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ПМ 02 МДК 02.01. Р5. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях в акушерстве и гинекологии: 
 
1. Анатомия влагалища. Строение, функции. Кровоснабжение, иннервация, 

венозный отток.  
2. Анатомия матки. Строение, функции. Кровоснабжение, иннервация, 

венозный отток.  
3. Анатомия маточных труб. Строение, функции. Кровоснабжение, 

иннервация, венозный отток.  
4. Анатомия яичников. Строение, функции. Кровоснабжение, иннервация, 

венозный отток.  
5. Методы исследования в акушерской практике, их сущность и 

диагностическая значимость.  
6. Методы исследования в гинекологической практике, их сущность и 

диагностическая значимость.  
7. Менструальный цикл. Уровни его регуляции. Нарушения менструального 

цикла. 
8. Опущение и выпадение матки и стенок влагалища. Особенности 

сестринского ухода. 
9. Причины, способствующие факторы. Особенности проявлений вульвита, 

бартолинита. 
10. Причины, способствующие факторы, особенности проявлений эрозии 

шейки.  
11. Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении 

профилактическихи лечебно-диагностических мероприятий в 
гинекологическом стационаре и женской консультации.  



12. Принципы диагностики, лечения, особенности оказания неотложной 
помощи и профилактики воспалительных заболеваний женских половых 
органов.  

13. Диспансерное наблюдения за пациентками в женской консультации.  
14. Осуществление сестринского процесса у пациенток в гинекологическом 

отделении. 
15. Причины, способствующие факторы, особенности проявления миомы 

матки. 
16. Причины, способствующие факторы, особенности проявления 

эндометриоза. 
17. Причины, способствующие факторы, особенности проявления кист 

яичника. 
18. Причины, способствующие факторы, особенности проявления 

злокачественной патологии шейки матки. 
19. Причины, способствующие факторы, особенности проявления 

злокачественной патологии тела матки. 
20. Причины, способствующие факторы, особенности проявления 

злокачественной патологии яичников. 
21. Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в 
гинекологическом стационаре. 

22. Обязанности медицинской сестры при подготовке больных к 
гинекологической операции — влагалищной, полостной, экстренной 
операции.  

23. Организация и значение профилактических осмотров. Санитарно-
просветительская работа. 

24. Факторы риска возникновения злокачественных заболеваний женских 
половых органов. 

25. Инструментарий для типичных гинекологических операций.  
26. Причины, клиника и диагностика самопроизвольные аборты. 
27. Причины, клиника и диагностика прогрессирующей внематочной 

беременности. 
28. Причины, клиника и диагностика нарушенной внематочной 

беременности. 
29. Причины, клиника и диагностика апоплексии яичника. 
30. Причины кровотечений из половых путей. Неотложная доврачебная 

помощь. 
31. Оплодотворение и периоды внутриутробного развития. 
32. Физиологические изменения организма женщины при беременности.  



33. Диагностика беременности, определение её срока. Схема обследования 
беременной в условиях женской консультации 

34. Сомнительные, вероятные и достоверные признаки беременности. 
Основные акушерские понятия. 

35. Токсикозы беременных, причины, клинические проявления, сестринский 
уход. 

36. Принципы работы послеродового отделения. Цикличность обработки и 
заполнения палат.  

37. Инволюционные процессы половых органов в организме родильницы.  
38. Показания к переводу в обсервационное отделение.  
39. Этапы распространения инфекции. Пути проникновения, клиника, 

диагностика, лечение, особенности наблюдения и ухода за 
послеродовыми заболеваниями родильниц.  

40. Правила ухода за родильницей с лактостазом и маститом, эндометритом, 
метроэндометритом, параметритом, тромбофлебитом. Возможные 
осложнения. Пути снижения заболеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 02 МДК 02.01. Р6. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях в хирургии: 
 
1. Пути передачи внутрибольничной инфекции (ВБИ), методы профилактики. 
2. Виды и методы антисептики. 
3. Виды повязок, правила наложения повязок. 
4. Виды транспортных шин, правила их наложения. 
5. Классификация кровотечений, клинические симптомы. Способы 

временной и окончательной остановки кровотечения. 
6. Определение группы крови стандартными изогемоглютинирующими 

сыворотками, моноклональными антителами (цоликлонами, анти-А и 
анти-В).Определение резус-фактора. 

7. Проведение пробы на индивидуальную и биологическую совместимость.  
8. Обезболивание, виды обезболивания. 
9. Местная анестезия: виды и методы, осложнения, профилактика. 
10. Премедикация: цели, препараты для премедикации. 
11. Предоперационный период: цели и задачи. 
12. Послеоперационный период: цели и задачи. Осложнения раннего и 

позднего послеоперационного периода, профилактика осложнений. 
13. Травмы, классификация травм. Методы обследования травматологических 

пациентов. 
14. Закрытая механическая травма: ушиб, растяжение, разрыв. Клинические 

симптомы, первая помощь, лечение. 
15. Вывихи суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, 

первая помощь, лечение. 
16. Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические 

симптомы, первая помощь. 
17. Закрытые травмы грудной клетки, переломы позвоночника, переломы 

костей таза. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 
18. Черепно-мозговая травма: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, 

переломы костей черепа. Клинические симптомы, первая помощь, 
лечение. 

19. Раны. Классификация ран. Фазы раневого процесса. Первая помощь при 
ранениях. Осложнения ран. 

20. Ожоги, классификация ожогов, определение площади ожоговой 
поверхности. 

21. Отморожение. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 
22. Хирургическая инфекция кожи и подкожной клетчатки: абсцесс, 

флегмона. 



23. Хирургическая инфекция кожи и подкожной клетчатки: фурункул, 
карбункул. 

24. Повреждения головного мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Принципы 
оказания первой помощи. 

25. Острый аппендицит: причины возникновения. Клинические проявления, 
лечение, сестринская помощь. 

26. Острый панкреатит: причины возникновения. Клинические проявления, 
лечение, сестринская помощь. 

27. Мочекаменная болезнь: причины возникновения. Клинические 
проявления, принципы профилактики. 

28. Приступ почечной колики, клинические проявления, помощь. 
29. Острая задержка мочи: причины, клинические проявления, сестринская 

помощь. 
30. Трещина заднего прохода: причины возникновения. Клинические 

проявления, сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 
31. Геморрой: причины возникновения. Клинические проявления, 

сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 
32. Выпадения прямой кишки: причины возникновения. Клинические 

проявления, сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 
33. Виды омертвления (инфаркт, сухая и влажная гангрена, пролежни). 

Понятие о язвах и свищах. 
34. Факторы риска, основные проявления острых и хронических нарушений 

кровообращения нижних конечностей. 
35. Ревматоидный артрит: причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения. Методы диагностики. 
36. Остеоартроз (остеоартрит), остеохондроз: причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики. 
37. Гнойно-воспалительные заболевания костной ткани — остеомиелит. 

Клинические симптомы заболевания, лечение. 
38. Сепсис. Клинические симптомы заболевания, лечение. 
39. Гнойно-воспалительные заболевания сосудистой и лимфатической 

системы: тромбофлебит, лимфоденит. Клинические симптомы 
заболевания, лечение. 

40. Гнойно-воспалительные заболевания кисти: панариций. Клинические 
симптомы заболевания, лечение. 


