
План  

практических занятий по акушерству, гинекологии и планированию семьи 

для студентов III курса по специальности «Сестринское дело»  

(дневного отделения)  

 

Осенний семестр 

1. Организация работы роддома, ж/к. Приказ № 572н от 01.11.12 г., СанПиН-2630 ЛПО-

22.07.10. Женский таз. Мышцы. Фасции тазового дна. Плод как объект родов. Механизм родов 

при переднем и заднем видах затылочного предлежания. Клиника и ведение родов. Анатомо - 

физиологические особенности новорожденного. Течение и ведение послеродового периода.  

2. Тазовое предлежание плода. Диагностика. Течение беременности. Биомеханизм родов. 

Клиника и ведение родов, пособия. Узкий таз. Биомеханизм родов при узких тазах. Аномалии 

родовой деятельности. 

3. Преэклампсия, эклампсия. Ранние токсикозы беременных.  

4. Экстрагенитальные заболевания и беременность. ДВС - синдром. 

5. Кровотечения в I и II половине беременности и в I - II периодах родов. Клиника, лечение, 

профилактика. Кровотечения в III периоде родов и в раннем послеродовом периоде. (ДВС-

синдром, клиника, диагностика, лечение и профилактика). 

6.TORHC инфекция внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного. Реанимация 

новорожденного. 

7. Невынашивание и перенашивание беременности. Иммуноконфликтная беременность. ГБН. 

8. Кесарево сечение в акушерстве. Акушерские щипцы. Вакуум - экстракция плода. 

Плодоразрешающие операции.  

9. Поперечное и косое положение плода. Акушерские повороты. Экстракция плода за тазовый 

конец. Акушерский травматизм матери. Решение акушерских задач. Зачет. 

 

Весенний семестр  

1. Острый живот в гинекологии. Воспалительные заболевания. 

2. Бесплодный брак и нарушение менструального цикла. 

3. Понятие о планирования семьи. Организация службы планировании семьи в РФ, ее цели и 

задачи. Роль медсестры с высшим образованием в службе планирования семьи. Опухоли 

женских половых органов. Миома. Эндометриоз. 

4. Искусственный аборт (по желанию, по медицинским и социальным показаниям). Методы 

искусственного прерывания беременности в раннем гестационном периоде (до 12 недель) и 

поздние сроки беременности (от 13 до 22 недель). Роль м/с при искусственном аборте. 

5. Гигиена девочки, девушек, женщин. Гигиена менструального периода. Гигиена половой 

жизни. Традиционные методы контрацепции (барьерные, химические, ритмические и другие). 

Распространенность, преимущества, эффективность, побочные эффекты. 

6. Современные методы контрацепции ВМС. История метода: разновидность, эффективность, 

приемлемость, распространенность, преимущества, недостатки, осложнения, противопоказания 

к применению. 

7. Гормональные контрацепции. История метода. Виды гормональной контрацепции. 

Разновидность, эффективность, приемлемость, распространенность, преимущества, недостатки, 

осложнения, противопоказания к применению. 

8. Добровольная хирургическая стерилизация. Разновидность, эффективность, приемлемость, 

распространенность, преимущества, недостатки, осложнения, противопоказания к применению. 

 


