
Вопросы для дифференцированного зачета 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ПП.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи.  
1. Организация работы женской консультации. Задачи женской 

консультации.  

2. Анатомия женского таза.  

3. Изменения в организме беременной в связи с беременностью. 

4. Методы обследования беременной. Подготовка к родам.  

5. Сестринский процесс в работе женской консультации по 

обслуживанию беременных.  

6. Признаки и диагностика беременности.  

7. Методы определения сроков беременности.  

8. Причины и признаки невынашивания беременности. 

9. Ранние гестозы: причины, клиника, лечение и уход за беременной. 

10. Поздние гестозы: причины, клиника, лечение и уход за беременной.  

11. Преэклампсия, эклампсия: клинические проявления, неотложная 

помощь.  

12. Течение беременности у женщин с Rh-отрицательной 

принадлежностью крови.  

13. Процессы, происходящие в организме женщины в родах. Возможные 

способы родоразрешения.  

14. Клиническое течение родов.  

15. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания.  

16. Предлежание плаценты: классификация, клиника, диагностика.  

17. Процессы, происходящие в организме женщины в послеродовом 

периоде.  

18. Сестринский процесс при уходе за родильницами в послеродовом 

периоде.  

19. Осложнения послеродового периода и их профилактика.  

20. Признаки и методы профилактики мастита.  

21. Методы обследования гинекологических больных (основные и 

дополнительные).  

22. Нарушения менструального цикла.  

23. Причины бесплодного брака: методы обследования, лечения и 

профилактики.  

24. Вульвиты: этиология, клиника, лечение, уход.  

25. Кольпиты: этиология, клиника, лечение, уход. 

26. Эндометриоз:  этиология, клиника, лечение клиника, лечение, уход. 

27. Сальпингоофорит: этиология, клиника, лечение, уход. 



28. Гонорея: этиология, клиника, лечение, уход.  

29. Предраковые и фоновые заболевания женских половых органов.  

30. Клинические проявления доброкачественных опухолей женских 

половых органов.  

31. Клинические проявления злокачественных опухолей женских половых 

органов.  

32. Методы профилактики, диагностики лечения и реабилитации в 

онкогинекологии.  

33. Внематочная беременность: клиника, неотложная помощь.  

34. Периоперативный процесс в гинекологии.  

35. Виды гинекологических операций. 

36. Ранние послеоперационные осложнения при гинекологических 

операциях.  

37. Поздние послеоперационные осложнения при гинекологических 

операциях. 

38. Измерение окружности живота. 

39. Измерение высоты матки. 

40. Приемы наружного акушерского исследования. 

41. Определение предполагаемой массы плода. 

42. Выслушивание сердцебиение плода. 

43. Определение срока беременности и предстоящих родов. 

44. Тест на беременность  

45. Пельвеометрия и оценка таза. 

46. Акушерское пособие в родах. 

47. Выделение последа наружными приемами. 

48. Осмотр и оценка последа. 

49. Ассистенция при зашивании разрывов родовых путей. 

50. Ручное отделение последа.  

51. Ручное обследование полости матки. 

52. Пособие по методу Цовьянова 1. 

53. Пособие по методу Цовьянова 2. 

54. Классическое ручное пособие при тазовом предлежании. 

55. Классический комбинированный поворот плода на ножку. 

56. Акушерские щипцы (ассистенция). 

57. Плодоразрушающие операции (ассистенция). 

58. Первичный туалет новорожденного. 

59. Осмотр в зеркалах. 

60. Бимануальное исследование гинекологических больных. 

61. Взятие мазков на ГН. 

62. Взятие мазков на степень чистоты влагалища. 

63. Взятие мазков на трихомониаз. 

64. Взятие материала из влагалища на посев. 



65. Взятие мазков на кольпоцитологию (гормональный фон). 

66. Ассистенция при раздельном диагностическом выскабливании полости 

матки. 

67. Взятие мазков на ГН с провокацией. 

68. Введение влагалищного пессария. 

69. Взятие мазков на онкоцитологию. 

70. Тампонада влагалища. 

71. Влагалищные тампоны и ванночки. 

72. Влагалищные спринцевания. 

73. Определение предполагаемой массы плода. 

74. Признаки отделения плаценты. 

75. Санитарная обработка и прием беременной и роженицы. 

76. Влагалищное исследование у роженицы. 

77. Учет и оценка кровопотери. 

78. Зашивание разрывов мягких родовых путей первой и второй степени. 

79. Извлечение плода за тазовый конец. 

80. Ассистенция при УЗИ. 

81. Ассистенция при ГСГ. 

82. Измерение базальной температуры построение графика. 

83. Взятие материала на феномен «папоротника». 

84. Подготовка к кольпоскопии. 

85. Проба Шиллера. 

86. Ассистенция при биопсии. 

87. Оформление материала для гистологического исследования. 

88. Ассистенция при искусственном аборте. 

89. Осмотр и пальпация молочной железы. Обучение пациентки 

самоосмотру. 

90. Ассистенция при диагностике выскабливания. 

91. Ассистенция при пункций брюшной полости через задний свод. 
 

 


