оценка состояния новорожденного после вакцин.  

37. Проведение оценки количества высосанного молока.  

38. Предупреждение срыгивания новорожденного. 

39. Осуществление расчёта суточного объема пищи новорожденному.  

40. Осуществление расчёта разового объема пищи новорожденному. 

41. Осуществление подбора продуктов для кормящей женщины. 

 


