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1. Классификация и диагностика ДМК. 

2. Лечебно-диагностические мероприятия при ДМК. 

3. Оказание доврачебной неотложной помощи при ДМК.  

4. Понятие альгодисменореи. Выявление альгодисменореи при проведении 

профилактических гинекологических осмотров. 

5. Классификация и клиника воспалительных заболеваний нижнего отдела женских 

половых органов. 

6. Лечебно-диагностические мероприятия при воспалительных заболеваниях 

нижнего отдела женских половых органов. Методы провокации. 

7. Классификация и клиника воспалительных заболеваний верхнего отдела женских 

половых органов. 

8. Лечебно-диагностические мероприятия при воспалительных заболеваниях 

верхнего отдела женских половых органов. 

9. Классификация инфекционных заболеваний, передающихся половым путём. 

10. Клиника инфекционных заболеваний, передающихся половым путём. 

11. Лечебно-диагностические мероприятия при инфекциях, передающихся половым 

путём. 

12. Понятие бесплодный брак. Причины бесплодия. 

13. Классификация и клиника кист женских половых органов. 

14. Лечебно-диагностические мероприятия при кистах. Диспансеризация. 

15. Уход за пациентами после биопсии, гистероскопии, и диагностического 

выскабливания.  

16. Классификация и клиника эндометриоза. 

17. Лечебно-диагностические мероприятия при эндометриозе. 

18. Понятие фоновые и предраковые заболевания. 

19. Классификация и клиника фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. 

20. Лечебно-диагностические мероприятия при фоновых и предраковых заболеваниях 

шейки матки. 

21. Понятие гиперпластические процессы. 

22. Классификация и клиника гиперпластических процессов эндометрия. 

23. Лечебно-диагностические мероприятия при гиперпластических процессах 

эндометрия. 

24. Понятие миома матки. 

25. Классификация и клиника миомы матки. 

26. Лечебно-диагностические мероприятия при миоме матки. 



27. Классификация и клиника доброкачественных опухолей яичников. 

28. Лечебно-диагностические мероприятия при доброкачественных опухолях 

яичников. 

29. Профилактика и диспансеризация при доброкачественных опухолях яичников. 

30. Дополнительные методы обследования при доброкачественных опухолях 

яичников. 

31. Понятие эктопическая беременность. Клиника, диагностика неотложного 

состояния. 

32. Симптомы внутреннего кровотечения. 

33. Оказание доврачебной неотложной помощи при эктопической беременности. 

34. Понятие апоплексия яичника. Клиника, диагностика неотложного состояния. 

35. Оказание доврачебной неотложной помощи при апоплексии яичника. 

36. Определение понятия перекрута ножки кисты яичника. 

37. Клиника, диагностика перекрута ножки яичника. 

38. Оказание доврачебной неотложной помощи при перекруте ножки кисты яичника. 

39. Особенности обследования девочек. 

40. Методы контрацепции. 

41. Группы контрацептивов. 

42. Показания и противопоказания к назначению различных методов контрацепции. 

43. Механизм действия гормональных средств контрацепции. Классификация. 

44. Показания и противопоказания к назначению гормональных методов 

контрацепции. 

45. Аборт и его последствия. Классификация абортов. 

46. Методы искусственного прерывания беременности. 

47. Классификация и клиника рака вульвы и наружных половых органов.  

48. Лечебно-диагностические мероприятия при раке вульвы и НПО. 

49. Классификация и клиника рака шейки матки.  

50. Лечебно-диагностические мероприятия при раке шейки матки. 

51. Классификация и клиника рака тела матки.  

52. Лечебно-диагностические мероприятия при раке тела матки. 

53. Классификация и клиника рака яичников.  

54. Лечебно-диагностические мероприятия при раке яичников. 

55.  
56. Практические задания: 

57. Накрыть столик для раздельного диагностического выскабливания. Каковы 

обязанности акушерки при выполнении данной операции? 

58. Продемонстрировать технику введения тампона во влагалище. 

59. Назвать виды гинекологических зеркал. Продемонстрировать технику осмотра 

шейки матки в зеркалах. 

60. Приготовить набор инструментов и продемонстрируйте на фантоме технику 

взятия мазков на бактериоскопию. Выписать направление. 

61. Показания и техника тампонады влагалища. 

62. Подготовить материал, инструменты и пациентку к проведению кольпоскопии. 

63. Проба Шиллера, проведение, цель данного метода исследования. 

64. Подготовить материал, инструменты, пациентку и участвовать в 

гистеросальпингографии. 

65. Подготовить материал, инструменты и пациентку для УЗИ. 

66. Показания и техника влагалищной ванночки. 

67. Приготовить набор инструментов и продемонстрировать на фантоме технику 

взятия мазков на гонорею. Выписать направление. 

68. Приготовить набор инструментов и продемонстрировать технику взятия мазка на 

кольпоцитологию. Типы реакции мазков. 



69. Объяснить цель и методику гистеросальпингографии. 

70. Накрыть столик для медицинского аборта. Какова функция   акушерки  при 

выполнении данной операции. 

71. Продемонстрируйте на фантоме технику осмотра молочных желез. 

72. Дать рекомендации пациентке по измерению и составлению графика ректальной 

температуры. 

73. Объяснить и продемонстрировать на фантоме технику бактериологического 

исследования. 

74. Приготовить набор инструментов и продемонстрировать на фантоме технику 

взятия мазка на онкоцитологию. 

75. Объяснить особенности и продемонстрировать на фантоме порядок осмотра 

наружных половых органов. 

76. Продемонстрировать на фантоме технику бимануального осмотра пациентки. 

77. Осмотр в зеркалах гинекологической больной. 

78. Техника измерения ректальной температуры, как методы функциональной 

диагностики. Цель исследования. 

79. Приготовить инструменты для биопсии шейки матки. Цель операции. 

80. Собрать все необходимое для биопсии шейки матки. 

81. Прокомментировать последовательность осмотра женщины в качестве акушерки 

смотрового кабинета. 

82. Продемонстрировать на фантоме технику взятия мазков на урогенитальные 

инфекции. 

83. Дать краткую характеристику тестам функциональной диагностики. 

84. Приготовить набор инструментов и продемонстрировать на фантоме технику 

пункции брюшной полости через задний свод влагалища. 

85. Приготовить набор инструментов и продемонстрировать на фантоме технику 

зондирования полости матки. 

86. Собрать и отправить материал на гистологическое исследование. 

 


