ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ
по дисциплине ОП.14 Основы акушерства, гинекологии и андрологии
1.
I этап распространения послеродовой инфекции.
2.
II этап распространения послеродовой инфекции.
3.
III этап распространения послеродовой инфекции.
4.
IY этап распространения послеродовой инфекции.
5.
Абсолютные показания к операции кесарево сечение.
6.
Аномалии и пороки развития мужской половой системы.
7.
Бартолинит. Клиника, лечение.
8.
В чем отличия доброкачественных опухолей от злокачественных?
9.
Виды бесплодия.
10. Возможные осложнения преэклампсии.
11. Воспалительные заболевания полового члена и предстательной железы.
Диагностика. Клиника. Лечение.
12. Вульвит. Классификация. Клиника, лечение, профилактика.
13. Гонорея. Пути заражения.
14. Диагностика бесплодия.
15. Из каких периодов состоит припадок эклампсии?
16. Искусственный аборт. Профилактика.
17. Как выявить скрытые отёки при водянке беременных?
18. Какими клиническими симптомами характеризуется нефропатия
беременных?
19. Какой брак считают бесплодным?
20. Классификация гонореи по локализации процесса. Сифилис.
Клиника.
21. Классификация послеродового мастита. Клинические проявления.
Лечение. Профилактика.
22. Классификация рака шейки матки по TNM
23. Климактерический синдром. Клиника.
24. Клиника внематочной беременности при трубном аборте.
Профилактика.
25. Клиника ДМК. Лечение.
26. Клиника доброкачественных опухолей яичников.
27. Клиника рака яичников.
28. Клиника эндометриоза.
29. Клинические симптомы рака шейки матки.
30. Кольпит. Классификация. Клиника, лечение, профилактика.
31. Лечение опущения и выпадения половых органов.
32. Лечение предраковых заболеваний шейки матки.
33. Лечение синдрома склерокистозных яичников.
34. Массаж при аномалиях положения женских половый органов, задачи
массажа, виды массажа, особенности проведения.

35. Массаж при воспалительных заболеваниях женской половой сферы,
задачи и виды массажа.
36. Массаж при воспалительных заболеваниях мужской половой сферы,
задачи и виды массажа.
37. Массаж при климактерических расстройствах, показания и
противопоказания к проведению, виды массажа, методические особенности
проведения.
38. Массаж при нарушениях менструального цикла, бесплодии, виды
массажа, задачи, особенности проведения.
39. Мероприятия индивидуальной профилактики воспалительных
40. Мероприятия, направленные на профилактику воспалительных
заболеваний женских половых органов.
41. Мероприятия, направленные на профилактику воспалительных
заболеваний мужских половых органов.
42. Мероприятия,
направленные
на
профилактику
нарушений
менструального цикла.
43. Мероприятия,
направленные
на
профилактику
послеродовых
заболеваний.
44. Неотложная помощь при эклампсии.
45. Неукротимая рвота беременных. Клиника. Профилактика. Лечение.
46. Общие и местные проявления воспалительной реакции.
47. Опущение и выпадение половых органов. Клиническая картина.
48. Основные виды акушерской патологии.
49. Основные принципы лечения тяжелых форм поздних гестозов по
Строганову.
50. Особенности проведения сегментарного, точечного массажа.
51. Особенности сестринского ухода за больными ранним гестозом.
52. Относительные показания к операции Кесарево сечение.
53. Пельвиоперитонит. Причины. Клиника. Лечение.
54. Пельвиоперитонит? Клиника. Лечение. Профилактика.
55. Показания и противопоказания к проведению массажа.
56. Показания к оперативному лечению миомы матки.
57. Понятие о специальном гинекологическом массаже.
58. Послеродовый период, его продолжительность.
59. Посткастрационный синдром. Лечение.
60. Пред и послеоперационный период.
61. Предлежание плаценты. Клиника.
62. Предменструальный синдром. Клиника.
63. Причины возникновения послеродовой язвы. Клиника. Лечение.
64. Причины
дисфункциональных
(ановуляторных)
маточных
кровотечений.
65. Причины женского бесплодия.
66. Причины и факторы, способствующие развитию воспалительных
заболеваний женских половых органов.

67. Причины и факторы, способствующие развитию воспалительных
заболеваний мужских половых органов.
68. Причины кровотечений в послеродовом периоде.
69. Причины мужского бесплодия.
70. Причины, осложняющие нормальное течение родов.
71. Противопоказания к операции Кесарево сечение. 24.
72. Профилактика бесплодия.
73. Профилактика злокачественных опухолей.
74. Пути распространения послеродовой инфекции.
75. Рак вульвы. Клиника. Лечение.
76. Рак тела матки. Клиника. Лечение.
77. Рак шейки матки. Его формы.
78. Рвота беременных. Клиника. Профилактика. Лечение.
79. Роль медицинской сестры в профилактике поздних гестозов.
80. Сальпингооофорит. Клиника. Лечение.
81. Самопроизвольный аборт. Клиника. Профилактика.
82. Слюнотечение. Клиника. Профилактика. Лечение.
83. Сочетание массажа с другими видами лечения при заболеваниях
мужской и женской половой сферы.
84. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, и другими видами лечения.
85. Тактика медицинской сестры при преждевременной отслойке
нормально расположенной плаценты.
86. Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на течение
послеродового периода.
87. Характер выделений из матки при эндометрите.
88. Хорионэпителиома. Клиника. Лечение.
89. Циклические нарушения. Причины.
90. Чем характеризуется синдром Шихана?
91. Чем характеризуется синдром Штейна-Левенталя?
92. Что относится к внутренним половым органам?
93. Что относится к наружным половым органам?
94. Что относится к поздним гестозам беременных?
95. Что относится к ранним гестозам беременных?
96. Что относится к редким формам гестозов беременных?
97. Что представляет собой дермоидная киста?
98. Что представляет собой миома матки?
99. Что представляет собой эндометриоз?
100. Что представляют собой ретенционные кисты? Их локализация.
101. Что такое альгодисменорея? Лечение.
102. Что такое аменорея? Виды.
103. Что такое воспаление?
104. Что такое гестозы беременных?
105. Что такое крауроз и лейкоплакия наружных половых органов?
106. Что такое менструально-овариальный цикл? Фазы.
107. Что такое послеродовые заболевания?

108.
109.
110.
111.
112.

Что такое преэклампсия?
Что такое эклампсия?
Эктопия шейки матки. Клиника.
Эндометрит. Клиника. Лечение.
Эндоцервицит. Клиника. Лечение.
ПРАКТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Выполнить манипуляцию на фантоме:
1. Выслушать сердцебиение плода
2. Измерение базальной температуры и осуществление её графической записи
3. Измерение ВСДМ у родильницы
4. Измерить АД, температуру тела
5. Измерить вес, рост беременной
6. Измерить ОЖ и ВСД матки
7. Измерить размеры таза
8. Исследовать пульс
9. Катетеризация мочевого пузыря
10.Определить положение и предлежание плода
11.Оценка характера лохий и состояния молочных желез
12.Подготовка пациентки к операции кесарево сечение и к плановой
гинекологической операции
13.Подготовка постели в предродовой и послеродовой палате
14.Подсчет и оценка схваток
15.Подсчитать ЧДД
16.Постановка микроклизмы, влагалищной ванночки, введение тампона во
влагалище
17.Постановка очистительной клизмы
18.Приемы Леопольда
19.Применение пузыря со льдом
20.Провести осмотр наружных половых органов
21.Транспортировка родильницы
22.Уход за молочными железами
23.Уход за пациентом в послеоперационном периоде
Время выполнения практической манипуляции, включая оснащение 1015 минут.

