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1. Методы исследования в акушерской и гинекологической практике, их 

сущность и диагностическая значимость.  
2. Сбор акушерского и гинекологического анамнеза.  
3. Сестринский процесс при подготовке пациентки к диагностическим 

процедурам и обеспечение инфекционной безопасности пациентки и 
персонала.  

4. Этические аспекты работы медицинской сестры в акушерском и 
гинекологическом стационаре. 

5. Специальные акушерские и гинекологические исследования. Основные 
акушерские понятия. 

6. Пельвиометрия, методы Леопольда, измерение окружности живота и 
высоты стояния дна матки, аускультация плода.  

7. Взятие мазков из влагалища для бактериоскопического исследования, 
измерение базальной температуры и составление ее графической записи. 

8. Причины, способствующие факторы; особенности проявлений наиболее 
распространенных воспалительных заболеваний женских половых 
органов: вульвита, бартолинита, трихомонадногокольпита, 
эндоцервицита, эрозии шейки матки, гонореи. 

9. Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении 
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в 
гинекологическом стационаре и женской консультации.  

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

11. Сестринская деятельность в распознавании и экстренной помощи при 
неотложных состояниях.  

12. Потребности и проблемы женщин, страдающих воспалительными 
заболеваниями женских половых органов.  

13. Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентками с 
воспалительными заболеваниями. 

14. Осуществление сестринского процесса у пациенток с воспалительными 
заболеваниями в женской консультации и гинекологическом отделении. 

15. Факторы риска возникновения онкологических заболеваний.  
16. Причины, способствующие факторы, особенности проявления наиболее 

распространенных предопухолевых заболеваний гениталий. 



17. Причины, способствующие факторы, особенности проявления наиболее 
распространенных предопухолевых заболеваний гениталий — 
доброкачественных и злокачественных опухолей женских половых 
органов (кисты, миомы). 

18. Обязанности медицинской сестры при подготовке и проведении 
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий в 
гинекологическом стационаре, при подготовке больных к 
гинекологической операции – влагалищной, полостной, экстренной. 
Инструментарий для типичных гинекологических операций.  

19. Принципы диагностики, лечения, особенности оказания неотложной 
помощи и профилактики опухолевых заболеваний женских половых 
органов.  

20. Значение сестринской деятельности в распознавании и экстренной 
помощи при неотложных состояниях.  

21. Проблемы женщин, страдающих предопухолевыми заболеваниями 
гениталий, а также доброкачественными опухолями женских половых 
органов, выполнение плана сестринской помощи в стационарных 
условиях.  

22. Уход за больными в послеоперационном периоде при его осложненном 
и неосложненном течении.  

23. Принципы реабилитации и диспансерного наблюдения за пациентами.  
24. Осуществление сестринского процесса у пациенток с онкологическими 

процессами в женской консультации и гинекологическом отделении. 
Мероприятия по предупреждению и раннему выявлению 
предопухолевых и опухолевых заболеваний гениталий.  

25. Организация и значение профилактических осмотров.  
26. Санитарно-просветительская работа в гинекологии. 
27. Значение деятельности медицинской сестры в системе лечебно-

профилактических мероприятий. 
28. Особенности этики при уходе за онкологическими больными. 

Осуществление этапов сестринского процесса у пациенток с 
предопухолевыми заболеваниями гениталий, доброкачественными 
опухолями женских половых органов. 

29. Оказание доврачебной помощи при возникновении неотложных 
состояний. 

30. Понятие о неотложных состояниях в гинекологии. Виды неотложных 
состояний.  

31. Самопроизвольные аборты. 
32. Внутренние кровотечения: нарушенная внематочная беременность, 

апоплексия яичника, разрыв кисты яичника. 
33. Внутренние кровотечения: апоплексия яичника. 
34. Внутренние кровотечения: разрыв кисты яичника. 
35. Наружные кровотечения: начавшийся и неполный аборт. 
36. Наружные кровотечения: ранняя отслойка струпа после 

диатермокоагуляции и диатермоэксцизии.  
37. Рак шейки матки.  
38. Рак эндометрия.  



39. Дисфункциональное маточное кровотечение. 
40. Перитонит.  
41. Травмы гинекологических органов. 
42. Задачи медицинской сестры при наблюдении за роженицей: проведение 

туалета наружных половых органов роженицы; подготовка постели в 
предродовой палате.  

43. Задачи медицинской сестры при наблюдении за роженицей: проведение 
в/м и в/в введения лекарственных средств; заполнение системы для 
инфузионной терапии.  

44. Задачи медицинской сестры при наблюдении за роженицей: измерение 
кровопотери в последовом и раннем послеродовом периодах.  

45. Обеспечение инфекционной безопасности пациентки и персонала. 
Консультирование беременной и ее родственников по вопросам 
профилактики осложнений беременности и антенатальной охране плода. 

46. Первичный туалет новорожденного. Оценка новорожденного по шкале 
Апгар. 

47. Проведение туалета наружных половых органов родильницы, 
катетеризации мочевого пузыря, опорожнение кишечника с помощью 
очистительной клизмы.  

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

49. Инволюционные процессы половых органов в организме родильницы.  
50. Правила грудного вскармливания.  
51. Показания к переводу в обсервационное отделение. ОСУ. 
52. Наиболее распространенные послеродовые заболевания.  
53. Причины инфекционных послеродовых заболеваний. Этапы 

распространения инфекции.  
54. Пути проникновения, клиника, диагностика, лечение, особенности 

наблюдения и ухода за послеродовыми заболеваниями родильниц.  
55. Правила ухода за родильницей с лактостазом и маститом. Возможные 

осложнения. Пути снижения заболеваемости. 
56. Правила ухода за родильницей с эндометритом, метроэндометритом, 

параметритом, тромбофлебитом. Возможные осложнения. Пути 
снижения заболеваемости. 


