
10.0 Акушерские исследования 
 

Цель обучения – освоение навыков проведения процедур акушерских исследований.  
 

Продолжительность тренинга: 2-4 часа. 
 

В программу обучения входят тренинги: 

10.1. Аускультация плода с помощью акушерского стетоскопа. 

10.2. Влагалищное исследование (бимануальное). 

10.3. Измерение высоты стояния дна матки.  

10.4. Измерение окружности живота. 

10.5. Измерение размеров таза. 

10.6. Забор материала на бактериоскопию из влагалища, цервикального канала и уретры. 

10.7. Забор материала на онкоцитологию со слизистой шейки матки. 

10.8. Наружное акушерское исследование по Леопольду-Левицкому.  

10.9. Определение индекса Соловьева. 

10.10. Осмотр и пальпация молочных желез. 
 

В ходе тренинга формируются следующие умения: 

– постановка цели выполнения процедуры акушерского исследования; 

– подготовка оснащения и его использование согласно инструкциям производителей по их 

применению; 

– подготовка пациентки к выполнению процедуры акушерского исследования; 

– выполнение процедуры акушерского исследования согласно алгоритму;  

– обеспечение инфекционной безопасности на всех этапах проведения процедуры; 

– выбор режима дезинфекции использованного оснащения, ИМН; 

– оценка результата достижения цели.  

– ведение учетной медицинской документации.  

 

Место проведения тренингов: специализированный кабинет САЦ. 
 

Материально-техническое оснащение занятия: 
 

Название симуляционного оборудования Кол-

во 

Фирма 

производитель 

Тренажер родов «Noell» S 550 (неонатальтный симулятор 

с мини-компьютером, имитатор роженицы в полный рост) 

1 Gaumard  

Муляжи женского таза 13 «3B Scientific» 

Германия  

Тренажер, надеваемый для отработки навыков 

обследования молочных желез 

1  

Фонтом молочной железы  4  

Тренажер гинекологический «EVA»   

Оснащение:  

Процедурный столик. 

Кушетка медицинская. 

Кровать функциональная для родов. 

Ширма.  

Дозатор для кожного антисептика. 

Дозатор для жидкого мыла. 

Диспенсер для одноразовых бумажных полотенец. 

Емкость «Дезинфекция ИМН многократного применения». 

Емкость «Для хранения акушерского стетоскопа» 

Часы с секундной стрелкой или секундомер. 



ИМН. Инструменты: 

Стетоскоп акушерский. 

Сантиметровая лента. 

Тазомер Мартина. 

Лоток стерильный. 

Зеркало «Куско» стерильное. 

Ложка Фолькмана одноразовая стерильная. 

Шпатель Эйра одноразовый стерильный. 

Цервикс-щетка стерильная одноразовая. 

Пинцет стерильный 

Расходный материал: 

Марлевые тампоны стерильные одноразовые. 

Предметное стекло. 

Простынь малая нестерильная одноразовая. 

Антисептик кожный. 

Мыло антибактериальное жидкое. 

Полотенце тканевое чистое или салфетки бумажные однократного использования. 

Дезинфицирующий раствор или салфетки с дезинфицирующим раствором 

 

Учебно-методическим обеспечением программы учебное модуля является учебно-

методическое пособие « Акушерские исследования». 

Уважаемые коллеги, если Вы обнаружили ошибки или с чем-либо не согласны, мы 

готовы обсудить ваши предложения и замечания. Мы открыты для сотрудничества. 

Предложения и замечания по содержанию алгоритмов практических навыков просим 

высылать по адресу: centrpkmz@udm.ru.  
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