


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа дополнительного профессионального образования – программа повышения 

квалификации «Сестринская помощь гинекологическим больным» разработана на основе  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010г. № 541н г. Москва « Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения),  

− Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.20016 № 41337)  

− Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело»;  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»(зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 

регистрационный N 29444),  

− с изменением внесенным приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 31014);  

− Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012г. № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам в образовательных и научных организациях» 

— Положения о структуре основной программы профессионального обучения СО АНО 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития». 

Реализация Программы предусмотрена на базе СО АНО «ПК ИСЭР» на основе Устава и 

Лицензии учреждения  № 6923 от 28 мая 2019 года, серия 61ЛО1 № 0004613 выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования в Ростовской области, 

действительной бессрочно.  

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 17 

февраля 2020 года) и утверждена приказом генерального директора СО АНО «ПК ИСЭР»  от 19 

февраля 2020 № 21  

 

1.1. Область применения программы 

Программа обеспечивает повышение квалификации средних медицинских работников 

желающих повысить уровень своей профессиональной компетентности. 
 

1.2. Цели и задачи программы 

Целью реализации программы является совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности медицинской сестры гинекологических отделений и 

кабинетов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках 

специальности Сестринское дело.  

1.3. Категория слушателей (требования к слушателям ОППО) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование по одной из специальностей: «Акушерское дело», «Лечебное 

дело»,«Сестринское дело» и работающих на должностях: 

1. Медицинская сестра; 

2. Старшая медицинская сестра; 
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3. Медицинская сестра палатная (постовая); 

4. Медицинская сестра процедурной; 

5. Медицинская сестра перевязочной; 

6. Медицинская сестра участковая; 

7. Медицинская сестра приемного отделения; 

8. Медицинская сестра патронажная; 

9. Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

10. Медицинская сестра стерилизационной; 

11. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом медицинская сестра; 

12. Заведующий здравпунктом – медицинская сестра; 

13. Заведующий кабинетом медицинской профилактики – медицинская сестра. 

При освоении данной программы повышения квалификации параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и квалификации. Для успешного освоения программы необходимо, чтобы слушатели 

имели навыки пользователя ПК и поиска информации в сети Интернет, практический опыт 

использования информационных технологий, а также были готовы принимать новые идеи и 

реализовать их в своей практике. 

 

1.4. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Срок обучения: нормативная трудоёмкость обучения  по Программе составляет 144 

часа (4 зачетных единиц), включая все виды аудиторной, самостоятельной и практической 

работы слушателей. 

 

1.6. Режим занятий: при шестидневной рабочей неделе учебная нагрузка составляет 24 

часа в неделю, 4 часа в день. Общий срок обучения –1,5 месяца (6 недель). 

 
1.7. Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.  

 

1.8. Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.  Планируемые результаты обучения 
2.1 В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации«Сестринская помощь гинекологическим больным» слушатель должен иметь 

практический опыт:  

− применения новых алгоритмов выполнения сестринских манипуляций;  

− осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при выполнении своих 

должностных обязанностей  

− анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции и полномочий.  

-выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, 

лечебно-оздоровительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией.  

− оценивать действие лекарственных средств у конкретных пациентов, оказывать доврачебную 

помощь при лекарственных отравлениях.  

 

уметь: 

 

- Выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские мероприятия; 
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- Осуществлять и документировать этапы сестринского процесса при уходе за  

пациентами; 

- Оценивать состояние и выделять ведущие синдромы и симптомы у пациентов в 

тяжелом и терминальном состоянии, оказывать экстренную помощь; 

- Готовить пациентов к диагностическим процедурам; 

- Обеспечить уход за инкурабельными больными; 

- Осуществлять послеоперационный уход; 

- Обеспечивать инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала; 

- Осуществить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

- Проводить обработку инструментария и предметов ухода. 

- Применять современные сестринские технологии для профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

- Консультировать пациента, семью по вопросам ухода. 

- Проводить санитарно-просветительную работу, беседу с больными и посетителями. 

- Взаимодействовать с членами мультидисциплинарной команды, поддерживать 

психологический климат в отделении, соблюдать принципы этики. 

-  Работать с программами тестового контроля знаний, обучающими программами. 

знать:  

- Законы и иные нормативные акты Российской Федерации в сфере здравоохранения.;  

- Теоретические основы сестринского дела  

- Факторы риска, клинические проявления, осложнения, профилактику 

гинекологических заболеваний 

- Формы работы и обязанности медицинских сестер при выполнении лечебно- 

диагностических мероприятий при оказании помощи больным с 

гинекологическими заболеваниями. 
 

2.2 Компетенции средних медицинских работников, развиваемые в результате освоения программы 

 

№  

п/п  

Компетенции 

профессиональные  

Наименование компетенции  

1  ПК 1  Проведение профилактических 

мероприятий.  

2  ПК 2  Участие в лечебно- диагностическом и 

реабилитационном процессах  

3  ПК 3  Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных состояниях и 

экстремальных воздействиях  
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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

по программе повышения квалификации «Сестринская помощь гинекологическим больным» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

медицинской сестры гинекологических отделений и кабинетов, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в рамках специальности Сестринское дело.  

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Категория слушателей и их минимальный уровень образования: граждане 

различного возраста, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по одной 

из специальностей:  «Акушерское дело», «Лечебное дело»,«Сестринское дело». 

Срок обучения:1,5 месяца, 6  недель  

Количество часов по учебному плану: 144 часа 

Режим занятий: 4 часа в день, 24 часа в неделю 

№ 

п/п 
Название разделов и дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: ДОТ Форма 

контр. 

Распределе

ние по 

месяцам 

Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

1 

мес. 

2 

мес. 

1 
Модуль 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
12 8 4 12 зачет 

    

1.1 

Нормативно- правовое 

регулирование отношений в сфере 

здравоохранении. Организация 

сестринского дела в РФ 

6 4 2 6   6 

  

1.2 

Государственная политика в 

области охраны материнства и 

детства 

6 4 2 6   6 

  

2 
Модуль 2 Общие вопросы 

сестринской деятельности 
16 10 6 10 зачет 

    

2.1 
Философия сестринского дела 

(Этика и деонтология). 
6 4 2 4 

  
6 

  

2.2 

Сестринский процесс, этапы 

сестринского процесса. 

Сестринская документация 

6 4 2 4 

  

6 

  

2.3 

Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

стационара и медсестры палатной 

4 2 2 2 

  

4 

  

3 
Модуль 3 Сестринская помощь 

гинекологическим больным. 
68 42 26 42 зачет 

    

3.1 

Сестринский процесс при 

обследовании гинекологических 

больных 

6 4 2 4 

  

6 

  

3.2 

Сестринский процесс при 

аномалии развития и положения 

женских половых органов 

8 4 4 4 

  

8 

  

3.3 
Сестринский процесс при уходе за 

больными с нарушением 
4 2 2 2 

  
4 
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менструальной функции 

3.4 

Сестринский процесс при уходе за 

больными с воспалительными 

заболеваниями женских половых 

органов  

8 4 4 4 

  

8 

  

3.5 

Сестринский процесс при уходе за 

больными с воспалительными 

заболеваниями специфической 

этиологии женских половых 

органов  

6 4 2 4 

  

6 

  

3.6 
Сестринский процесс при 

прерывании беременности 
6 4 2 4 

  
6 

  

3.7 

Сестринский процесс при уходе за 

больными с доброкачественными 

опухолями женских половых 

органов 

6 4 2 4 

  

6 

  

3.8 

Сестринский процесс при уходе за 

больными с злокачественными 

опухолями женских половых 

органов 

6 4 2 4 

  

6 

  

3.9 
Консервативные методы лечения 

гинекологических больных 
6 4 2 4 

  
6 

  

3.1

0 

Требования, предъявляемые к 

хранению, использованию 

лекарственных средств в 

подразделениях медицинских 

организаций 

4 4 0 4 

  

4 

  

3.1

1 

Хирургические методы лечения 

гинекологических больных 
8 4 4 4 

  
8 

  

4 
Модуль 4 Сестринский процесс 

при неотложных состояниях. 
36 24 12 24 зачет 

    

4.1 
Неотложная помощь в 

гинекологии 
6 4 2 4 

    
6 

4.2 

Доврачебная медицинская помощь 

при неотложных состояниях 

клиники внутренних болезней 

6 4 2 4 

    

6 

4.3 

Первая помощь при кровотечениях 

и геморрагическом шоке. 

Особенности оказания помощи 

пострадавшим в коматозном 

состоянии 

6 4 2 4 

    

6 

4.4 

Неотложная помощь при травмах 

и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

6 4 2 4 

    

6 

4.5 

Неотложная помощь при острых 

отравлениях. Особенности 

оказания помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

6 4 2 4 

    

6 

4.6 
Неотложная помощь при острых 

аллергических реакциях 
6 4 2 4 

    
6 

5 

Модуль 5 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 2 2 2 зачет 
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5.1 
Информационная сеть Интернет в 

решении профессиональных задач 
2 0 2 0 

  

  
2 

5.2 
Организация электронного 

документооборота 
2 

2 0 2   

  
2 

6 Консультации. 2 2 0 0     2 

7 Итоговая аттестация. 6 
0 6 0 экзам

ен   
6 

  ВСЕГО 144 88 56 90   96 48 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

№ Название разделов, дисциплин, 

тем 

Всего, 

часов в 

т.ч. 

СРС 

1 месяц 2 месяц 

1 н 2 н 3 н 4 н 1 н 2 н 3 н 4 н 

1 Модуль 1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 12        

2 Модуль 2 Общие вопросы 

сестринской деятельности 
16 

12 4       

3 Модуль 3 Сестринская помощь 

гинекологическим больным. 
68 

 20 24 24     

4 Модуль 4 Сестринский процесс при 

неотложных состояниях. 
36 

    24 12   

5 Модуль 5 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

4 
     4   

6 Консультации. 2      2   

7 Итоговая аттестация. 6      6   

 ВСЕГО 144         

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Требования к материально-техническому оснащению 

В целях реализации программы «Сестринская помощь гинекологическим больным» 

организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы слушателей, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: учебный кабинет - посадочные места по 

количеству слушателей, рабочее место преподавателя, рабочие столы, стулья, ноутбуки, 

учебные пособия на каждого слушателя, доска-мольберт, информационные доски, плакаты, 

магнитно-маркерная доска настенная, комплект мультимедийного оборудования: проектор, 

экран, разработанный лекционный материал, тематические тесты по каждому модулю 

программы, перечень информационных интернет-ресурсов, презентации к темам, практические 

задания по темам. Программный материал, с которым могут заниматься слушатели размещен 

на учебном портале СО АНО «ПК ИСЭР» 

 

4.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками образовательного 

учреждения, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, а также работниками, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
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организаций, направление деятельности которых соответствует области медицинской работы и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники образовательного учреждения, реализующие программу, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: медицинская работа не реже 1 

раза в 3 года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде 

итоговой аттестации (квалификационного сертификационного экзамена), состоящего из двух 

этапов:  

- 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной системы оценок, 

соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

- 2 этап  

1) профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание вопроса в полном 

объеме, свободно владеет профессиональной терминологией, ответ логичен, способ решения 

задачи профессионально грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный объем знаний, 

владеет профессиональной терминологией, но при ответе допускает незначительные ошибки и 

неточности (использует устаревшие данные, избегает использования специальной 

терминологии, дает неточные формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает 

логику и последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное использование 

профессиональной терминологии, неточное понимание сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные ошибки в ответе, не 

понимает сущности процесса и/или не представляет проекта решения профессиональной 

задачи.  

2) практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в соответствии с оценочной 

таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную оценку (3,4 или 5).  

При выведении общей оценки преимущественное значение имеет оценка за решение 

профессиональной задачи 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы  

Модуль  1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 

2013. – 368 с ил.  

2. Перфильева Г.М. и соавт. Теория сестринского дела, «ГЭОТАР-Медиа»: 2010. – 256.  

3. Чернявский В. Н., Мальцева Н. С. − Теоретические основы сестринского дела. М., 1993.  

4. Этический кодекс медицинской сестры России СПБ: 2010. – 22.  

5. Кодекс Международного Совета медицинских сестер: 2006.  

6. Программа развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010 – 2020 годы. Минздрава.  
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7. ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-83 от 21.11.2011.  

8. Нормативные документы, регламентирующие работу ЛПО в области системы и политики 

здравоохранения.  

9. Приказ № 186 МЗ РФ от 05. 06. 1998 г. «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием».  

10. Приказ МЗ и СР от 23 июля 2010 г. №541 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»  

11. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России http://www.medsestre.ru/.  

12. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/.  

Модуль 2 Общие вопросы сестринской деятельности 
1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела», «ГЭОТАР-Медиа»: 2013. – 512 с ил.  

2. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д. Фармакология – Изд. 10-е перераб. и доп.- Ростов н/Д: 

Феникс,2013.-700 с ил.  

3. Корлетт Е.Н.,. Ллойд П.В, Тарлинг К.; сост. и пер. с англ. Борисова А.В.; под ред. Скоромца А.А. 

«Руководство по перемещению пациентов» – СПб.: «Политехника», 2009 г. – 313 с.  

4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 30 марта 1999 

года N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».  

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 

В».  

9. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(06.11.2011).                                                                                                                                       

Модуль 3 Сестринская помощь гинекологическим больным.  
1. Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 400 с.  

2. Гинекология: учебник. Баисова Б.И. и др. / Под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. 4-е изд., 

перераб. и доп. 2014.- 432 с.  

3. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевания-ми в различные 

периоды жизни: учебник / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с.  

4. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

женщин и мужчин: учебное пособие / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с. 
Модуль 4  Сестринский процесс при неотложных состояниях 
1. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевания-ми в различные 

периоды жизни: учебник / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 360 с.  

2. Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

женщин и мужчин: учебное пособие / М. В. Дзигуа. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 720 с.  

3. Серов В.Н., Баранов Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / В. Н. Се-ров, И. И. 

Баранов, О. Г. Пекарев, А. В. Пырегов, В. Л. Тютюнник, Р. Г. Шмаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

- 240 с. 

Модуль 5  Информационные технологии в профессиональной деятельности.  
1. Хлебникова А.А. Информатика. Учебник. «Феникс», 2014. – с. 448.  

2. Кобринский Б.А., Зарубина Т.В. "Медицинская информатика. Учебник" М., ACADEMIA. –2009.- 

с. 192.  

3. Поляк-Брагинский А.В. Локальная сеть. Самое необходимое. Издание-2-е. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011- с.576.  

4. Королюк И.П. Медицинская информатика Учебник Издание 2-е, исправленное и дополненное. 

Самара, «ООО Офорт», 2010. – с. 241.  
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5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. 5-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007- с. 256.  
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Приложение 1  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Первый консалтинговый институт социально-экономического развития» 
Россия, 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко 87/2, ОГРН 1176100000152 

 ИНН: 6102067100, +7 9081725577. http://www.stimulrus.ru. email: pk-iser@mail.ru 
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Модуль 1. Теоретические основы сестринского дела (12 часов).  

Тема 1.1 Нормативно- правовое регулирование отношений в сфере здравоохранении 

Этические принципы в формировании  нормативных основ деятельности медработника 

Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи в РФ, регионе на 

современном этапе. 

Право на занятие медицинской деятельностью. Социальная поддержка и правовая защита 

средних медицинских работников. Права и обязанности средних медицинских работников. 

Должностные инструкции.  Повышение квалификации. Профессиональный и карьерный рост. 

Ответственность средних медицинских работников. 

Этические элементы философии сестринского дела: обязанности, ценности и добродетели. 

Модели сестринского дела. 

Тема 1.2 Государственная политика в области охраны материнства и детства.  
Охрана материнства и детства. Цель системы «Охраны материнства и детства». Основные этапы 

программы. Основные нормативно - правовые аспекты системы материнства и детства. 

Планирование семьи. Понятие «бесплодный брак». Причины бесплодия. Первичное бесплодие. 

Вторичное бесплодие. Абсолютное женское бесплодие. Этапы обследования. Степень полового 

развития. Гинекологическое обследование. Методы обследования. ЭКО. Противопоказания к 

проведению ЭКО. Процедура ЭКО. Мужское бесплодие. Формы мужского бесплодия. Лечение 

бесплодия 

Раздел 2. Общие вопросы сестринской деятельности (16 часов).  

Тема 2.1 Философия сестринского дела (Этика и деонтология). 
Сестринское дело как наука и искусство. Философия сестринского дела. Основные принципы 

философии сестринского дела. Реализация принципов философии сестринского дела. 4 основных 

понятия философии сестринского дела. Этические принципы в сестринском деле и 

здравоохранении. Четыре универсальных этических принципа. Этические обязанности, ценности и 

добродетель. Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 

России». Этический кодекс медицинской сестры России.  

Тема 2.2 Сестринский процесс, этапы сестринского процесса. Сестринская документация 

Сестринский процесс: понятия и термины. Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и 

краткое содержание каждого этапа.  

Первый этап: сестринское обследование.  

Второй этап: выявление проблем пациента.  

Третий этап: определение целей сестринского ухода.  

Четвёртый этап: планирование объёма сестринских вмешательств.  

Пятый этап: оценка результатов и коррекция ухода в случае необходимости. Сестринское 

обследование. Методы обследования пациента. Сестринская диагностика, или выявление проблем 

пациента. Определение целей сестринского вмешательства. Планирование объема сестринских 

вмешательств и реализация (выполнение) плаца сестринских вмешательств (ухода). Оценка 

результатов (итоговая оценка сестринского ухода). Сестринская карта наблюдения за состоянием 

здоровья пациента. Сестринская история состояния здоровья или болезни пациента. Карта 

сестринского ухода. 

Документация. Учеба персонала. Техника безопасности. Учет сильнодействующих препаратов, 

наркотиков, спиртов, перевязочных средств.  

Функциональные обязанности медицинских сестер гинекологического профиля: старшей 

отделения, палатной, перевязочной, процедурной, заведующего медицинским и здравпунктом  

Тема 2.3 Организация работы медицинской сестры приемного отделения стационара и 

медсестры палатной 
Организация работы медицинской сестры при-ѐмного отделения стационара. Организация работы 

медицинской сестры медсестры палатной. Цели деятельности. Требования к квалификации. 

Должностные обязанности медицинской сестры. Ответственность медицинской сестры. 

Должностная инструкция сестринского персонала. Основные виды документации, заполняемые 

медицинской сестрой. Организация рабочего места 
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Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента. Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление 

проблем, составление и реализация плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

Раздел 3. Сестринская помощь гинекологическим больным (68 часов).  

Тема 3.1 Сестринский процесс при обследовании.  
Лабораторные методы исследований. Правила техники безопасности. СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Действия медсестры при подготовке пациента к лабораторным исследованиям. 

Общие принципы подготовки пациента к исследованиям. Сбор анализов для исследования. 

Подготовка пациента к инструментальным методам исследования. Общие методы обследования. 

Объективное обследование. Специальные методы обследования. Осмотр наружных половых 

органов. Обследование с помощью влагалищных зеркал. Влагалищное исследование. 

Ректоабдоминальное исследование. Дополнительные методы исследования. Тесты функциональной 

диагностики. Алгоритм действий. 

Тема 3.2 Сестринский процесс при аномалии развития и положения женских половых 

органов  
Аномалии развития яичников, маточ-ных труб, матки, влагалища. Непроходимость влагалища и 

шейки матки. Удвоение матки и влагалища. Пороки развития наружных половых органов.  

Тема 3.3 Сестринский процесс при уходе за больными с нарушением менструальной 

функции (4 часа) 
Менструальный цикл. Менструальный процесс. Изменения в организме женщины во время 

менструального цикла. Нарушение менструального цикла (НМЦ). Ювенильные маточные 

кровотечения (ЮК). Аменорея.  

Тема 3.4 Сестринский процесс при уходе за больными с воспалительными заболеваниями 

женских половых органов  
Вульвит. Бартолинит. Воспалительные заболевания матки. Эндоцервицит. Аднексит 

(сапьпингоофорит). Параметрит. Уход за больными с воспалительными заболеваниями женской 

половой сферы. Профилактика воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Тема 3.5 Сестринский процесс при уходе за больными с воспалительными заболеваниями 

специфической этиологии женских половых органов  
Трихомоноз. Гонорея. Сифилис. Туберкулез половых органов женщины. Хроническая и 

рецидивирующая инфекция. Кандидоз. Трихомониаз. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Тема 3.6 Сестринский процесс при прерывании беременности  
Медикаментозный аборт. Вакуумная аспирация. Операция искусственного аборта. Искусственное 

прерывание беременности в поздние сроки. Абсолютные противопоказания. Относительные 

противопоказания. Подготовка. Проведение операции. Наблюдение пациентов после процедуры. 

Реабилитация после аборта. Естественные методы контрацепции. Спермициды. Положительные и 

отрицательные стороны метода. Правила использования. Внутриматочная контрацепция. 

Относительные противопоказания. Стерилизация. Другие методы контрацепции 

Тема 3.7 Сестринский процесс при уходе за больными с доброкачественными опухолями 

женских половых органов  
Классификация доброкачественных опухолей. Виды доброкачественных опухолей. Особенности 

диагностики доброкачественных опухолей. Лечение доброкачественных опухолей. Показания к 

операции. 

Тема 3.8 Сестринский процесс при уходе за больными с злокачественными опухолями 

женских половых органов  
Предраковые состояния и опухоли. Предраковые заболевания. Лейкоплакия и крауроз. Фоновые 

процессы. Полип, эрозия шейки матки, эктропион. Аденоматоз, аденоматозные полипы и 

атипическая гиперплазия, эндометрия. Трофобластические заболевания. Рак, саркома, 

хорионкарцинома (хорионэпителиома). Классификация. Клиника. Стадии заболевания. Диагностика 

и лечение. Методы лечения. 

Тема 3.9 Консервативные методы лечения гинекологических больных  
Режим. Диета. Лечение теплом и холодом. Влагалищные спринцевания. Влагалищные ванночки. 

Антибактериальная терапия. Влагалищные свечи. Противопаразитарные средства. Тканевая 
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терапия. Гормональная терапия. Физиотерапия. Химиотерапия. Показания и противопоказания. 

Преимущества и недостатки 

Тема 3.11 Хирургические методы лечения гинекологических больных  

Оперативная хирургия. Виды оперативных вмешательств. Большие и малые операции в 

гинекологии. Показания к операции. Подготовка к плановым операциям. Роль медицинской 

сестры в подготовке пациентов к операции. Особенности предоперационной подготовки детей, 

ослабленных и пациентов пожилого и старческого возраста 

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Раздел 4. Сестринский процесс при неотложных состояниях. (36 часов).  

Тема 4.1 Неотложная помощь в гинекологии 
Синдром «острый живот». Гинекологические заболевания, протекающие с симптомокомплексом 

«острый живот». Нарушенная внематочная беременность. Факторы риска развития внематочной 

беременности. Апоплексия яичника. Разрыв капсулы опухоли. Перекрут ножки опухоли яичника. 

Нарушение питания узла миомы матки. Рождающийся субмукозный узел. Травмы женских половых 

органов. Клиника и диагностика. Лечение 

Тема 4.2 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях клиники 

внутренних болезней.  
Стенокардия. Инфаркт миокарда. Неосложненные гипертонические кризы. Основные причины 

развития ГК. Обморок. Коллапс. Шок. Причины заболевания и его предвестники. Факторы риска. 

Классификация. Клиника. Симптомы. Диагностика. Первая помощь при приступе заболевания. 

Общие принципы неотложной помощи. Выбор препарата. 

Тема 4.3 Первая помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в коматозном состоянии 
Понятие «кровотечение». Классификация кровотечений. Клиника острой кровопотери. Клиническая 

картина различных видов кровотечения. Остановка кровотечения. Помощь при носовом 

кровотечении. Кровотечение кишечное. Неотложная помощь при желудочно-кишечном 

кровотечении. 

Тема 4.4 Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. Особенности 

оказания помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 
Травмы: виды, классификация. Осложнения, развившиеся в момент травмы или сразу после нее. 

Растяжение суставов. Вывих. Переломы. Ушибы. Растяжение. Раны. Алгоритм первичного туалета 

раны. Иммобилизация. Десмургия. Общие требования при наложении повязок. Катастрофа: 

определение, классификация, актуальность. Медицина катастроф: определение, задачи, 

основные критерии оценки состояния пострадавшего, алгоритм проведения спасательных 

работ. Характеристика видов медицинской помощи в очаге ЧС. Медицинская сортировка 

пострадавших.  

Характеристика химического очага. Ведущие симптомы при отравлениях аварийными 

химическими опасными веществами (АХОВ). Алгоритм оказания доврачебной помощи с 

учетом вида отравляющего вещества. Характеристика радиационного очага.  

Характеристика очага особо опасных инфекций (ООИ) в зависимости от вида возбудителя 

(чума, сибирская язва, холера). Мероприятия при обсервации, при карантине. Принципы 

организации противоэпидемиологических мероприятий при ООИ. 

Практика: Демонстрация приемов: ревизии ротовой полости, обеспечения проходимости ВДП, 

введения воздуховода, проведения ИВЛ (мешком АМБУ), нанесение прекардиального удара. 

Проведение ЗМС, перевода пациента в устойчивое боковое положение. Отработка слушателями 

практических навыков на фантомах. Решение заданий в тестовой форме, профессиональных задач.  
 

Тема 4.5 Неотложная помощь при острых отравлениях. 
Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. Стадии 

острого отравления. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Посиндромная 
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помощь при острых отравлениях. Особенности организации медицинской помощи населению, 

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 

Тема 4.6 Неотложная помощь при острых аллергических реакциях 

Понятие «аллергическая реакция», «аллергия», «аллерген». Основные группы аллергенов, типы 

аллергических реакций, классификация аллергических проявлений. Острые аллергические 

реакции: причины, симптомы. Острый отек гортани. Ограниченный отек Квинке. Крапивница. 

Анафилактический шок. Крапивная лихорадка. Атопический дерматит. Первая помощь при 

аллергических реакциях. Лечение аллергических реакций. Анафилактический шок: определение, 

причины, клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: расстройство дыхания, 

головная боль, тошнота, онемение языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи.  

Практика: Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности 

медицинской сестры и пациента.  

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация 

плана сестринского ухода. Решение профессиональных задач.  

 

Раздел 5. Информационные технологии в профессиональной деятельности (4 часа). 

Тема 7.1 Информационная сеть Интернет в решениипрофессиональных задач 

Понятие «информатики» как средство общения с окружающим миром на современном этапе 

развития общества. Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. 

Состав технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка 

компьютера к работе. Техника безопасности.  

Тема 8.2 Организация электронного документооборота 

1. Определения электронного документа.  

2. Форматы электронного документа, электронная цифровая подпись. 

3. Документооборот, цели и задачи системы электронного документооборота. 

4. Организация совместной работы над документами. Понятие, назначение, использование   

локальной сети.  

5. Преимущества электронных документов по сравнению с традиционными.  

6. Интернет, электронная почта. 

7. Компьютерная безопасность 

Практика: Понятие о медицинской информатике, общие сведения о компьютере. Состав 

технических средств. Устройство, принципы работы компьютера, подготовка компьютера к работе. 

Техника безопасности. Создание электронных документов 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (итоговый тест)  

по программе повышения квалификации «Сестринская помощь гинекологическим 

больным»  

1.Средняя продолжительность менструального цикла:  

А) 22 дня  

Б) 45 дней  

В) 28 дней  

Г) 35 дней  

Д) 38 дней  

2. Среднее количество крови, которое теряет женщина во время менструации за 1 день:  

А) 150 – 200 мл  

Б) 40 – 60 мл  

В) 60 – 100 мл  
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Г) 100 – 150 мл  

Д) более 200 мл  

3.Характеристика физиологической менструации:  

А) нерегулярная, длительная  

Б) умеренная, безболезненная  

В) длительная, скудная.  

4.В фолликулярной фазе менструального цикла происходит:  

А) регенерация функционального слоя эндометрия  

Б) повышение в крови содержания эстрогенов  

В) рост фолликула в яичнике  

Г) развитие желтого тела в яичнике  

5.Фаза секреции в эндометрии может быть полноценной только в случае, если:  

А) полноценная фаза пролиферации  

Б) произошла овуляция  

В) функционирует полноценное желтое тело  

6.О произошедшей овуляции можно судить по:  

А) подъему базальной температуры  

Б) беременности  

В) повышению уровня прогестерона  

Г) состоянию эндометрия  

Д) наступлению менструации  

7.Гипоталамус вырабатывает:  

А) гонадотропины  

Б) эстрогены  

В) гестагены  

Г) рилизинг – гормоны  

8.Гипофиз вырабатывает:  

А) гонадотропины  

Б) эстрогены  

В) гестагены  

Г) рилизинг – гормоны  

9.Эстрогены:  

А) определяют развитие вторичных половых признаков  

Б) снижают тонус матки  

В) повышают сократимость маточных труб  

Г) вызывают слущивание влагалищного эпителия  

10.К тестам функциональной диагностики относятся:  

А) исследование шеечной слизи  

Б) измерение базальной температуры  

В) кольпоскопия  

11.Вторая степень чистоты влагалищного мазка:  

А) в мазке много эпителиальных клеток  

Б) реакция влагалищного содержимого кислая  

В) в мазке есть влагалищные бациллы  

Г) лейкоцитов в мазке 5-6 в поле зрения  

Д) лейкоциты сплошь  

12.Методы гормонального исследования в гинекологии:  

А) определение гормонов в крови                                                                                                                    

Б) тесты функциональной диагностики  

В) гормональные пробы  

Г) бактериологическое исследование  

13.Показание к проведению кольпоскопии:  

А) бесплодие  

Б) подозрение на порок развития гениталий  
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В) подозрение на фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки  

Г) невынашивание беременности  

Д) маточное кровотечение  

14.Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:  

А) кольпоскопия  

Б) лапароскопия  

В) УЗИ  

Г) гистероскопия  

Д) цистоскопия  

15.Показания для гистеросальпингографии:  

А) подозрение на трубное бесплодие  

Б) подозрение на внутренний эндометриоз  

В) подозрение на аномалии развития матки  

Г) эрозия шейки матки  

16.Показания к гистероскопии:  

А) дисфункциональные маточные кровотечения  

Б) кровотечения в постменопаузе  

В) подозрения на внематочную беременность  

Г) эрозия шейки матки  

Д) бесплодие  

17.Показания к диагностической гистероскопии:  

А) рецидивирующие маточные кровотечения в репродуктивном периоде  

Б) кровотечения в постменструальном периоде  

В) аномалии развития матки  

Г) эктопическая беременность  

18.Методы исследования эндометрия:  

А) биопсии эндометрия  

Б) гистероскопия  

В) кульдоцентез  

Г) гистерография  

19.Наиболее точный метод диагностики патологии при маточном кровотечении:  

А) кольпоскопия  

Б) лапароскопия  

В) УЗИ  

Г) гистероскопия  

20.Диагностическая ценность лапароскопии в гинекологии особенно высока при:  

А) прогрессирующей внематочной беременности  

Б) маточной беременности  

В) опухоли яичника  

Г) миомы матки  

21.К методам диагностики патологии шейки матки относятся  

А) гормональное исследование  

Б) кольпоскопия  

В) цервикогистеросальпингография  

Г) кюретаж цервикального канала  

22. Возможным источником кровотечения из яичника может быть:  

А) желтое тело  

Б) фолликулярная киста яичника  

В) киста желтого тела  

Г) склеротически измененный яичник  

23.Сперматозоиды после проникновения в матку и маточные трубы сохраняют способность к 

оплодотворению в течение:  

А) 6-12 часов  

Б) 24-48 часов  
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В) 3-5 суток  

Г) 10 суток                                                                                                                                                           

24.После овуляции яйцеклетка сохраняет способность к оплодотворению в течение:  

А) 6 часов  

Б) 12-24 часов  

А) 3-5 суток  

Г) 10 суток  

25.Причины бесплодия женщин в браке:  

А) воспалительные заболевания половых органов  

Б) инфантилизм и гипоплазия половых органов  

В) общие истощающие заболевания и интоксикации  

Г) эрозия шейки матки  

26.В группу высокого риска развития опухолей яичников включают женщин:  

А) длительно использующих гормональную контрацепцию  

Б) с нарушениями менструальной и репродуктивной функции  

В) с ожирением и гиперлипидемией  

Г) имеющих наследственно обусловленную предрасположенность к развитию рака 

органов репродуктивной системы  

27.Объем хирургического лечения при доброкачественных опухолях яичников у молодых 

женщин:  

А) удаление придатков  

Б) резекция яичника с возможно большим сохранением здоровой ткани органа  

В) надвлагалищная ампутация матки с придатками на стороне поражения  

Г) удаление яичника на стороне поражения  

28.Трофобластическая болезнь – это:  

А) саркома матки  

Б) миома матки  

В) кистома яичника  

Г) хорионэпителиома  

Д) рак тела матки  

29.Основной метод диагностики рака тела матки:  

А) гистологическое исследование соскоба эндометрия  

Б) цитологическое исследование  

В) трансвагинальная эхография  

Г) гистерография  

Д) рентгенотелевизионная гистеросальпингография  

30.Основной клинический симптом рака тела матки:  

А) хроническая тазовая боль  

Б) контактные кровотечения  

В) ациклические кровотечения  

Г) нарушение функции соседних органов  

Д) бесплодие  

31.К фоновым заболеваниям шейки матки относятся:  

А) простая лейкоплакия  

Б) дисплазия  

В) эритроплакия  

Г) эктропион  

Д) рецидивирующеий полип канала шейки матки  

32.Аплазия влагалища – это:  

А) первичное отсутствие части влагалища  

Б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным процессом в анте- 

и постнатальном периоде  

В) первичное полное отсутствие влагалища  

Г) полная перегородка во влагалище  
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33.Атрезия влагалища – это:  

А) первичное отсутствие части влагалища  

Б) полное или частичное заращение влагалища, связанное с воспалительным процессом в 

анте- и постнатальном периоде  

В) первичное полное отсутствие влагалища  

Г) полная перегородка во влагалище                                                                                                     

34.Эндометриоз - это:  

А) дисгормональная гиперплазия эктопированного эндометрия  

Б) доброкачественное разрастание ткани, подобной эндометрию  

В) опухолевидный процесс  

Г) воспалительный процесс  

35.Трубный аборт надо дифференцировать с:  

А) самопроизвольным выкидышем малого срока  

Б) обострением хронического сальпингоофорита  

В) лейкоплакией шейки матки  

36.У больной с клиническим диагнозом апоплексии яичника показанием к операции является:  

А) наличие воспаления придатков в анамнезе  

Б) дисфункция яичников в анамнезе  

В) болевой синдром  

Г) внутрибрюшное кровотечение  

37.Апоплексия яичника чаще наступает в:  

А) период овуляции  

Б) стадию васкуляризации желтого тела  

В) период созревания граафова фолликула  

Г) период атрезии фолликулов  

38.Для апоплексии яичника характерно все, кроме:  

А) болей внизу живота  

Б) внутреннего кровотечения  

В) отрицательных биологических реакций на беременность  

Г) выраженного лейкоцитоза  

Д) симптомов раздражения брюшины  

39.Возможные причины возникновения внематочной беременности:  

А) инфантилизм  

Б) инфекции органов малого таза  

В) эндокринопатия  

Г) пиелонефрит  

Д) миома матки  

40.Признаки нарушенной эктопической беременности по типу трубного аборта:  

А) приступообразные боли  

Б) кровянистые выделения из половых путей  

В) обморочные состояния  

41.Причины внутрибрюшного кровотечения:  

А) апоплексия яичника  

Б) перфорация матки во время аборта  

В) перекрут ножки опухоли яичника  

Г) разрыв кисты желтого тела  

Д) нарушенная эктопическая беременность  

42.Внематочная беременность может локализоваться в:  

А) шейке матки  

Б) рудиментарном роге матки  

В) яичнике  

Г) брюшной полости  

Д) влагалище  

43.Осложнением медицинского аборта не является:  
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А) бесплодие  

Б) нарушение функции яичников  

В) эндометрит  

Г) перфорация матки  

Д) цистит  

44.Фактор риска эктопической беременности:  

А) гипоплазия матки  

Б) оральная контрацепция  

В) пиелонефрит  

Г) кесарево сечение в анамнезе  

Д) эндометриоз  

45.Клинические симптомы перекрута ножки кистомы яичника:                                                                      

А) резкие боли в нижних отделах живота  

Б) положительный симптом Щеткина-Блюмберга  

В) тошнота, рвота  

Г) повышение температуры  

Д) иррадиация боли в плечо  

46.Возможные причины опущения и выпадения матки:  

А) травма промежности в родах  

Б) резкое похудание  

В) атрофия тканей в пожилом возрасте  

Г) заболевания шейки матки  

47.Стадии самопроизвольного аборта, при которых возможно сохранение беременности:  

А) угрожающий  

Б) начавшийся  

В) в ходу  

Г) неполный  

Д) полный  

48.Пельвиоперитонит – это  

А) воспаление брюшины малого таза  

Б) воспаление клетчатки малого таза  

В) воспаление серозного покрова матки  

49.Критерии излеченности больных гонореей устанавливаются после лечения в течение:  

А) одного месяца  

Б) двух месяцев  

В) трех месяцев  

Г) четырех месяцев  

Д) пяти месяцев  

50.Эндометрит – это:  

А) воспаление маточной трубы  

Б) воспаление мышцы матки  

В) воспаление брюшины  

Г) воспаление околоматочной клетчатки  

Д) воспаление слизистой оболочки матки  

51.Основная триада жалоб гинекологических пациентов:  

А) боли, тошнота, кровотечения  

Б) боли, бесплодие, бели  

В) боли, бели, кровотечения  

Г) бели, кровотечения, бесплодие  

52.Клинические симптомы острого сальпингоофорита:  

А) повышение температуры, озноб  

Б) нарушение менструального цикла  

В) боли в гипогастрии  

Г) гнойные выделения из половых путей  
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Д) ощущение излившейся в брюшную полость жидкости  

53.Современными методами контрацепции являются:  

А) барьерные  

Б) гормональные  

В) химические  

Г) ритмические  

54.Возможные осложнения гормональной контрацепции:  

А) гипертензия  

Б) тромбофлебиты  

В) циститы  

Г) кольпиты  

55.Возможные осложнения при использовании ВМС:  

А) полименорея  

Б) аменорея  

В) анемия  

Г) боли  

56.Срок беременности определяют по:  

А) анамнезу  

Б) сомнительным признакам  

В) данным УЗИ                                                                                                                                                      

Г) вероятным признакам  

57.Позиция плода – это:  

А) отношение спинки плода к плоскостям таза  

Б) отношение спинки плода к боковым сторонам матки  

В) положение спинки плода по отношению к передней и задней стенкам матки  

Г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз  

58.Положение плода – это:  

А) отношение продольной оси плода к продольной оси матки  

Б) отношение спинки плода к стенке матки  

В) отношение головки к плоскостям таза  

Г) отношение крупной части плода ко входу в малый таз  

59.Диагональная конъюгата измеряется:  

А) при влагалищном исследовании  

Б) в сантиметрах  

В) по ромбу Михаэлиса  

Г) тазомером  

60.Антенатальная охрана плода – это:  

А) медицинская помощь во время родов  

Б) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для женщин до беременности  

В) дородовая профилактическая помощь  

Г) комплекс лечебно-профилактических мероприятий для беременных женщин  

61.Факторы, вызывающие гипотрофию плода:  

А) гестозы  

Б) пороки сердца  

В) хроническая интоксикация  

Г) излитие вод  

62.Отрицательное влияние на эмбрион оказывают:  

А) антибиотики  

Б) гормональные препараты  

В) витамины  

Г) глюкоза  

63.Врожденные заболевания плода возникают в период:  

А) неонатальный  

Б) перинатальный  
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В) эмбриогенеза  

Г) фетогенеза  

64.При резус-конфликте у беременной развиваются:  

А) слабость  

Б) гестозы  

В) анемия  

Г) гемолитическая болезнь  

65.Прерывание беременности показано при:  

А) активном ревмокардите  

Б) недостаточности кровообращения II-III стадии  

В) мерцательной аритмии  

Г) гипотонии  

66.Аборт – это:  

А) прерывание беременности в любые сроки  

Б) медицинская операция  

В) прерывание беременности до 27-недельного срока  

Г) метод регулирования семьи  

67.Стадии аборта:  

А) полный  

Б) неполный  

В) в ходу  

Г) мини-аборт  

68.Возможные сложнения абортов:  

А) травма шейки матки  

Б) травма полости матки  

В) воспаление матки  

Г) травма промежности  

69.Тазовое дно состоит из:                                                                                                                                   

А) трех слоев мышц и фасций  

Б) наружного и внутреннего слоя мышц  

В) мочеполовой диафрагмы  

Г) соединительной ткани  

70.Для определения чистоты влагалища берутся мазки из:  

А) уретры  

Б) цервикального канала  

В) заднего свода влагалища  

Г) нижней трети влагалища  

71.При кольпоскопии определяют:  

А) размеры шейки матки  

Б) рельеф слизистой оболочки цервикального канала  

В) рельеф слизистой оболочки шейки матки и характер сосудов  

Г) наличие псевдоэрозии шейки матки  

72.При бимануальном исследовании определяется:  

А) величина матки  

Б) подвижность матки  

В) величина яичников  

Г) проходимость труб  

73.Характерные черты современной гинекологии:  

А) проведение массовых профилактических мероприятий  

Б) оздоровление труда и быта женщин  

В) своевременное выявление онкозаболеваний  

Г) проведение рациональной комплексной терапии  

74.Менструальная функция регулируется гормонами:  

А) гипоталамическими  
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Б) яичниковыми  

В) маточными  

Г) гипофизарными  

75.Лютеиновая фаза – это:  

А) вторая фаза менструального цикла  

Б) период от овуляции до начала менструации  

В) фаза развития желтого тела  

Г) период десквамации  

76.Менструация – это:  

А) период овуляции  

Б) десквамация эпителия  

В) период менархе  

Г) фаза менструального цикла  

77.Аменорея – это:  

А) нарушение менструального цикла  

Б) отсутствие месячных более 6 месяцев  

В) обильные месячные  

Г) скудные месячные  

78.К воспалительным заболеваниям наружных половых органов женщины относятся:  

А) вульвит  

Б) бартолинит  

В) эндометрит  

Г) цервицит  

79.К воспалительным заболеваниям внутренних половых органов женщины относятся:  

А) бартолинит  

Б) вульвит  

В) сальпингит  

Г) оофорит  

80.К специфическим воспалительным заболеваниям гениталий относятся:  

А) гонорея  

Б) туберкулез  

В) трихомоноз  

Г) бартолинит  

81.Симптомы трихомоноза:  

А) атрофия слизистых оболочек  

Б) гиперемия слизистых оболочек                                                                                                                   

В) жжение и зуд в области половых губ  

Г) пенистые зеленоватые бели  

82.Средства, обладающие противотрихомонадным действием:  

А) осарсол  

Б) трихопол  

В) метронидазол  

Г) спирин  

83.Провокация гонореи – это:  

А) искусственная активизация возбудителя  

Б) естественная активизация гонококка  

В) введение специальных химических препаратов  

Г) применение гоновакцины  

84.Вирусные заболевания женских половых органов:  

А) герпетические высыпания  

Б) ВИЧ-инфекция  

В) остроконечные кондиломы  

Г) эндоцервициты  

85.Фибромиома матки – это:  
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А) доброкачественная опухоль из гладкомышечных и соединительных тканей матки  

Б) доброкачественная опухоль из соединительных тканей  

В) злокачественная опухоль  

Г) предраковое состояние  

86.Возможные осложнения фибромиомы матки:  

А) развитие хорионэпителиомы  

Б) перекрут ножки узла  

В) бесплодие  

Г) анемия  

87.Эндометриоз – это:  

А) доброкачественный процесс  

Б) разрастание эндометрия  

В) разрастание ткани, функционально и морфологически сходной с эндометрием  

Г) гормонозависимая опухоль  

88.При эндометриозе отмечаются:  

А) болезненные менструации  

Б) нарушение менструального цикла  

В) ухудшение общего состояния перед месячными  

Г) сепсис  

89.Доброкачественные опухоли яичников:  

А) кистома  

Б) саркома  

В) фиброма  

Г) опухоль Крукенберга  

90.Киста яичника – это:  

А) воспалительное заболевание  

Б) ретенционное образование  

В) истинное образование  

Г) доброкачественная опухоль  

91.Генитальный инфантилизм – это:  

А) симптом нейроэндокринной патологии  

Б) причина бесплодия  

В) причина невынашивания  

Г) отсутствие матки  

92.Опущение и выпадение матки происходят при:  

А) потере тонуса мышц тазового дна  

Б) разрывах мышц тазового дна  

В) разрывах промежности I степени  

Г) разрывах шейки матки  

93.Причины бесплодного брака:  

А) инфекционные заболевания  

Б) аборты  

В) инфантилизм  

Г) двухфазный цикл                                                                                                                                 

94.Причины женского бесплодия:  

А) генетические нарушения  

Б) врожденные заболевания  

В) венерические болезни  

Г) иммунодефицит  

95.Положение матки и придатков в малом тазу зависит от:  

А) состояния брюшного пресса  

Б) тазового дна  

В) аппарата матки  

Г) фазы цикла  



24 

96.Псевдоэрозия шейки матки является:  

А) онкозаболеванием  

Б) факультативным (фоновым) процессом  

В) предраковым заболеванием  

Г) хроническим процессом  

97.Лейкоплакия – это:  

А) фоновое заболевание  

Б) злокачественный процесс  

В) ороговевание плоского эпителия  

Г) гипертрофия эпителия  

98.Стремительно развивающийся шок:  

А) травматический.  

Б) геморрагический  

В) анафилактический  

Г) гемотрансфузионный  

99.Признак артериального кровотечения:  

А) медленное вытекание крови из раны  

Б) темно-вишнёвый цвет крови  

В) сильная пульсирующая струя крови  

Г) образование гематомы  

100.Показание к наложению жгута:  

А) венозное кровотечение  

Б) артериальное кровотечение  

В) внутреннее кровотечение  

Г) кровотечение в просвет полого органа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача №1  

На прием к акушерке ФАП обратилась больная 42 лет. Жалобы: на беспорядочные кровянистые 

выделения, жидкие водянистые бели с примесью крови.  

Анамнез: половая жизнь с 20 лет. Было 2 родов, 9 искусственных медицинских абортов. 

Последний аборт был 5 лет назад. Не предохраняется, беременность не наступает. Роды и 

аборты протекали, со слов больной, без осложнений. Последние менструация - 2 недели назад. 

В прошлом переболела метроэндометритом. Считает себя больной три месяца.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура в норме. Р - 76 ударов в 

минуту, ритмичный, АД 130\90 - 140\80 мм. рт. ст. Кожа и видимые слизистые бледноватые. 

Функция сердечно-сосудистой системы и органов дыхания без особенностей. Живот мягкий, 

безболезненный. Мочеиспускание не нарушено. Функция желудочно-кишечного тракта без 

патологии. Шейка при осмотре зеркалами неувеличена, обычной окраски. На передней губе - 

эрозия размерами в диаметре 1,5 х 1,5 см, ярко розового цвет. Ткани эрозии хрупкие, при 
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контакте крошатся и кровоточат, ткани вокруг эрозии плотные инфильтрированные. При 

двуручном исследовании матка не увеличена, в нормальном положении, плотно - эластичной 

консистенции, подвижная, безболезненная. Боковые своды влагалища глубокие, свободные, 

придатки не определяются.  

Задания  

1. Выявите проблемы женщины.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Перечислите, какие дополнительные методы исследования можно применить для 

подтверждения диагноза.  

4. Определите тактику акушерки.  

5. Выполнить манипуляцию взятия мазка на онкоцитологию.  

Эталон ответа  

1.Приоритетные проблемы больной:  

- беспорядочные кровянистые выделения  

- жидкие водянистые бели  

- тревога больной в отношении возможности злокачественного процесса  

Потенциальные проблемы:  

- риск угрозы её жизни  

- риск развития метастазов в соседние и отдалённые органы.  

2. Предположительный диагноз: рак шейки матки I стадии.  

Клинические признаки:  

- беспорядочные кровянистые выделения  

- жидкие водянистые бели  

- эрозия шейки матки с характерными особенностями: ткани эрозии хрупкие, кровоточат при 

контакте и крошатся, а ткани вокруг эрозии плотные, инфильтрированные.  

3. Дополнительные методы исследования: 

- проба Шиллера (для этого смазывают патологический очаг раствором Люголя. Ткани, 

пораженные раком, йодом не окрашиваются, а здоровые ткани окрашиваются в буро-

коричневый цвет)  

- кольпоскопия  

- биопсия с последующим гистологическим исследованием иссеченной ткани  

- лимфография.  

4. Акушерка обязана больную срочно направить в онкологический диспансер.  

5. Демонстрация манипуляции. 

 

Задача №2  

На прием к акушерке ФАП обратилась женщина 40 лет. Жалобы: на болезненные и обильные 

менструации, а так же пред и после менструальные выделения коричневого цвета.  

Анамнез: менструации с 13 лет, по 5 дней через 28 дней, до последнего года были 

безболезненными. Замужем. Было 2 родов и три медицинских аборта. Перенесенные 

заболевания: холецистит, дисфункция яичников. В последнее время появились 

коричневого цвета выделения перед и после менструации, менструации стали 

болезненными, обильными, длительными. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледные. Ад 100\60 мм рт. ст., 

пульс 85 ударов в минуту. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. При 

бимануальном исследовании - матка увеличена, бугристая, болезненная.  

Задания  

1. Выявите проблемы пациентки.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Перечислите дополнительные методы обследования для подтверждения диагноза.  

4. Составьте алгоритм действия фельдшера и план лечения данной патологии.  
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5. Подготовить набор инструментов для раздельного диагностического выскабливания полости 

матки.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы:  

- альгодисменорея,  

- пред и послеменструальные выделения коричневого цвета.  

Потенциальные проблемы:  

- нарушение менструального цикла,  

- бесплодие,  

- постгеморрагическая анемия,  

2. Диагноз: эндометриоз тела матки (аденомиоз).  

Эндометриоз тела матки устанавливается на основании анамнеза, в котором указано, что 

раньше менструации были безболезненными., регулярными. Уточняют диагноз наличием 

клинических симптомов: альгодисменореи, меноррагии, пред- и послеменструальных 

выделений коричневого цвета, а также с помощью бимануального исследования: ::матка 

увеличена, бугристая, болезненная. 

3. Для подтверждения диагноза эндометриоза применяют дополнительные методы 

исследования:  

- кольпоскопию,  

- биопсию шейки с последующим гистологическим исследованием,  

- УЗИ,  

- гистероскопию,  

- гистеросальпингографию,  

- лапароскопию,  

- ректороманоскопию,  

- колоноскопию.  

 

4. Направить пациентку на консультацию к акушеру - гинекологу для подтверждения диагноза 

и назначения лечения: дать рекомендации по исключению тепловых процедур (баня, ванная, 

спринцевания и другие).  

Основные методы лечения эндометриоза:  

- гормональный ( препараты даназол, дановал, гестринон, золадекс, норколут, томаксифен, 

дюфастон)  

- хирургический ( молодым женщинам производят иссечение эндометриодных разрастаний, при 

аденомиозе 3 степени при сочетании с миомой проводят ампутацию матки, при эндометриозе 

яичников - резекция эндометриоидной кисты).  

- комбинированный ( хирургический и гормональный)  

- крио- и лазеротерапия.  

- Выскабливание слизистой оболочки матки проводится с диагностической и лечебной целью.  

 

Набор инструментов:  

- ложкообразное влагалищное зеркало,  

- зеркало подьемник,  

- корнцанг,  

- пулевые щипцы,  

- маточный зонд,  
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- наборы расширителей,  

- кюретки.  

5. Необходимы - спирт, настойка йода, стерильный перевязочный материал, флаконы с 

раствором формалина для сохранения полученного материала для гистологического 

исследования. Женщина укладывается на гинекологическое кресло, наружные половые органы 

и внутренняя поверхность бедер обрабатываются настойкой йода. Во влагалище вводят 

ложкообразное зеркало, затем зеркало-подъемник. Обнажается шейка матки, обрабатывается 

настойкой йода и за переднюю губу шейки захватываются пулевыми щипцами. Проводится 

зондирование матки. Затем расширяется цервикальный канал и проводится раздельное 

выскабливание шейки матки и полости матки. Фельдшер при ассистировании держит зеркала, а 

затем направляет полученный материал на гистологическое исследование. Выписывает 

направление с указанием ФИО, возраста, адреса, отделения, ткани, полученной при соскобе, 

клинический диагноз.  

 

Задача №3  

Вызов акушерки ФАПа на дом к больной женщине 43 лет. Жалобы: на значительное 

кровотечение из половых путей в течение 8 дней. Сегодня кровотечение усилилось, у женщины 

появилось головокружение, слабость, шум в ушах. Данное кровотечение было расценено самой 

женщиной как очередная менструация.  

Анамнез: менструальный цикл установился своевременно и был нормальным до 40 лет. В 

течение последних трех лет менструации стали более обильными длительными. Половая жизнь 

с 23 лет, было двое родов и один аборт без осложнений. В течение последних 10 лет женщина 

не беременеет, хотя и не предохраняется. Три года назад обнаружена миома матки, и женщина 

была поставлена на диспансерный учёт. Лечение не было рекомендовано, так как размеры 

опухоли были небольшими ( 8 недель). В дни менструации больная принимала сокращающие 

препараты.  

Объективно: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледноватые АД 100\70 - 110\65 мм. 

рт. ст., пульс - 86 ударов в минуту ритмичный. Живот мягкий безболезненный, участвует в акте 

дыхания. Мочеиспускание не нарушено. Наружные половые органы сформированы правильно. 

Шейка при осмотре зеркалами чистая. Матка в нормальном положении, безболезненная, 

увеличена до 10-11 недель, поверхность ровная, гладкая, плотноватой консистенции, своды 

свободные, придатки не определяются. Выделения кровянистые, в умеренном количестве.  

Задания.  

1. Выявите проблемы женщины.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Назовите, какие дополнительные методы исследования применяют для уточнения диагноза.  

4. Определите тактику акушерки и перечислите методы лечения у данной больной.  

5. Продемонстрируйте взятие мазков на гонорею с провокацией.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы больной:  

- кровотечение  

- слабость, головокружение, шум в ушах  

 

Потенциальные проблемы:  

- тревога в связи с угрозой повторения кровотечения и развития более  

- серьезных осложнений  

- тревога в связи с необходимостью операции  

- тревога в связи с подозрением на злокачественный процесс..  

 

2. Предположительный диагноз: Субмукозная миома матки.  

Диагноз ставится на основании анамнеза и клинических данных:  

- три года назад была диагностирована миома матки,  
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- обильные, длительные менструации, что характерно для субмукозной миомы.  

 

3. С целью уточнения диагноза можно применить дополнительные методы исследования: 

- УЗИ  

- пробное выскабливание полости матки с целью исключения злокачественного процесса  

- гистероскопия  

- гистеросальпингография  

- лапароскопия  

4. акушерка в конкретной ситуации обязана транспортировать больную в гинекологический 

стационар. Наиболее рационально - в гинекологическое отделение онкологического 

диспансера. Необходимо ввести больной перед транспортировкой: кровоостанавливающие, 

сокращающие средства. На современном этапе субмукозные миомы лечат только 

оперативными методами: ампутация тела матки или экстирпация матки, если узлы 

располагаются низко, исходят из шейки.  

5. Провокация - это искусственное обострение воспалительного процесса.  

Цель: подтверждение критерия излеченности больной.  

Применяют следующие методы провокации:  

- физиологический - это дни менструации  

- биологический - введение гоновакцины, пирогенала, продигиозана  

- термический - тепловая процедура  

- механический - гинекологический массаж  

- химический - обработка шеечного канала уретры 3% раствором азотнокислого серебра.  

Больную приглашают в последний день менструальных выделений, применяют какой - либо 

метод провокации и через 24-48-72 часа берут мазки из уретры, цервикального канала и прямой 

кишки.  

Больная не должна мочиться 1,5 - 2 часа.  

- её укладывают в кресло  

- массажируют уретру через переднюю стенку влагалища  

- ложечку Фолькмана вводят в уретру и затем на предметном стекле пишут "U"  

- вводят в шеечный канал и на предметном стекле пишут "С";  

- из прямой кишки пишут "R".  

Мазки берут три дня подряд в течение трех циклов и всего девять раз. При отрицательных 

ответах всех мазков женщина считается здоровой и снимается с диспансерного учета. 

 

Задача №4  

К акушерке ФАПа обратилась пациентка 29 лет. Жалобы на тупые, ноющие боли, чувство 

тяжести внизу живота, увеличение живота.  

Анамнез: менструации с 19 лет, по3-5 дней нерегулярные, болезненные. Замужем с 24 лет, в 

течение 5 лет при регулярной половой жизни без применения контрацептивов беременность не 

наступала. В течение последних 6 месяцев появились боли в животе, наблюдается увеличение 

живота, беспокоят частые мочеиспускания.  

Объективно: женщина пониженного питания, кожные покровы бледные, АД110/70 мм. рт. ст., 

пульс 80 уд./мин. Живот увеличен в размере, при глубокой пальпации над симфизом справа 

через брюшную стенку пальпируется плотная бугристая опухоль.  

Задания  

1. Выявить проблемы женщины  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его 

3. Перечислите дополнительные методы исследования и лечения  
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4. Определите тактику акушерки ФАПа  

5. Подготовьте набор инструментов для пункции заднего свода влагалища.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы:  

- тупые, ноющие боли внизу живота;  

- чувство тяжести в животе;  

- увеличение живота;  

- нарушение мочеиспускания;  

- первичное бесплодие.  

 

Потенциальные проблемы:  

- нарушение менструального цикла  

- бесплодие  

- малигнизация опухоли  

 

2. Диагноз: подозрение на опухоль яичника (псевдомуцинозная кистома).  

Опухоль яичника заподозрена на основании анамнеза: позднее наступление менархе, 

нерегулярные, болезненные менструации, первичное бесплодие в течение 5 лет.  

Псевдомуцинозная кистома подозревается на основании жалоб и клинических симптомов:  

- боли внизу живота  

- увеличение живота  

- пальпация опухоли через брюшную стенку.  

 

Для псевдомуцинозной кистомы характерно:  

одностороннее поражение, гигантские размеры опухоли  

3. Дополнительные методы обследования:  

- УЗИ  

- лапароскопия  

- ректально-абдоминальное исследование.  

4. Лечение - хирургическое.  

 

Направить на консультацию к акушеру-гинекологу для подтверждения диагноза и лечения.  

5. Набор инструментов для пункции заднего свода влагалища:  

- ложкообразное зеркало, зеркало-подъемник для выведения шейки матки-  

- корнцанг для обработки стенок влагалища  

- пулевые щипцы для захватывания шейки  

- шприц с длинной иглой для пункции стенки влагалища и аспирации содержимого 

Дугласового кармана.  

 

Задача №5  

К акушерке ФАПа обратилась женщина 22 лет. Жалобы на отсутствие менструации в течение 6 

месяцев, незначительные тянущие боли внизу живота, отсутствие беременности. Анамнез: 

Менструация с 15 лет, вначале были регулярные, затем стали редкими, в настоящее время 

отсутствуют в течение 6 месяцев. Замужем с 20 лет , половая жизнь регулярная , беременность 

не наступала. В течение последнего года беспокоят боли в низу живота, бели.  

Перенесенные заболевания: ОРЗ, холецистит, в детстве стояла на учете у фтизиатра, последние 

годы к врачу не обращалась.  
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Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, температура 37,2, 

выражена потливость. В легких и сердце патологии не выявлено. Живот мягкий, при глубокой 

пальпации отмечается умеренная болезненность в нижних отделах живота.  

Бимануальное исследование: матка слегка увеличена, придатки плотные увеличенные, 

болезненные.  

Задания  

1. Выявите проблемы женщины.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Перечислите дополнительные методы исследования для подтверждения диагноза.  

4. Определите алгоритм действий акушерки.  

5. Продемонстрируйте технику проведения влагалищных ванночек.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы:  

- отсутствие менструации,  

- боли внизу живота,  

- бесплодие,  

 

Потенциальное проблемы:  

- риск обострения и распространения туберкулезного процесса,  

- риск неэффективности консервативного лечения,  

- возникновение необходимости в оперативном лечении.  

2. Диагноз: туберкулез половых органов ( придатков матки). Аменорея. Первичное бесплодие.  

Туберкулез половых органов заподозрен на основании анамнеза - в детстве женщина стояла на 

учете по поводу туберкулеза легких. В половые органы из первичного очага инфекция 

распространяется гематогенным и лимфогенным путем. Заболевание возникает чаще в период 

наступления первой менструации, в период начала половой жизни.. Это связано с увеличением 

притока крови к половым органам. В данном случае заболевание возникло в период начала 

половой жизни. Установление диагноза основано и на клинических симптомах: аменореи - 

отсутствии менструации в течение 6 месяцев, бесплодии и симптомов туберкулезной 

интоксикации: повышении температуры 37,2 , потливости, бледности кожных покровов. Боль 

в нижних отделах живота и увеличение придатков матки позволяют заподозрить туберкулез 

маточных труб. Первичное бесплодие установлено в результате отсутствия наступления 

беременности в течение 2 лет при регулярной половой жизни и без применения 

контрацептивов.  

3. Для подтверждения диагноза необходимо дополнительное обследование женщины:  

- туберкулиновые пробы,  

- кольпоскопия,  

- диагностическое выскабливание полости матки,  

- гистеросальпингография,  

- рентгеноскопия легких,  

- лапароскопия.  

4. Алгоритм действий акушерки.  

Провести беседу о необходимости срочной госпитализации в туберкулезный диспансер для 

консультации гинеколога -фтизиатра, для обследования, подтверждения диагноза и лечения.  

Направить в туберкулезный диспансер к гинекологу - фтизиатру.  

5. Демонстрация манипуляции. 

Задача №6  

К акушерке ФАПа обратилась женщина 25 лет. Жалобы: на бели с кислым неприятным 

запахом, зуд в области вульвы, жжение при мочеиспускании, боль во влагалище при половых 

контактах.  
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Анамнез: менструации с 15 лет, нерегулярные. Замужем. Были одни роды и два медицинских 

аборта, последний произведен месяц назад. Считает себя больной в течение недели. Состояние 

удовлетворительное, раздражена. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено. При 

осмотре половых органов акушерка обнаружила на коже вульвы и внутренней поверхности 

бедер расчесы, слизистая влагалища гиперемирована, на ней имеются налеты серовато - белого 

цвета, бели из влагалища творожистого характера. В области малых и больших половых губ 

также имеются налеты, на месте удаленных налетов слизистая ярко гиперемирована, склонна к 

кровоточивости.  

Задания  

1. Выявите проблемы пациентки.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Определите тактику акушерки.  

4. Расскажите о методах лечения данной патологии  

5. Продемонстрируйте технику влагалищной ванночки.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы.  

- бели  

- зуд вульвы  

- -жжение при мочеиспускании  

- боль при половых контактах  

 

Потенциальные проблемы  

- переход в хроническую форму  

- частые рецидивы заболевания  

- невынашивание беременности  

- инфицирование плода  

- инфицирование полового партнера  

- бессонница, раздражительность  

 

2. Диагноз: кандидомикоз.  

На это указывают жалобы больной: бели и зуд вульвы, боль при половых контактах, жжение 

при мочеиспускании.  

Клинические симптомы: гиперемия слизистой влагалища, налеты серовато - белого цвета, 

после снятия которых слизистая ярко гиперемированная, склонная к кровоточивости, бели 

творожистого характера.  

3. При подозрении на кандидомикоз акушерка должена 

 

- взять мазок  

- направить на консультацию к акушер -гинекологу  

- обследовать мужа  

4. Основные принципы лечения:  

- прекращение половой жизни до полного излечения  

- исключение употребления алкоголя, острой пищи, физических и психических нагрузок  

- назначение противогрибковых препаратов:, дифлюкана, пимафуцина, канестена.  

 

Для местного лечения применяют: клотримазол, в виде крема 1% и интравагинальных таблеток.  

Общее лечение -витаминотерапия.  

5.Демонстрация манипуляции. 
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Задача №7  

Акушерка вызвана к женщине 25 лет. Жалобы: на сильные боли внизу живота, повышение 

температуры, обильные бели.  

Анамнез: менструация с 14 лет, по 4-5 дней, последняя менструация 5 дней назад. Не замужем. 

Две недели назад было случайное половое сношение. Перед менструацией появились рези при 

мочеиспускании, лечилась, принимала таблетки фуразолидона. После менструации появились 

боли внизу живота, которые постепенно усилились, повысилась температура.  

Объективно: состояние средней тяжести, пульс 90 ударов в минуту, температура 38°С, АД 

120\80 мм рт. ст. Кожа чистая, горячая на ощупь. Сердце и легкие без патологии. Пальпация 

нижних отделов живота болезненна.  

Задания.  

1. Выявите проблемы пациентки.  

2. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.  

3. Определите тактику акушерки.  

4. Расскажите о методах лечения данной патологии.  

5. Продемонстрируйте технику взятия мазка из цервикального канала на степень чистоты.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы  

- боль в животе  

- повышение температуры  

- -выделения из влагалища  

 

Потенциальные проблемы  

- риск распространения инфекции за пределы половых органов  

- риск нарушения менструального цикла  

- риск перехода в хроническую форму  

- риск возникновения внематочной беременности  

- риск бесплодия  

 

2. Предположительный диагноз: восходящая гонорея, острый гонорейный эндометрит.  

Диагноз установлен на основании анамнеза, жалоб, клинических симптомов. В анамнезе 

случайное половое сношение и явления нисходящей гонореи, которые под влиянием 

фуразолидона уменьшились. Менструация способствовала распространению инфекции за 

пределы внутреннего зева и возникновению восходящей гонореи. Это подтверждают 

клинические симптомы у данной больной: боли в животе, повышение температуры, 

болезненность при пальпации нижних отделов живота и обильные бели. 

3. Госпитализация больной в гинекологический стационар для подтверждения диагноза и 

лечения.  

4. Лечение должно быть комплексным. Основное место в лечении гонореи принадлежит 

антибиотикам группы пенициллинового ряда и его полусинтетическим аналогам: ампициллин, 

оксациллин, ампиокс и другие. Для повышения эффективности лечения показано сочетание 

антибиотиков с сульфаниламидами и нитрофуранами. При лечении применяются гоновакцина 

и пирогенал, а также десенбилизирующие, дезинтоксикационные и общеукрепляющие 

средства.  

5. Демонстрация манипуляции взятия мазка из цервикального канала на степень чистоты. 

 

Задача №8  
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На приёме к акушерке ФАПа обратилась больная 65 лет. Жалобы: на боли внизу живота, 

тянущего характера, с иррадиацией в паховые области, в бедро, резь при мочеиспускании, 

недержание мочи. За последние две недели при акте дефекации и при потуживании за 

пределами половой щели больная обнаружила мягкое, округлое, мышечное образование 

размером с куриное яйцо.  

Анамнез: в менопаузе 13 лет. Было 4 нормальных, срочных родов, три медицинских аборта. 

Гинекологическими заболеваниями женщина не болела, но в течение последних шести лет, 

беспокоят боли в пояснице, внизу живота, недержание и неудержание мочи. Развитие 

патологического процесса больная связывает со своей работой, связанной с подъёмом тяжести.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Температура тела в норме. АД 140-\90 мм. 

рт. ст., пульс - 72 уд./мин., ритмичный, удовлетворительного напряжения и наполнения. Тоны 

сердца приглушены. Живот мягкий, при пальпации умеренно болезненный в нижних отделах.  

Наружные половые органы сформированы правильно. Половая щель зияет. При осмотре в 

зеркалах слизистая стенок влагалища гиперемирована, имеются точечные кровоизлияния, 

складки сглажены. Определяется трофическая язва размерами 0,3х0,4. Шейка матки отечна, 

увеличена в объеме. Бимануальное исследование: стенки влагалища уплотнены, матка в 

retroversio-retroflexio, не увеличена, безболезненна. Шейка матка располагается ниже уровня 

седалищных остей. При потуживании шейка и стенки влагалища выходят за переделы половой 

щели. 

Задания.  

1. Выявите основные проблемы больной.  

2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

3. Назовите причины развития данной патологии у больной.  

4. Определите тактику акушерки при данной патологии.  

5. Продемонстрируйте технику взятия мазка на степень чистоты влагалища.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы больной:  

- боли внизу живота, иррадиирующие в бедро,  

- нарушение акта мочеиспускания;  

- обнаружение при потуживании мышечного образования за пределами половой щели.  

 

Потенциальные проблемы:  

- риск полного выпадения матки и влагалища  

- риск выпадения мочевого пузыря и уретры  

- риск выпадения прямой кишки.  

 

2. Диагноз: неполное выпадение матки и влагалища. Кольпит.  

У больной имеются характерные клинические проявления для данного патологического 

процесса.  

- боли внизу живота с иррадиацией в бедро  

- нарушение мочеиспускания  

- при физическом напряжении выпадение шейки, стенок влагалища.  

 

3. Причины развития данного патологического процесса связаны:  

- с возрастными изменениями в тканях половых органов;  

- регулярными физическими напряжениями;  

- с многократными родами, у неё в анамнезе - четверо родов  

 

4. Акушерка должена:  

1. провести беседу с больной, объяснить ей причину развития её патологического процесса,  

2. рекомендовать рациональный режим труда и жизни, чтобы процесс не прогрессировал.  



34 

- проконсультировать её в отношении методов лечения  

- направить на приём к гинекологу для подтверждения диагноза и назначения лечения.  

 

5.Продемонстрируйте технику взятия мазка на степень чистоты влагалища. 

 

Задача №9  

На приеме, к акушерке ФАПа обратилась больная 33 лет. Жалобы на бесплодие в течение 7 лет 

при наличии регулярной половой жизни без применения контрацептивов.  

Анамнез: менструальный цикл установился в 16 лет. Менструации болезненные, скудные, 

длительность 2 - 3 дня через 32- 33 дня, сопровождаются тошнотой и рвотой. Перенесенные 

болезни: ветряная оспа, ОРВИ, ангина, пневмония.  

По поводу бесплодия к врачу не обращалась.  

Две недели назад прошел обследование муж. Патология с его стороны не выявлена.  

Объективные данные: Женщина невысокого роста, пониженного питания. Общее состояние 

удовлетворительное, АД - 110\70 , мм рт. ст. Легкие и сердце в пределах нормы. Живот мягкий, 

безболезненный. Наружные половые органы: оволосение на лобке скудное, большие половые 

губы не прикрывают малые, половая щель зияет, промежность высокая, втянутая. При осмотре 

с помощью зеркал шейка конической формы, длинная, узкая. Слизистая стенок влагалища 

бледно - розового цвета. Влагалище короткое, узкое, своды короткие.  

Матка маленькая с резким аntеversio - antefleхiо, плотная, безболезненная, малоподвижная, 

соотношение шейки матки к телу матки 2:1. Своды свободные, придатки не определяются. 

Выделения скудные, бесцветные с кислым запахом.  

Задания  

1. Выявите проблемы больной.  

2. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

3. Перечислите основные методы исследования, подтверждающие диагноз.  

4. Определите тактику акушерки в конкретной ситуации  

5.Продемонстрируйте технику взятия мазка на кольпоцитологию.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы у больной: - бесплодие в течение 7 лет.  

Потенциальные проблемы  

- беспокойство за детородную функцию.  

- беспокойство за семейное благополучие.  

 

2. Диагноз: генитальный инфантилизм, первичное бесплодие.  

Диагноз устанавливается на основании жалоб больной: болезненные, скудные менструации, 

отсутствие беременности в течение 7 лет.  

Подтверждается диагноз при объективном обследовании:  

- оволосение на лобке скудное  

- недоразвитие половых губ, зияние половой щели  

- низкая, втянутая промежность  

- длинная, узкая шейка  

- короткое, узкое влагалище  

- маленькая матка в резком аnteflexio-anteversio  

3. Для подтверждения диагноза применяются следующие методы исследования:  

- тесты функциональной диагностики яичников  

 

а) измерение ректальной ( базальной) температуры;  

б) определение феномена “зрачка”;  

в) определение феномена “папоротника”;  

- УЗИ  



35 

- гистеросальпингография  

- определение цитологии влагалищного мазка с определением КПИ;  

- биопсия эндометрия;  

- определение уровня гормонов в крови и в моче  

- зондирование полости матки  

 

4. Акушерка должена:  

- провести беседу с больной, внушить ей надежду на возможность наступления беременности 

при тщательном выполнении всех указаний и назначений специалистов;  

- направить больную на консультацию в центр планирования семьи для уточнения диагноза, 

обследования  

 

Затем для тщательного обследования, уточнения диагноза и проведения необходимого лечения 

фельдшер направляет больную на прием к врачу акушеру-гинекологу  

5. Продемонстрируйте технику взятия мазка на кольпоцитологию. 

 

Задача №10  

К акушерке на ФАП обратилась больная 49 лет. Жалобы: на плохое самочувствие, бессонницу, 

потливость, приступы приливов жара, которые повторяются до 15 раз в сутки.  

Анамнез: половая жизнь с 20 лет. Было двое родов, 2 медицинских аборта, которые прошли без 

осложнений. Менструальный цикл установился в 13 лет, был регулярным до 47 лет. В 

последние два года менструации стали короткими, редкими, нерегулярными. Больную стали 

беспокоить головные боли, нарушился сон, появились приступы болей за грудиной по типу " 

стенокардии", приступы приливов жара.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное, температура 36,8, АД 140\90 мм рт. ст., 

пульс - 82 удара в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Тоны 

сердца приглушены. В легких патологии не выявлено. Живот мягкий, безболезненный.  

Бимануальное исследование: наружные половые органы сформированы правильно, влагалище 

свободное, шейка обычной консистенции. Матка в antеvегsio - flexio, не увеличена, туго 

эластичной консистенции, безболезненна, подвижная. Своды свободные, придатки не 

определяются. Выделения светлые.  

Задания.  

1. Выявите проблемы женщины.  

2. Оцените состояние больной. 

3. Сформулируйте и обоснуйте диагноз.  

4. Определите тактику фельдшера в конкретной ситуации и тактику лечения данного 

патологического процесса.  

5. Продемонстрируйте технику биопсии.  

Эталон ответа:  

1. Приоритетные проблемы больной:  

- частые приступы приливов жара  

- нарушение сна  

- приступы болей за грудиной  

- головные боли  

 

Потенциальные проблемы:  

- резкое ухудшение состояния  

- риск инфаркта миокарда  

- риск переломов костей  
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2. Состояние больной средней степени тяжести.  

3. Диагноз: климактерический синдром средней степени тяжести.  

Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов:  

- у больной имеются приступы приливов жара,  

- приступы болей за грудиной по типу стенокардии, головные боли, нарушение сна.  

 

4. Акушерка должна:  

- провести с больной беседу, объяснив причину ухудшения её состояния, внушить уверенность 

в выздоровлении;  

- рекомендовать диету, рациональный гигиенический режим; витамины и микроэлементы, 

лечебную физкультуру;  

- направить на консультацию к врачу – гинекологу для подтверждения диагноза и назначения 

лечения.  

- Тактика лечения:  

- нейролептики, седативные, спазмолитики, витаминотерапия, гормонотерапия.  

 

5. Техника биопсии.  

Биопсия - это прижизненное взятие кусочка ткани для последующего гистологического 

исследования при подозрении на злокачественный процесс.  

В гинекологии ткань берут из шейки матки, влагалища и наружных половых органов.  

Необходимы следующие инструменты: зеркала, пулевые щипцы, скальпель, корнцанг, 

конхотом, иглодержатель, игла, шовный материал.  

Последовательность данной манипуляции.  

1. Вводятся зеркала для обнажения шейки матки и влагалища.  

2. Шейка захватывается в двух местах пулевыми щипцами так, чтобы этот участок, 

подлежащий биопсии, находился между этими пулевыми щипцами. Из подозрительного 

участка вырезают клиновидный кусочек, который должен содержать не только пораженную 

ткань, но и часть здоровой ткани. На рану накладывают узловатые кетгутовые швы, рану 

обрабатывают раствором спирта и йода. При использовании конхотома швы не накладывают. 

Материал помещают в баночку с 5% раствором формалина или 70  раствором спирта.  

В направлении на гистологическое исследование указывают: фамилию, возраст больной, адрес, 

клинический диагноз и характер направляемого материала. 

 


