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ПМ.03 «МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ» 

Вы должны  

иметь практический опыт: 

– ухода за пациентами с гинекологической патологией; 

- участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в периоперативном периоде; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии; 

- участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой гигиены; 

- участия в проведении профилактических осмотров женщин и диспансеризации; 

уметь: 

У1. Проводить профилактический гинекологический осмотр; 

У2. Осуществлять диспансеризацию гинекологических больных; 

У3. Участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход за 

пациентами в периоперативном периоде; 

У4. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 

У5. Проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены; 

У6. Проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья. 

знать: 

З1.Методы обследования гинекологических больных; 

З2. .Виды гинекологической патологии; 

З3.Особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода на фоне 

гинекологической патологии; 

З4. Методы лечения в гинекологии; 

З5.Уход за пациентом в периоперативном периоде; 

З6.Доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 

З7.Профилактику гинекологических заболеваний; 

З8.Диспансеризацию гинекологических больных и проведение профилактических 

осмотров; 

З9.Современные методы контрацепции; 

З10.Работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного 

здоровья. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Методы обследования гинекологических больных 

Пороки развития женских половых органов 

Неправильные положения женских половых органов 
Нарушения менструальной функции 

Воспалительные заболевания нижнего отдела женских половых органов 

Воспалительные заболевания верхнего отдела женских половых органов 

ИППП: гонорея 
ИППП: трихомониаз 

ИППП: мочеполовой хламидиоз 

ИППП: микоплазмоз (уреаплазмоз) 
Вирусные заболевания женских половых органов 

Доброкачественные опухоли, фоновые заболевания и предраковые состояния наружных половых 

органов и влагалища 



Фоновые заболевания и предраковые состояния шейки матки 

Фоновые заболевания и предраковые состояния тела матки 

Фоновые заболевания и предраковые состояния яичников 
Рак наружных половых органов 

Рак  влагалища 

Рак шейки матки 
Рак тела матки 

Опухоли и опухолевидные образования яичников 

Миома матки 

Климактерический период 
Внематочная беременность 

Апоплексия яичника 

Перекрут ножки опухоли яичника 
Травмы женских половых органов 

Подготовка пациентки к гинекологическим операциям 

Предоперационная подготовка женщины к гинекологическим операциям 

Уход за гинекологическими пациентами в послеоперационном периоде 
Осуществление ухода за гинекологическими пациентами 

Организация гинекологической помощи детям и подросткам 

Участие в организации гинекологической помощи детям и подросткам 
Охрана репродуктивного здоровья населения 

Медицинский аборт и его осложнения 

Контрацепция. Классификация. Индекс Перля 
Естественные методы планирования семьи 

Барьерные методы планирования семьи 

Химические и хирургические методы планирования семьи 

Внутриматочная контрацепция 
Гормональная контрацепция 

 

Практические манипуляции 

1. Осмотр наружных половых органов. 
2. Влагалищное исследование. 
3. Влагалищно-абдоминальное (бимануальное) исследование. 

4. Осмотр шейки матки  одноразовыми влагалищными зеркалами с ручным фиксатором. 

5. Забор материала для бактериоскопического  исследования мазков из урогенитального тракта. 

6. Взятие соскоба с шейки матки с использованием цервекс-щеточки (CERVEX-BRASH) на 

онкоцитологию. 

7. Осмотр молочных желез 

8. Алгоритм оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии 

9.  Проведение бесед с пациентами по применению естественных, барьерных, внутриматочных, 

гормональных, хирургических методов контрацепции. 

10.  Консультирование пациентов по вопросам аварийной контрацепции. 

11. Подготовка к кольпоскопии. 

12. Подготовка к введению и извлечению внутриматочного  средства. 
13. Приготовить медицинский инструментарий, материал, медикаменты, накрыть стерильный 

стол и ассистировать врачу при:-биопсии эндометрия (аспирационным методом, методом 

выскабливания полости матки);-биопсии шейки матки;-зондировании полости матки;-
раздельном диагностическом выскабливании слизистой цервикального канала и полости матки 

-полипэктомии;-медицинском аборте; 

14. Введение и удаление пессария, уход за пессарием. 

15. Оценить формулу Таннера 


