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ПЕРЕЧЕНЬ 

  

практических навыков для освоения по специальностям среднего 

специального медицинского образования, выполняемых с 

использованием симуляционного оборудования  

 

Учебный модуль «Акушерство и гинекология» 

 

1. Специальность 2-79 01 01 «Лечебное дело» 

Учебные дисциплины: «Акушерство», «Гинекология». 

2. Специальность 2-79 01 31 «Сестринское дело» 

Учебная дисциплина: «Сестринское дело в акушерстве и 

гинекологии». 

 

№ 

п/п 
Наименование практических навыков 

1. Проведение наружного акушерского исследования (4 приема) 

2. Определение и оценка сердцебиения плода 

3. Исследование женского таза  

4. Измерение диагональной коньюгаты 

5. Измерение окружности живота, высоты стояния дна матки 

6. Внутреннее акушерское исследование при беременности в раннем 

сроке: осмотр наружных половых органов, осмотр шейки матки в 

зеркалах, влагалищно-абдоминальное исследование 

7. Влагалищное исследование роженицы 

8. Подготовка роженицы к родам 

9. Оказание акушерского пособия в родах 

10. Выполнение биомеханизма родов: при переднем или заднем виде 

затылочного предлежания плода, при тазовом предлежании 

11. Оказание акушерского пособия в родах при переднем виде 

затылочного предлежания плода 

12. Осмотр мягких тканей родовых путей в зеркалах 

13. Диагностика неправильных положений плода 

14. Оказание пособия по Цовьянову при чисто ягодичном 

предлежании 

15. Оказание классического ручного пособия при тазовом 
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предлежании плода 

16. Оказание пособия по Цовьянову при ножном предлежании 

17. Определение признака Вастена и размера Цангемейстера 

18. Определение признаков отделения плаценты 

19. Проведение наружных приемов выделения последа 

20. Измерение кровопотери в последовом и послеродовом периоде 

21. Осмотр последа на целостность и наличие добавочных долек 

22. Проведение профилактики кровотечений в раннем послеродовом 

периоде 

23. Проведение мероприятий по остановке кровотечения в раннем 

послеродовом периоде 

24. Аспирация содержимого дыхательных путей новорожденного 

25. Первичный туалет новорожденного 

26. Антропометрия новорожденного 

27. Пеленание новорожденного в родильном зале 

28. Проведение гинекологического обследования: осмотр наружных 

половых органов; исследование с помощью влагалищных зеркал; 

двуручное влагалищно-брюшностеночное исследование 

29. Взятие мазков на: онкоцитологическое исследование; 

бактериоскопическое исследование; бактериологическое 

исследование 

30. Выполнение техники влагалищных ванночек 

31. Введение тампонов с лекарственными средствами во влагалище 

32. Выполнение техники влагалищного спринцевания 

33. Клиническое обследование молочных желез пациента: осмотр и 

пальпация  

34. Оказание скорой медицинской помощи при эклампсии 

35. Амниотомия 

36. Ручное отделение и выделение последа 

37. Ручное обследование полости матки 

38. Наложение швов на промежность при разрыве 1 и 2-й степени 

 

 

Заведующий Лабораторией     В.П.Кудрицкая 

 


