
 

Материалы  для подготовки  к экзамену  (квалификационному) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

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 

 

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

Тема 2.1. Охрана репродуктивного здоровья населения. Система планирования 

семьи 

Тема 2.2. Естественные методы контрацепции. Барьерные методы 

контрацепции. Спермициды 

Тема 2.3. Гормональная контрацепция 

Тема 2.4. Внутриматочная контрацепция 

Тема 2.5. Хирургические методы контрацепции 

Тема 2.6. Контрацепция в различные периоды жизни женщины 

 

 

Перечень манипуляций 

 

1. Подготовить  стерильный стол для искусственного аборта. 

2. Подготовить стерильный стол для полипэктомии. 

3. Подготовить  стерильный стол для зондирования полости матки. 

4. Накрыть стерильный стол для ножевой биопсии шейки матки. 

5. Накрыть стерильный стол для пробы с пулевыми щипцами.  

6. Накрыть стерильный стол для кольпоцентеза (пункции брюшной полости 

через задний свод влагалища). 



 

7. Демонстрация  манипуляции:  «Накрыть стерильный стол для 

полипэктомии».  

8. Накрыть стерильный стол для раздельного диагностического выскабливания 

(РДВ).  

9. Накрыть стерильный стол для простой кольпоскопии.  

10. Накрыть стерильный стол для расширенной кольпоскопии.  

11. Накрыть стерильный стол для гистеросальпингографии. 

12.  Забор материала для бактериоскопического исследования из нижних отделов 

мочеполовой системы. 

13. Взятие соскоба с шейки матки с использованием CERVEX-BRASH». 

14. Забор материала для исследования на гонорею. 

15. Демонстрация   на фантоме манипуляции:  «Техника обследования молочной 

железы». 

16. Осмотр  пациентки с трихоманадным кольпитом в зеркалах. 

17. Оформление записи данных осмотра пациентки с трихоманадным кольпитом 

в зеркалах. 

18. Осмотр шейки матки в ложкообразных зеркалах. 

19. Влагалищно-абдоминальное исследование пациентки с  хроническим 

сальпингоофоритом. 

20. Оформление записи данных  влагалищно-абдоминального исследования   

пациентки с  хроническим сальпингоофоритом 

21. Влагалищно-абдоминальное исследование пациентки с миомой матки. 

22. Оформление записи данных  влагалищно-абдоминального исследования   

пациентки с  миомой матки. 

23. Осмотр наружных половых органов пациентки с пролапсом гениталий. 

24.  Оформление записи данных осмотра наружных половых органов   пациентки 

с пролапсом гениталий. 

25. Обучение  пациентки (статист):  «Технике измерения базальной 

температуры». 

26. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Забор материала для определения 

КПИ». 

27. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Техника проведения одноручного 

влагалищного исследования». 

28. Осмотр наружных половых органов при пролапсе половых органов. 

29. Демонстрация   на фантоме манипуляцию:  « Техника введения 

влагалищного тампона с мазью «Левомиколь». 

30. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Проведение влагалищной 

ванночки». 

31. Обучение пациентки правилам:  «Самообследование молочных желез». 

32. Демонстрация на фантоме манипуляции:  «Ректо-абдоминальное 

исследование». 

33. Демонстрация   на фантоме манипуляции:  «Катетеризация мочевого 

пузыря». 



 

34. Демонстрация   манипуляции:  «Гигиеническая антисептика рук (при 

использовании жидкого антисептического мыла; водных и спиртовых 

кожных антисептиков)». 

35. Демонстрация  на фантоме манипуляции:  «Заполнение системы для 

капельного вливания». 

36. Демонстрация   на фантоме манипуляции:  «Внутримышечная инъекция». 

37. Демонстрация на фантоме манипуляции: «Внутривенная инъекция». 

38. Демонстрация   манипуляции: «Техника одевания стерильных перчаток,  

снятия перчаток». 

39. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  барьерный метод - применение кондома». 

40. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Спермициды». 

41. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  календарный метод». 

42. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  температурный метод». 

43. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Внутриматочные 

контрацепция –преимущества и недостатки метода». 

44. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Внутриматочные 

контрацепция – особенности ведения пациенток». 

45. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Гормональная контрацепция - 

преимущества». 

46. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Гормональная контрацепция - 

недостатки». 

47. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Экстренная посткоитальная 

контрацепция». 

48. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Гормональные релизинг-

системы. Виды. Преимущества». 

49. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Мирена – внутриматочное 

гормонсодержащее средство контрацепции». 

50. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Внутривлагалищное кольцо – 

гормональная релизинг-система». 

51. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Добровольная хирургическая 

стерилизация. Виды». 

52. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Добровольная хирургическая 

стерилизация. Преимущества и недостатки». 

53. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Внутривлагалищное кольцо – 

гормональная релизинг-система». 

54. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Контрацепция в послеродовом 

периоде». 

55. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Механизм действия 

гормонального пластыря Евра». 

56. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Гормональные импланты 

Норплант. Преимущества и недостатки». 



 

57. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Гормональный пластырь Евра. 

Противопоказания к применению». 

58. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Гормональные импланты 

Норплант. Механизм действия. Способы применения». 

59. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Гормональный пластырь Евра. 

Способы применения». 

60. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Гормональный пластырь Евра. 

Последовательность действий в случае нарушения фиксации». 

61. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Гормональные импланты 

Норплант. Ведение послеоперационного периода». 

62. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Объем диагностических 

мероприятий перед введением ВМК». 

63. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Объем диагностических 

мероприятий перед назначением гормональных контрацептивов». 

64. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Правовые вопросы о 

добровольной хирургической стерилизации». 

65. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  контрацептивная губка». 

66. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  влагалищная диафрагма». 

67. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  шеечный колпачок». 

68. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Естественные методы 

контрацепции -  биологический метод». 

69. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Внутриматочная 

контрацепция  -  наблюдение за пациенткой после введения ВМК». 

70. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Внутриматочная 

контрацепция  -  возможные осложнения». 

71. Проведение беседы  с пациенткой на тему: «Внутриматочная 

контрацепция  -  условия для  введения ВМК». 

72. Проведение беседы с пациенткой на тему: «Взаимодействие гормональных 

контрацептивов с другими лекарственными средствами». 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________И.В. Петрова 

«20» января 2022 г. 

 
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 

К врачу женской консультации обратилась пациентка О., 38 лет, с жалобами на сильные боли во 

время менструации, скудные выделения шоколадного цвета  в течение 3-5 дней до и после менструации. 

Пациентка обеспокоена своим состоянием. 

Объективно: кожные покровы, видимые слизистые обычной окраски, без особенностей, пульс 72 в минуту, 

ритмичный, АД - 120/80 мм.рт.ст. 

Осмотр шейки матки в зеркалах: шейка матки не изменена, цилиндрической формы. Наружный маточный 

зев щелевидной формы, расположен по центру. 

Влагалищно-абдоминальное исследование: матка шарообразной формы, отклонена кзади, болезненна при 

пальпации. Придатки с обеих сторон не определяются. Выделения слизистые, без запаха.  

Задания: 

1.  Выявите потребности пациента, удовлетворение которых нарушено. 

2.  Выявите проблемы пациента. 

3.  Определите диагноз и обоснуйте его. 

4.  Определите независимые и зависимые вмешательства акушерки. 

 
 
Задание 2.   

Профессиональная задача 

Женщина 32-х лет перенесла болезнь Боткина 2 месяца назад. Месячные с 12-ти лет по 3 - 4 дня через 28 

дней. Половая жизнь в браке. Р-2, Аб-2.  Консультируется с акушеркой ФАПа по поводу  контрацепции. 

Задание:  

1. Оценить проблемы. 

2. Проведите беседу с пациенткой на тему: “Применение кондома”. 
 

 

Задание 3.  

Продемонстрируйте  манипуляцию: Накрыть стерильный стол для раздельного диагностического 

выскабливания». 
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специальность 31.02.02 Акушерское дело 

3 курс 6 семестр 
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Задание 1. 

Задача  

 

1. Потребности пациента, удовлетворение которых нарушены 

Нарушенная потребность Обоснование 

1. Потребность в осуществлении 

личной гигиены. 

 

2. Потребность в поддержании 

безопасности. 

 

 

3. Потребность в общении. 

 

 

1. Выделения шоколадного цвета в течение 3-5 дней 

до и после менструации. 

 

2.  

а) Пациентка обеспокоена своим состоянием. 

б) Возможность возникновения осложнений на фоне 

аденомиозе. 

3. Нарушение сексуальной жизни. 

 

2. Настоящие проблемы: 

• дефицит знаний о своем состоянии, методах обследования, лечения; 

• дискомфорт из-за сильных болей во время менструации, выделений до и после 

менструации шоколадного цвета в течение 3-5 дней. 

Потенциальные проблемы: 

• ухудшение состояния; 

• малигнизация; 

• миомы матки;  

• нарушение менструальной функции;  

• анемия; 

• первичное и вторичное бесплодие; 

• диспареуния; 

• болевой синдром.  

3. Диагноз: Аденомиоз 

Диагноз выставлен на основании жалоб, данных анамнеза, влагалищно-абдоминального 

исследования. 

4.Независимые вмешательства акушерки: 

• пациентку успокоить, провести беседу о ее состоянии, методах обследования, лечения; 



 

• получить у пациентки информированное согласие на обследование; 

• подготовить врачу «Медицинская карта амбулаторного больного» (уч. ф. №025/У), 

инструменты, материал, медикаменты для осмотра шейки матки в зеркалах, влагалищно-

абдоминального и ректально – влагалищного исследований, взятия мазков на 

бактериоскопическое исследование отделяемого из урогенитального тракта, на 

онкоцитологию (выписать соответствующие направления); 

• выписать направления на анализы: кровь на RW, ВИЧ, HBsAg, HCvAg. 

Зависимые вмешательства акушерки: 

• подготовить врачу «Контрольную карту диспансерного наблюдения» (уч. ф. № 030/У), 

поставить пациентку на диспансерный учет, проинформировав о необходимости не менее 

4 раз в год посещать врача в женской консультации; 

• выписать направления на УЗИ (объяснить подготовку к исследованию);  

• выписать направление для госпитализации в стационар для дальнейшего обследования 

и лечения (гистероскопия, диагностическая лапароскопия, РДВ с ГСГ, КТ и/или МРТ). 

 

Задание 2. 

1. Настоящие проблемы - боязнь нежелательной беременности. Потенциальные 

проблемы - осложнение аборта. 

2. Презервативы —   Проверить срок годности на упаковке презервативов, 

целостность упаковки. 

  Мужчина одевает презерватив на половой член,  непосредственно перед половым актом, 

оставляя свободным  пространство на конце презерватива - резервуар  для спермы. 

После полового акта, презерватив утилизируется в мусорный бочок, не в унитаз. 

 

Задание 3.  

 
Проверяемый практический навык:  «Накрыть стерильный стол для раздельного диагностического 

выскабливания». 

 

№пн Перечень практических действия  Форма 

представ

ления 

Отметка  о 

выполнении: 

да/нет 

1. • Обработать руки одним из  ускоренных способов; 1  

2. • надеть стерильные перчатки; 1  

3. • по общепринятой схеме накрыть стерильный столик; 1  

4. на стерильном столикев следующем порядке слева на права разложить 

стерильные  

инструменты:  

-    корнцанг-1 шт.,  

-    ложкообразное зеркало- 1 шт.,  

-    подъемник- 1 шт.,  

-    пулевые щипцы Мюзо - 2 шт.,  

-    маточный зонд-1 шт.,  

-    расширители Гегара от № 3 до 12,  

-    кюретки № 6,4,2,  

-    стерильные ватные и марлевые шарики; 
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5. отдельно подготовить:  

-    спирт 70 % р-р, 1% р-р йодоната,   

-    стерильную пеленку,  

-    стерильные перчатки,  

-    стерильный почкообразный лоток – 2 шт.,  

-    стерильный прямоугольный лоток – 1 шт.,  

-  2 емкости с раствором 10% формалина, подписанные: «Соскоб из 

цервикального канала», 

-    «Соскоб из полости матки» с указанием отделения,  

8  



 

-   Ф.И.О. пациентки, возраста, даты первого дня последней менструации 

или длительности постменопаузального периода; 

6. • после окончания выполнения врачом малой гинекологической 

операции все инструменты погрузить в емкости с 

дезинфицирующим средством; 

1  

7. • снять перчатки и поместить их в дезинфицирующий р-р (по инструкции) с 

последующей утилизацией в желтый мешок (класс Б); 

1  

8. • вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

•  

1  

 •  22  

 

 

 

 

 

  

Количество баллов оценка Уровень проявления компетенции  

 
90%  - от 20 баллов   «5»  

«Компетенции освоены» 80%  -  от 18 баллов «4» 

70%  -  от 16 баллов «3» 

Менее  70% -  16  баллов «2» «Компетенции не освоены» 
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