
 
РАССМОТРЕНО 

На заседании цикловой комиссии 

______________________________ 
(название комиссии) 

                   Протокол №____ от ____________ 

Председатель _______  ____________ 
                         (подпись) (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

 

Шмакова Н.С. ______________ 
                          (подпись) 

_________________________ 
(дата) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

к аттестации по итогам производственной практики  

по ПМ 01 Диагностическая деятельность 

МДК 0105 Проведение обследования и диагностика в акушерстве и 

гинекологии  

 
по специальности      31.02.01       лечебное дело          Курс 3 Семестр 6 

                                  

Составила: Е.В. Потапова, преподаватель высшей категории 

 
1. Осуществление сбора анамнеза у пациентки с экстрагенитальной патологией. 

2. Определение тяжести состояния пациентки. 

3. Определение отеков, в том числе скрытых и водного баланса. 

4. Определение степеней ожирения. 

5. Проведение осмотра беременной с экстрагенитальной патологией. 

6. Проведение пальпации органов брюшной полости. 

7. Бимануальное исследование гинекологических больных. 

8. Проведение осмотра шейки матки и влагалища в зеркалах. 

9. Проведение осмотра и пальпации молочных желёз. 

10. Проведение наружного акушерского исследования по Леопальду-Левицкому. 

11.  Взятия мазков на флору. 

12.  Взятия мазков на онкопатологию. 

13. Собрать инструменты для диагностического выскабливания. 

14. Собрать инструменты для пункции заднего свода. 

15. Собрать инструменты для зондирования матки. 

16. Собрать инструменты для биопсии. 

17. Собрать инструменты для медицинского аборта. 

18. Собрать инструменты для малых гинекологических операций. 

19. Измерить на фантоме ОХС, ВСДМ 

20. Аускультация сердцебиения плода при различных положениях и предлежаниях плода. 

21. Подсчитать предполагаемую массу плода. 

22. Определить предполагаемую дату декретного отпуска и дату предстоящих родов. 

23. Провести подсчёт истинной коньюгаты по индексу Соловьёва и диагональной коньюгаты. 

24. Провести профилактику кровотечения в родах. 

25. Осуществление подготовки беременных к дополнительным методам обследования. 

26. Подготовка беременной к экстренной операции. 

27. Подготовка беременной к плановой операции. 

28. Провести санитарную обработку рожениц, поступающих на роды. 

29. Провести влагалищные исследования в родах (на фантоме). 

30. Установить соответствие размеров головки плода и размеров таза матери (на фантоме). 

31. Продемонстрировать признаки Вастенса (на фантоме). 

32. Провести ревизию родовых путей в раннем послеродовом периоде (на фантоме). 

33. Провести ручное отделение и выделение последа (на фантоме). 

34. Провести ручное обследование полости матки (на фантоме). 

35. Провести первичный туалет новорожденного. 



36.  Ведение беременной в раннем послеоперационном  периоде, профилактика осложнений 

раннего послеоперационного периода 

37. Ведение беременной в позднем послеоперационном  периоде, профилактика осложнений 

позднего послеоперационного периода. 

38. Определить признаки отделения плаценты (на фантоме). 

39. Выведение последа наружными способами. 

40. Продемонстрировать на фантоме биомеханизм родов. 

 


