
Перечень манипуляций, выносимых на комплексный 

дифференцированный зачет 

ПП.01.01. Физиологическое акушерство 

УП.01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 

родам 

УП.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

1. Порядок проведения санитарной обработка роженицы в приемном покое 

родильного дома. 

2. Порядок заполнения обменной карты (ф.113/у) в женской консультации. 

3. Правила заполнения истории родов в приемном покое родильного дома. 

4. Обработка и подготовка к стерилизации резиновых перчаток. 

5. Обработка станочков для бритья волос на лобке и в подмышечных 

впадинах после применения ножниц для стрижки ногтей. 

6. Обработка кушетки, гинекологического кресла, родового стола. 

7. Перечислить показания к приему рожениц в обсервационное отделение. 

8. Перечислить способы обработки рук перед приемом родов. 

9. Техника осмотра на педикулез и проведение дезинсекции. 

10. Приготовление моющего раствора для обработки инструментов.  

11. Предстерилизационная обработка инструментария (влагалищные зеркала, 

пинцеты, ножницы, иглодержатели). 

12. Подготовка белья, перевязочного материала к автоклавированию. 

13. Правила обработки подкладных суден и наконечников для клизм. 

14. Обработка резиновых грелок, пузырей для льда. 

15. Обработка и хранение медицинских термометров. 

16. Обработка тазомеров, сантиметровых лент, стетоскопов. 

17. Обработка подкладных клеенок, резиновых ковриков. 

18. Обработка тапочек в родильном доме. 

19. Проведение текущей уборки в отделениях родильного дома. 

20. Проведение уборки по типу заключительной дезинфекции в отделениях 

родильного дома. 

21. Подготовка роженицы к вагинальному исследованию. 

22. Порядок оформления данных осмотра наружных половых органов и 

данных вагинального исследования в истории родов. 

23. Техника пельвеометрии, оценка таза. Подготовка беременной к 

пельвеометрии. 

24. Техника измерения индекса Соловьева и его оценка. 

25. Техника измерения диагональной коньюгаты на фантоме и ее оценка. 

26. Определение истинной коньюгаты. 

27. Техника проведения наружного акушерского исследования с помощью 

приемов Леональда Левицкого. 

28. Техника выслушивания сердцебиения плода. Оценка сердцебиения плода.  

29. Измерение ОЖ и ВДМ. 

30. Методика подсчета предполагаемого веса плода. 

31. Определение срока беременности, выдачи декретного отпуска и 

предполагаемого срока родов по данным анамнеза и объективного 

исследования. 

32. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного 

предлежания. 
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33. Цель, техника акушерского пособия в родах. 

34. Подготовка акушерки к приему родов (родовый стол, инструментарий, 

стерильный материал, комплект для обработки новорожденного). 

35. Профилактика офтальмобленореи и гонобленореи новорожденного. 

36. Техника проведения первого туалет новорожденного. 

37. Величина допустимой кровопотери в родах. Определение фактической 

кровопотери. 

38. Мероприятия по профилактике гипоксии плода в родах. 

39. Перечислить мероприятия, направленные на профилактику кровотечения 

в родах. 

40. Оценка прибавки веса беременной за неделю. 

41. Перечислить мероприятия по уходу и наблюдению за роженицей в 1 

периоде родов. 

42. Ведение 2 периода родов. 

43. Ведение 3 периода родов. Признаки отделения последа. 

44. Способы выделения последа. 

45. Техника осмотра последа и его оценка. 

46. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар. 

47. Техника туалета наружных половых органов в послеродовом периоде. 

48. Техника ухода за швами на промежности. 

49. Подготовка молочных желез к кормлению новорожденного. 

50. Профилактика лактостаза и трещин сосков. 

51. Методика проведения послеродовой гимнастики с родильницами. 

Показания. Противопоказания. 

52. Составить примерный план беседы с родильницами о гигиене в 

послеродовом периоде. 

53. Составить примерный план беседы с родильницами о диете в 

послеродовом периоде. 

54. Техника осмотра родовых путей после родов. Подготовка родильницы к 

осмотру. 

55. Техника постановки очистительной клизмы роженице и родильнице. 

Показания. Противопоказания. 

56. Перечислить методы немедикаментозного обезболивания родов. 

Психопрофилактика в родах. 

57. Показания для медикаментозного обезболивания родов. Составьте 

примерные схемы для обезболивания. 

58. Перечислите признаки доношенного новорожденного. 

59. Степени зрелости шейки матки. Практическое значение определения 

степени зрелости шейки матки. 

60. Составьте примерный план беседы с беременной по диете в 1 и 2 

половине беременности. 

61. Составьте примерный план беседы с беременной по гигиене тела, 

одежды, обуви. 

62. Составьте примерный план беседы с беременной по соблюдению режима 

дня. 
 


