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 по МДК 03.01 Гинекология 

 

МДК 03.01. Гинекология 

Тема 1.1. Организация гинекологической помощи 

Тема 1.2. Общая симптоматология и диагностика в гинекологии 

Тема 1.3. Пороки развития и неправильные положения женских половых 

органов 

Тема 1.4. Нарушения менструальной функции. Нейроэндокринные синдромы 

Тема 1.5. Воспалительные заболевания женских половых органов 

Тема 1.6. Мочеполовые инфекционные заболевания 

Тема 1.7. Аборт. Реабилитация после аборта. Профилактика 

Тема 1.8. Бесплодный брак 

Тема 1.9. Онкогинекология 

Тема 1.10. Патология молочных желез 

Тема 1.11. Климактерический период 
Тема 1.12.Неотложные состояния в гинекологии  

Тема 1.13. Хирургические методы лечения в гинекологии и уход за больными 

Тема 1.14. Основы детской гинекологии 

 

 

Перечень манипуляций 

 

1. Сбор  анамнеза пациентки с гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни. 

2. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр наружных половых органов 

пациентки с краурозом. 

3. Оформление записи  результатов  осмотра наружных половых органов 

пациентки с краурозом. 

4. Оформление записи  результатов  осмотра наружных половых органов 

пациентки с лейкоплакией. 

5. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр шейки матки в створчатых 

зеркалах при кандидозе влагалища. 

6. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр шейки матки встворчатых зеркалах 

при трихоманадном кольпите. 

7. Оформите запись данных результата осмотра  в зеркалах при 

трихоманадном кольпите. 

8. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр шейки матки в ложкообразных 

зеркалах. 

9. Продемонстрируйте на фантоме: Забор материала для бактериоскопического 

исследования из нижних отделов мочеполовой системы. 

10. Оформление Направления для материала на бактериоскопическое 

исследование  из нижних отделов мочеполовой системы. 



 

 

11. Продемонстрируйте на фантоме: Взятие соскоба с шейки матки с 

использованием CERVEX-BRASH». 

12. Продемонстрируйте на фантоме: Забор материала для исследования на 

гонорею. 

13. Демонстрация   на фантоме манипуляции:  «Техника обследования 

молочной железы». 

14. Двуручное влагалищно-абдоминальное исследование при остром 

правостороннем  сальпингите. 

15. Оформление записи результата двуручного влагалищно-абдоминального 

исследования при остром правостороннем  сальпингите. 

16. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Забор материала для 

определения КПИ». 

17. Оформление  Направления  в лабораторию  биологическому материалу  для 

определения КПИ.  

18. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Техника проведения 

одноручного влагалищного исследования». 

19. Осмотр наружных половых органов при пролапсе половых органов. 

20. Оформление записи результатов  осмотра наружных половых органов при 

пролапсе половых органов. 

21. Демонстрация   на фантоме манипуляцию:  « Техника введения 

влагалищного тампона с лекарственным препаратом». 

22. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Проведение влагалищной 

ванночки». 

23. Обучение  пациентки:  «Самообследование молочных желез». 

24. Демонстрация на фантоме манипуляцию:  «Ректо - абдоминальное 

исследование». 

25. Демонстрация  на фантоме  манипуляции:  «Гигиеническая антисептика рук 

(при использовании жидкого антисептического мыла; водных и спиртовых 

кожных антисептиков)». 

26. Продемонстрируйте на фантоме   манипуляцию: «Техника одевания и снятия 

стерильных перчаток». 

27. Оформление записи результатов  осмотра наружных половых органов 

пациентки с лейкоплакией. 

28. Продемонстрируйте на фантоме: Двуручное влагалищно-абдоминальное 

исследование при миоме матки. 

29. Оформление записи результата двуручного влагалищно-абдоминального 

исследования при миоме матки. 

30. Продемонстрируйте на фантоме: Двуручное влагалищно-абдоминальное 

исследование при миоме матки больших размеров. 

31. Оформление записи результата двуручного влагалищно-абдоминального 

исследования при миоме матки больших размеров. 

32. Продемонстрируйте на фантоме: Проба Вальсальвы. 

33. Оформите запись данных положительного результата проведения пробы 

Вальсальвы. 



 

 

34. Оформите запись данных отрицательного результата проведения пробы 

Вальсальвы. 

35. Оформите запись данных результата осмотра пациентки с генитальным 

инфантилизмом. 

36. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр пациентки с генитальным 

инфантилизмом. 

37. Продемонстрируйте на фантоме  «Осмотр в зеркалах пациентки с 

кандидозом влагалища», оформите запись результата осмотра. 

38. Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр наружных половых органов 

пациентки с пролапсом гениталий. 

39. Оформите запись данных осмотра наружных половых органов  пациентки с 

кандиломатозом. 

40. Оформите запись данных осмотра  в зеркалах  пациентки с кандидозом 

влагалища. 

41.  Продемонстрируйте на фантоме: Осмотр наружных половых органов  

пациентки с кандиломатозом. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться фантомами, таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

Задание 1. 
 

Профессиональная задача: 

Акушерка на вызове. Пациентка А., 16 лет, жалуется на кровотечение, которое 

продолжается семнадцатый день.  Перед этим была задержка менструации в течение пяти 

месяцев. В последние четыре дня появились слабость, головокружение. 

Анамнез: в детстве перенесла много детских инфекционных заболеваний. В семье 

неблагоприятные бытовые условия. Менструации с 14 лет, нерегулярные, к врачу не 

обращалась, лечение не проводилось.  

Объективно: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы и видимые 

слизистые бледные. АД 100\60 мм рт. ст., пульс - 90 ударов в минуту. Со стороны 

внутренних органов патологии не выявлено. Наружные половые органы сформированы 

правильно, оволосение на лобке скудное, малые половые губы не прикрыты большими. 

Промежность высокая. 

Задания: 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 

2. Определите акушерскую тактику в данной ситуации. 

 

Задание 2. 

1. Продемонстрируйте на фантоме алгоритм манипуляции «Осмотр наружных половых 

органов пациентки с абсцессом бартолиниевой железы»». 
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Задание 1.  

1.Диагноз: Ювенильное кровотечение. Генитальный инфантилизм. Постгеморрагическая  

анемия. 

Диагноз выставлен на  основании анамнеза:   у юной пациентки кровотечение из половых 

органов, которое продолжается  семнадцатый день.  Диагноз генитальный инфантилизм 

выставлен на основании данных осмотра: оволосение на лобке скудное, малые половые 

губы не прикрыты большими. Промежность высокая. 

Постгеморрагическая анемия установлена т.к.  жалобы на слабость головокружение,  

кожные покровы и видимые слизистые бледные. АД 100\60 мм рт. ст., пульс - 90 ударов в 

минуту, среднего наполнения и напряжения. 

2.Акушерская тактика: 

- Необходимо уложить  пациентку в постель,  вызвать скорую помощь для 

транспортировки в   гинекологическое отделение  на стационарное лечение, где проведут 

обследование, чтобы исключить другие причины кровотечения: заболевания крови, 

злокачественные новообразования; проведут лечение по остановке кровотечения, 

коррекцию менструального цикла, антианемическую терапию. 

- В машину скорой помощи транспортировать на носилках. 

- После выписки из гинекологического отделения   контролировать  реабилитацию 

пациентки. Провести беседу и выдать Памятку с рекомендациями по  Режиму дня, 

Исключению стрессов и  чрезмерных физических и психологических нагрузок, Питанию с 

достаточным количеством животного белка и железа и других микроэлементов и 

витаминов,  благоприятном семейном климате. 

 

Задание 2.   

 
Проверяемый практический навык: «Осмотр  наружных половых органов пациентки с абсцессом 

бартолиниевой железы». 

 

 

 

 
 



 

 

№ Перечень практических действия  Фор

ма 

пред

став

лени

я 

Отм

етк

а  о 

вып

олн

ени

и 

да/н

ет 

1 Представиться 1  

2. -Получить у пациентки информированное согласие на осмотр наружных половых 

органов. 

-Предложить пациентке лечь  на гинекологическое кресло,  

-предварительно застелив его индивидуальной клеенкой или стерильной 

пеленкой; 

- фиксируя ноги в ногодержателях.  

-Обработать руки одним из ускоренных способов; надеть стерильные перчатки; 

5  

3. Оценивают форму лобка,  

-характер его оволосения (женский, мужской или смешанный тип),  

-состояние подкожно-жирового слоя. 

2  

4. Осматривают внутренние поверхности бедер с целью выявления  

-гиперемии, пигментации, 

- кондилом,  

-варикозно расширенных вен и др. 

3  

5. - При осмотре  больших и малых   половые губ  выявлено: 

- припухлость овоидной формы на границе средней и нижней третей 

больших половых губ,   

- достигает размеров куриного яйца,  

- выпячивает внутреннюю поверхность большой половой губы, 

- распространяется на малую половую губу,  

- закрывает вход во влагалище 

6  

6.  Промежность без патологии. 1  

7. При осмотре  области  заднего прохода  патологии не выявлено. 1  

8. Снимают перчатки и помещают их в дезинфицирующий раствор (cогласно 

инструкции),  -вымыть и осушить руки (с использованием мыла или 

антисептика). 

1  

.  20  

 

 

 

 

 

  

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – от 18 правильных ответов - 5 (отлично) 

80 % выполнено – от 16 правильных ответов - 4 (хорошо) 

70 % выполнено – от 14 правильных ответов - 3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. № 

1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология»». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 г. № 

109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 

921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

неонатология». 

5. Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 21.04.2010 № 15-4/10/2-3204 «О первичной и реанимационной помощи новорожденным 

детям». 

6. СП 2.1.3678-20 от 24.12.2020 №44 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнения работ или оказания услуг»  

 

Интернет- ресурсы  

1. http://www.consultant.ru – нормативные документы; 

2. http://www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

3. http://www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

4. http://www.medcollegelib.ru – Электронная библиотека медицинского колледжа 

«Консультант студента» 

http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


 

 

 


