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ПМ 03 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНЕ С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ 
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МДК 03.02. ОХРАНА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕМЬИ 

 
1. Наружные половые органы: строение, функции, кровоснабжение, 

иннервация, лимфоотток. 
2. Инфекции, передаваемые половым путем бактериальной этиологии. 

Эпидемиология. Этиология. Классификация. Дифференциальная 
диагностика. Роль, участие акушерки в проведении диагностических, 
лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

3. Принципы охраны репродуктивного здоровья населения. Значение 
планирования семьи в охране репродуктивного здоровья населения. 
Функциональные обязанности акушерки и организация работы кабинета 
доврачебного первичного посещения Молодежного Центра. 
Классификация методов контрацепции. 

4. Внутренние половые органы: русское и латинское название, отделы, 
слои, кровоснабжения, лимфоотток, иннервация, функции. 

5. Гонорея. Этиология. Классификация. Клиническая картина гонореи 
верхнего и нижнего отдела мочеполовой системы. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

6. Основные задачи планирования семьи. Структура службы планирования 
семьи. Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья женщин-
работниц. 

7. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза. 
8. Гонорея. Этиология. Методы диагностики. Методы провокации 

(химический, биологический, термический, физиологический, 
алиментарный). Принципы лечения. Профилактика. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

9. Хромосомные болезни. Болезнь Дауна. Причины возникновения. 
Профилактика.  

10. Физиологию женской половой сферы: влияние центральной нервной 
системы, гипотоламо-гипофизарная система. 



11. Трихомониаз. Клиническая картина. Принципы лечения. Профилактика. 
Роль, участие акушерки в проведении диагностических, лечебных 
процедур, профилактических мероприятий. 

12. Хромосомные болезни. Синдром Шерешевского-Тернера. Причины 
возникновения. Профилактика. 

13. Физиологию женской половой сферы: яичниковый цикл, 
14. Сифилис. Этиология. Механизм передачи инфекции. Клиническая 

картина. Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. 
Принципы лечения. Прогноз. Профилактика. Роль, участие акушерки в 
проведении диагностических, лечебных процедур, профилактических 
мероприятий. 

15. Хромосомные болезни. Синдром Клайнфельтера. Причины 
возникновения. Профилактика. 

16. Физиологию женской половой сферы: маточный цикл, циклические 
изменения в организме женщины. 

17. Урогенитальный хламидиоз. Этиология. Классификация. Клиническая 
картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. 
Прогноз. Профилактика. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

18. Хромосомные болезни. Гемофилия. Причины возникновения. 
Профилактика. 

19. Понятие о гинекологии. Основные этапы развития гинекологии как 
науки. Основоположники в гинекологии. Развитие гинекологии в России. 

20. Уреаплазмоз. Этиология. Классификация. Клиническая картина. 
Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

21. Хромосомные болезни. Фенилкетонурия. Причины возникновения. 
Профилактика. 

22. Организация гинекологической помощи. Структура, функции и задачи 
подразделений гинекологической службы: женской консультации. 

23. Генитальный кандидоз. Этиология. Классификация. Клиническая 
картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. 
Прогноз. Профилактика. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

24. Медико-генетическое консультирование. Дородовая диагностика. 
Подходы к лечению наследственных болезней. 

25. Нормы поведения во взаимоотношения медицинского работника и 
пациента. Профессиональные этические нормы. Моральный облик 
акушерки. 



26. Бактериальный вагиноз. Этиология. Механизм передачи инфекции. 
Клиническая картина. Методы диагностики. Профилактика. Роль, 
участие акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

27. Относительное и абсолютное женское бесплодие. Причины. 
Диагностика. Принципы лечения. 

28. Обязательные специальные методы гинекологического исследования. 
29. Генитальный герпес. Этиология. Механизм передачи инфекции. 

Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Прогноз. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

30. Мужское. Причины. Диагностика. Принципы лечения. 
31. Дополнительные методы исследования гинекологических больных. 
32. Цитомегаловирусная и папилломавирусная инфекции. Этиология. 

Механизм передачи инфекции. Клиническая картина. Осложнения. 
Методы диагностики. Профилактика (первичная, вторичная; 
профилактика рецидивов). Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

33. Женское бесплодие. Причины. Диагностика. Принципы лечения. 
34. Тесты функциональной диагностики. 
35. ВИЧ. Эпидемиология. Этиология. Механизм передачи инфекции. 

Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Прогноз. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

36. Современные репродуктивные технологии. 
37. Пороки развития женских половых органов. Причины возникновения. 
38. Искусственное прерывание беременности. Медицинские, социальные 

показания. Методы искусственного прерывания беременности. 
Осложнения. Реабилитация после аборта. Профилактика. Роль акушерки 
в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.  

39. Аборт и его осложнения. Методы проведения абортов. Сроки проведения 
абортов.  

40. Преждевременное половое развитие. Причины развития. Клинические 
проявления. 

41. Аборт. Классификация. Самопроизвольные аборты. Классификация. 
Клиническая картина, диагностика, принципы лечения, прогноз по 
стадиям самопроизвольного аборта. 

42. Аборт и его осложнения. Сроки проведения абортов. Осложнения после 
абортов. 

43. Половой инфантилизм. Варианты полового инфантилизма.  



44. Бесплодный брак. Женское бесплодие. Первичное, вторичное бесплодие. 
Причины. Этапы обследования. Клиническое обследование. 

45. Естественные методы контрацепции. Виды. Принципы действия. Формы 
дисгенезии гонад. Причины возникновения. 

46. Современные репродуктивные технологии. Показания. Прогноз. 
Профилактика. 

47. Виды и механизм действия барьерных методов контрацепции. 
Преимущества и недостатки метода. Значение барьерных методов 
контрацепции в профилактике ИППП.  

48. Неправильные положения женских половых органов. Классификация. 
Этиология. Клиническая картина. Методы диагностики. 

49. Фоновые заболевания, предраковые состояния заболевания женских 
половых органов. Классификация. Клиническая картина. Осложнения. 
Методы диагностики. Принципы лечения. Прогноз. Профилактика 
(первичная, вторичная). Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде, профилактических мероприятий. 

50. Виды и механизм действия спермицидов. Преимущества и недостатки 
метода. 

51. Нарушение менструальной функции. Классификация. Факторы, 
приводящие к расстройствам менструальной функции. 

52. Миома матки. Эпидемиология. Классификации по локализации, форме 
роста. Клиническая картина. Осложнения. Методы Диагностики. 
Принципы лечения (консервативная, оперативная терапия).  

53. Химический метод контрацепции. Механизм действия. Преимущества и 
недостатки. Акушерская тактика при рекомендации данного метода 
контрацепции. 

54. Альгодисменорея. Причины, предрасполагающие факторы, клиническая 
картина, методы диагностики. Принципы лечения. 

55. Миома матки. Эпидемиология. Классификация по локализации, форме 
роста. Клиническая картина. Показания к хирургическому лечению. 
Современные методы лечения. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде, профилактических мероприятий. 

56. История создания гормональных контрацептивов. 
57. Аменорея. Причины, предрасполагающие факторы, клиническая картина, 

методы диагностики. Принципы лечения. 
58. Эндометриоз. Классификация. Причины. Клиническая картина. 

Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, в оказании 



помощи пациентам в периоперативном периоде, профилактических 
мероприятий.  

59. Классификация гормональных контрацептивов. Механизм действия ГК. 
60. ДМК. Причины, предрасполагающие факторы, клиническая картина, 

методы диагностики. Принципы лечения. Профилактика. 
61. Эндометриоз. Клиническая картина. Показания к консервативной, 

оперативной терапии. Прогноз. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде, профилактических мероприятий.  

62. Комбинированные оральные контрацептивы: механизм действия, 
классификация. Осложнения при приеме КОК.  

63. Предменструальный синдром. Причины, предрасполагающие факторы, 
клиническая картина, методы диагностики.  

64. Кисты. Этиология. Классификация. Клиническая картина. Осложнения. 
Принципы лечения Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде, профилактических мероприятий. 

65. Контрацептивные и неконтрацептивные преимущества КОК.  
66. Посткастрационный синдром. Причины, предрасполагающие факторы, 

клиническая картина, методы диагностики. Классификация. Принципы 
лечения. Профилактика. 

67. Кистомы яичников. Этиология. Классификация. Клиническая картина. 
Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Прогноз. 
Профилактика (первичная, вторичная). Роль, участие акушерки в 
проведении диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи 
пациентам в периоперативном периоде, профилактических мероприятий. 

68. Достоинства и недостатки КОК, показания и противопоказания КОК. 
Состояния, требующие немедленной отмены гормональной 
контрацепции.  

69. Поликистозные яичники. Причины, предрасполагающие факторы, 
клиническая картина, методы диагностики. Профилактика. Прогноз. 

70. Злокачественные опухоли шейки матки. Выявление групп риска. 
Классификация. Клиническая картина. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Прогноз. Профилактика. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, в оказании 
помощи пациентам в периоперативном периоде, профилактических 
мероприятий.  

71. Правила приема КОК. Принципы подбора КОК.  
72. Синдром Шихана. Причины, предрасполагающие факторы, клиническая 

картина, методы диагностики. Принципы лечения. Профилактика. 



73. Злокачественные опухоли тела матки. Выявление групп риска. 
Классификация. Клиническая картина. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Прогноз. Профилактика. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, в оказании 
помощи пациентам в периоперативном периоде, профилактических 
мероприятий. 

74. Оральные гестагенные контрацептивы. Механизм действия. 
Преимущества и недостатки. Правила приема ОГК. 

75. Воспалительные заболевания вульвы, влагалища, шейки матки. 
Эпидемиология. Этиология. Факторы риска. Классификация. 
Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Прогноз. Профилактика. 

76. Злокачественные опухоли яичников. Причины. Клиническая картина. 
Методы диагностики. Дифференциальная диагностика. Принципы 
лечения (методы немедикаментозного, медикаментозного, 
хирургического лечения). Прогноз. Профилактика. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, в оказании 
помощи пациентам в периоперативном периоде, профилактических 
мероприятий. 

77. Краткая история внутриматочной контрацепции. Основные модели ВМК. 
Механизм действия.  

78. Воспалительные заболевания нижнего отдела женских половых органов. 
Нозология. Этиология. Факторы риска. Клиническая картина. 
Осложнения 

79. Доброкачественные заболевания молочных желез. Классификация. 
Клиническая картина. Методы диагностики. Роль, участие акушерки в 
проведении диагностических, лечебных процедур. 

80. Преимущества и недостатки ВМС. Осложнения при ведении и 
использовании ВМК. Показания и противопоказания данного метода 
контрацепции. 

81. Вульвит. Бартолинит. Этиология. Классификация. Клиническая картина. 
Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Роль, участие 
акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

82. Рак молочной железы. Причины. Классификация. Клиническая картина. 
Методы диагностики Принципы лечения (немедикаментозные, 
медикаментозные, хирургические. Диспансеризация. Прогноз. 
Профилактика. 

83. Посткоитальная экстренная контрацепция. Виды. Механизм действия, 
достоинства и недостатки видов посткоитальной экстренной 
контрацепции. Осложнения. 



84. Кольпит. Эндоцервицит. Этиология. Классификация. Клиническая 
картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы лечения. Роль, 
участие акушерки в проведении диагностических, лечебных процедур, 
профилактических мероприятий. 

85. Климактерический период в жизни женщины. Климактерический 
синдром. Формы. Принципы лечения. 

86. Посткоитальная экстренная контрацепция. Виды. Акушерская тактика 
при рекомендации данного метода контрацепции. Осложнения. 

87. Воспалительные заболевания матки. Этиология. Факторы риска. 
Классификация. Клиническая картина. Осложнения. Методы 
диагностики. Принципы лечения. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

88. Прогрессирующая внематочная беременность. Причины возникновения. 
Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. Прогноз. 
Профилактика. 

89. Обследование пациента перед постановкой ВМК. Принципы введения 
ВМК. Ведение пациента с ВМК.  

90. Воспалительные заболевания придатков матки. Этиология. Факторы 
риска. Классификация. Клиническая картина. Осложнения. Методы 
диагностики. Принципы лечения. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

91. Нарушенная внематочная беременность. Причины возникновения. 
Классификация. Клиническая картина. Осложнения. Методы 
диагностики. Дифференциальная диагностика. Неотложная доврачебная 
помощь. Принципы лечения. Прогноз. Профилактика. 

92. Ведение пациента с ВМК. Показания к досрочному извлечению ВМК. 
Принципы извлечения ВМК. Акушерская тактика при извлечении ВМК. 

93. Воспалительные заболевания верхнего отдела женских половых органов. 
Дифференциальная диагностика. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

94. Неотложные состояния в гинекологии. Причины возникновения. 
Клиническая картина. Осложнения. Дифференциальная диагностика. 
Неотложная доврачебная помощь. Принципы лечения. Прогноз. 
Профилактика. Роль, участие акушерки в проведении диагностических 
исследований, помощи пациенту в периоперативном периоде, 
профилактических мероприятий. Прогноз. Профилактика. 

95. Добровольная хирургическая стерилизация. Виды. Показания и 
противопоказания. Преимущества и недостатки метода. Условия 
выполнения операции. 



96. Параметрит. Пельвиоперитонит. Этиология. Классификация. 
Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. Принципы 
лечения. Роль, участие акушерки в проведении диагностических, 
лечебных процедур, профилактических мероприятий. 

97. Неотложные состояния в гинекологии. Дифференциальная диагностика. 
Неотложная доврачебная помощь. Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических исследований, помощи пациенту в периоперативном 
периоде, профилактических мероприятий. 

98. Добровольная хирургическая стерилизация. Виды. Условия выполнения 
операции. 

99. Воспалительные заболевания нижнего отдела женских половых органов. 
Нозология. Этиология. Факторы риска. Клиническая картина. 
Осложнения. 

100. Травмы женских половых органов. Причины возникновения. 
Клиническая картина. Осложнения. Методы диагностики. Неотложная 
доврачебная помощь. Принципы лечения. 

101. Контрацепция в различные периоды жизни женщины. Выбор метода 
контрацепции, учитывая состояние репродуктивной системы, 
преимущества и недостатки методов контрацепции.  

102. Воспалительные заболевания нижнего отдела женских половых органов. 
Нозология. Этиология. Факторы риска. Клиническая картина. 
Осложнения. 

103. Кисты. Этиология. Классификация. Клиническая картина. Осложнения. 
Принципы лечения Роль, участие акушерки в проведении 
диагностических, лечебных процедур, в оказании помощи пациентам в 
периоперативном периоде, профилактических мероприятий. 

104. Контрацепция во время кормления ребенка грудью, контрацепция для 
женщин с наличием мастопатии, миомой матки. 
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