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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  31.02.02 Акушерское дело в части освоения  квалификаций: 

Акушерка и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи.  

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4.Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам  

в периоперативном периоде. 

ПК 3.6.Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

1.2.1 Цель производственной практики:   

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы  по специальности  

при изучении ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни (МДК 03.01. Гинекология, МДК 

03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи).  

 

1.2.2. Задачи производственной практики: 

- Выработать умение и опыт практической работы по организации 

собственной деятельности и эффективному общению с пациентками, их 

окружением с соблюдением принципов профессиональной этики 
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- Сформировать умение и опыт практической работы по 

субъективному и объективному обследованию пациенток с 

гинекологическими заболеваниями 

- Сформировать умения по  диагностике гинекологических 

заболеваний 

- Выработать умение оказывать первую доврачебную помощь  при 

неотложных состояниях. 

- Сформировать умение и опыт практической работы по выявлению проблем 

пациенток с гинекологическими заболеваниями подготовке их  к 

лабораторным и инструментальным методам обследования 

- Сформировать практические навыки консультирования женщин  и ее 

окружения по вопросам профилактики  заболеваний, охране 

репродуктивного здоровья. 

- Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с коллегами 

- Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 

безопасности  

- Сформировать практический опыт по  оформлению медицинской 

документации 

 

1.3.  Количество часов на освоение  программы производственной  

практики. 

Производственная практика проводятся  в соответствии с утвержденным 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Рекомендуемое количество часов на производственную   практику в V 

семестре: 108  часов. 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Количество дней Общее количество 

часов 

Женская  

Консультация 

10 60 

Приемное отделение 

гинекологического отделения 
2 12 

Гинекологическое отделение 6 36 

Итого:  18 108 

 

 

1.4.  Формы проведения производственной практики 
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Обучающиеся проходят производственную практику на базах 

производственного обучения, которыми являются учреждения 

здравоохранения города Тюмени и Тюменской области. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики 

осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 

программой под контролем руководителей производственной практики от 

учреждений здравоохранения  и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж». 

 

1.5.  Место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится на производственных базах 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»: 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»; 

ГБУЗ ТО «Родильный дом №3». 

Базы производственного обучения оснащены современной 

медицинской техникой, используют новейшие медицинские технологии 

диагностики и лечения пациентов, имеют наиболее передовую организацию 

медицинского труда.  

В целях лучшей организации производственной практики 

целесообразно руководителю практики совместно с методическим 

руководителем составить «скользящий» график прохождения практики 

студентов. Это позволяет в полном объеме овладеть необходимыми 

знаниями и умениями. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной и производственной практик  –  6 часов и не более 36 академических 

часов в неделю. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  производственной практики 

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение  первоначального практического 

опыта в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

ПМ.03  Медицинская помощь женщине с гинекологическими  

заболеваниями в различные периоды жизни, в том числе формирование 

профессиональных компетенций  (ПК) и  развитие общих компетенций (ОК)  

по избранной специальности:  

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам  

в периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ       

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация практики, инструктаж по охране труда  -  2часа  

Виды производственных работ: 

Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и     

противопожарной безопасности. 

Знакомство со структурой учреждения здравоохранения и правилами 

внутреннего распорядка. 

 

Структурное 

подразделение 

Код ПК Виды работ Количест

во  

дней/часо

в 

1 2 3 4 

5 семестр  Гинекологический стационар  

Приемное 

отделение 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

Знакомство  с основными рабочими 

документами и приказами данного отделения 

- Оформление медицинской документации на 

больную с гинекологической патологией, 

поступающую в стационар 

- Сбор анамнеза, участие в подготовке женщин 

к специальным и дополнительным методам   

исследования 

- Выполнение специальных методов 

исследования в пределах своих полномочий 

- Участие в оказании доврачебной неотложной 

помощи гинекологическим больным 

- Оформить направления на все виды 

обследования (по необходимости); 

2/12 

Гинекологическо

е отделение 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

- Знакомство  с основными рабочими 

документами и приказами данного отделения 

- Работа на посту под наблюдением дежурной 

медицинской сестры 

- Участие в подготовке женщины к 

исследованию; 

- Постановка диагноза, определение тактики 

ведения гинекологической больной; 

-Проведение объективных  методов 

исследования (осмотр вульвы в зеркалах, 

бимануальное исследование, ректально-

абдоминальное исследование); 

-Оформление направлений на все виды 

исследования; 

- Заполнение направлений на дополнительные 

исследования и консультацию других 

специалистов; 

6/36 



9 
 

- Проведение премедикации, подготовка кожи 

операционного поля, помощь пациентке при 

гигиенической обработке кожи тела, 

переодевание пациентки, смена нательного и 

постельного белья; 

- Транспортировка пациентки в операционную; 

- Подготовка пациентов на УЗИ, к 

лапароскопии, лапаротомии; 

- Подготовить пациентку для проведения 

кольпоскопии, биопсии, диагностическому 

выскабливанию эндометрия, 

рентгенологическому исследованию; 

- Проведение гинекологических процедур 

(спринцевание,  

введение тампона к шейке матки, влагалищные 

ванночки); 

- Проведение  бесед по особенностям гигиены 

и здоровомуобразу жизни 

  Женская консультация  

Кабинет 

участкового врача 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.6 

- Знакомство  с основными рабочими 

документами и приказами по которым 

работает женская консультация 

-Оформление медицинской документации на 

больную с гинекологической патологией 

- Сбор анамнеза, осмотр по органам и 

системам 

-Участие в проведении специальных методов 

исследования  

- Участие в проведении дополнительных 

методов исследования  

- Выписка направлений на клиническое 

исследование 

- Проведение гинекологических процедур 

(спринцевание, введение тампона к шейке 

матки, влагалищные ванночки); 

- Работа в кабинете малой хирургии 

- Проведение  бесед по особенностям гигиены 

и здоровому образу жизни; 

8/48 

Кабинет 

патологии шейки 

матки 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

-Участие в проведении дополнительных 

методов исследования  

(кольпоскопия, биопсия) 

-Участие в лечебных мероприятиях 

(коагуляция шейки матки и т.д) 

-Выписка направлений на клиническое 

исследование 

2/12 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к условиям проведения производственной 

практики 

Обязательным условием допуска к  производственной   практике  

является освоение теоретического  курса по ПМ.03  Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими  заболеваниями в различные периоды жизни. 

Производственная практика проводится   на базах учреждений 

здравоохранения г.Тюмени и Тюменской области различных форм 

собственности, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

Базы производственного обучения  ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» закреплены договорами на осуществление 

практической подготовки медицинских работников с лечебно- 

профилактическими организациями г.Тюмени и Тюменской области. 

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской 

помощи гражданам, допускаются студенты, успешно прошедшие 

предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном действующими приказами, имеющие допуск к работе в 

личной медицинской книжке. На практике студент должен иметь: 

спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь, медицинскую 

шапочку, маску, перчатки). Замену медицинского халата производить не 

реже 1-2 раз в неделю.  

В период прохождения  производственной практики  на обучающихся 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в медицинской организации, а также трудовое 

законодательство в части государственного социального страхования.  

В процессе проведения  производственной практики используются 

формы учетно-отчетной документации, утвержденной научно-методическим 

советом колледжа: 

- Дневник производственной практики 

-  Манипуляционный лист.  

По завершению практики студент предоставляет в колледж: 

аттестационный лист  из медицинской организации с приложением,  отчет 

студента о практике, заверенные подписью общего руководителя  и печатью 

ЛПО. 
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Руководство  практикой осуществляется руководителями от ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж»  и от медицинской организации.  

Основными условиями прохождения производственной практики в 

данных медицинских учреждениях  являются: наличие квалифицированного 

персонала, оснащенность современным  оборудованием.  

Производственная практика завершается дифференцированным  

зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Аттестация производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки  практических профессиональных умений, развития 

общих и сформированности профессиональных компетенций, 

приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день производственной практики в оснащенных 

кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 

производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы производственной практики  и 

предоставившие полный пакет учетно- отчетной документации: 

- дневник производственной практики (Приложение 1); 

- отчет студента о практике (Приложение 2) 

- манипуляционный лист  

- аттестационный лист с приложением (Приложение 5). 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 

учитываются:  

результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями,  

правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной 

документации,  

характеристика с места прохождения производственной практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
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1. Сивочалова, О.В. Гинекология: учеб. для студ. учреждений сред. мед. 

проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия». – 2012.- 288 с. 

2. Дзигуа М.В. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни: учебник – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2014. – 360 с.   

Дополнительные источники: 

1. Ежова Н.В., Русакова Е.М., Кащеева Г.И. Педиатрия. Изд 7-е, доп. – 

Москва: ОНИКС, 2008. - 592 с. 

2. Майский В.В., Аляутдин Р.Н. Фармакология с общей рецептурой. 3-е изд. 

М.: ГЭОТАР-медиа,  2010. 240с. 

3.Большая энциклопедия фельдшера и медсестры / Под. ред. И.Н.Макаровой.  

М.: ГЭОТАР-медиа,  2010. 720с. 

4. Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учеб пособие / Д.А. 

Крюкова, Л.А. Лысак, О.В. Фурса; под ред. Б.В. Кабарухина. Изд. 6-е. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 381 с. 

5. Степанковская Г.К., Гордеева Г.Д. Акушерство и гинекология. М.:Эксмо, 

2010. 400с. 

 

Электронные источники информации: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный 

сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. – 2011-2015 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 1410.2015). 

 

Учебно-методическое обеспечение  

В период прохождения производственной практики  обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

Дневник практики, включающий: график практики, инструктаж о 

технике безопасности,  лист ежедневной работы студента, текстовой  отчет о 

выполненных манипуляциях; 

Отчет о прохождении практики, содержащий анализ условий 

прохождения практики с выводами и предложениями; 

Манипуляционный лист (цифровой отчет о выполненных 

манипуляциях); 

Индивидуальные задания (проведение беседы и др.); 

Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с 

приложением, где отражены критерии оценки освоенных профессиональных 

компетенций. 

 

http://www.minzdravsoc.ru/
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Перечень рекомендуемых нормативных документов: 

 Федеральный закон N 323-ФЗ  от 21 ноября 2011 года «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. 

офиц. – М., 2010. 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

 Приказ МЗиСР РФ от 16 апреля 2008г. № 176Н «О номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ»: изд. 

офиц. – М., 2008. 

 Приказ МЗ СССР от 4 октября 1980г. № 1030 «Об утверждении форм 

первичной медицинской документации учреждениях 

здравоохранения»: изд. офиц. – М., 1980. 

 Приказ Минздрав РФ от 12.11.2012№ 572н  Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)»: изд офиц. – М., 2012.с  С изменениями 

и дополнениями от: 11 июня 2015 г. 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 17 января 2014 г. N 25н г. Москва 

 "О внесении изменений в приложения N 3, 5, 8,11,19,24,27 и 33 к 

Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)", утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. N 572н" 0  

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70352632/#ixzz3mv59C1xr  

 

 

4.3.  Материально-техническое обеспечение  производственной 

практики 

Производственная практика проводится в учреждениях 

здравоохранения города Тюмени и Тюменской области, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 

медицинской деятельности. 

http://base.garant.ru/70352632/#ixzz3mv59C1xr


14 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее 

медицинское или сестринское образование. 

Руководители практики: специалисты сестринского дела 

(квалификация - медицинская сестра, главная акушерка). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Проводить профилактические 

осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-

диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под 

руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические 

манипуляции самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь 

пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи 

пациентам  

в периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-

просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

- Наблюдение и оценка освоения 

компетенций в ходе прохождения 

обучающимся производственной практики: 

- Проверка дневника практики; 

- Экспертная оценка выполнения 

практических умений во время практики; 

- Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы (составление 

памяток, проведение бесед) 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Оценка характеристики с места 

производственной практики, оценка 

ведения манипуляционных листов, 

дневников. 

Анализ отчета студента о проделанной 

работе.  

Экспертная оценка подготовленных и 

проведенных бесед 
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Контрольные задания для дифференцированного зачета по итогам 
производственной практики 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни 

 
Специальность 31.02.02 Акушерское дело (5 семестр) 

 
1. Осмотр наружных половых органов  цели исследования  техника. 

Интерпретация результатов. 

2. Диагностическое выскабливание  цели исследования интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования. 

3. Осмотр  шейки матки в зеркалах цели исследования  техникаинтерпретация 

результатов. 

4. Пункция заднего свода цели исследования.  Собрать инструменты для 

проведения исследования интерпретация результатов. 

5. Бимануальное исследования цели исследования техника, интерпретация. 

6. Зондирование матки цели исследования интерпретация результатов. Собрать 

инструменты для проведения исследования. 

7. Техника  взятия мазков на  микрофлору цели исследования,  

          интерпретация результатов оформление материала. 

8. Гистологическое исследование эндометрия цели исследования 

интерпретация результатов. Собрать инструменты для проведения 

исследования. Техника  взятия мазков на  степень чистоты влагалища цели 

исследования, интерпретация результатов. 

9. ГСГ-  цели исследования интерпретация результатов. Собрать инструменты 

для проведения исследования. 

10. Техника  взятия мазков на онкоцитологию цели исследования, интерпретация 

результатов оформление материала. 

11. Пальпация  молочных желез цели исследования техника интерпретация  

результатов. 

12. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Измерение 

ректальной температуры  построение графика интерпретация результатов 

исследования.  

13. Биопсия цели исследования, проба Шиллера, интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения биопсии оформление материала. 

14. Тесты функциональной диагностики цели исследования. Симптом зрачка, 

папоротника, натяжения слизи интерпретация результатов исследования. 

15. Влагалищная  ванночка, цели, подготовка,   продемонстрировать на фантоме 

технику.  

16. Техника  взятия мазков на  кольпоцитологию  цели исследования, 

интерпретация результатов 
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17. ВМС - цели,  подготовка пациентки. Собрать инструменты для проведения 

манипуляции 

18. Кольпоскопия - цели исследования  проба Шиллера, интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования 

оформление материала. 

19. Введение влагалищного тампона, цели, подготовка,   продемонстрировать на 

фантоме технику.  

20. Введение  влагалищного пессария – цели, подготовка,   продемонстрировать 

на фантоме технику.  

21. Техника  взятия мазков на онкоцитологию цели исследования, интерпретация 

результатов оформление материала. 

22. Влагалищное спринцевание, цели, подготовка,  продемонстрировать на 

фантоме технику.   

23. Техника  взятия мазков на  микрофлору цели исследования,  

интерпретация результатов оформление материала. 

24. Пальпация  молочных желез цели исследования техника интерпретация  

результатов 

25. Диагностическое выскабливание  цели исследования интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования 

26. Осмотр  шейки матки в зеркалах цели исследования  техника.интерпретация 

результатов 

27. Кольпоскопия - цели исследования  проба Шиллера, интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования 

оформление материала. 

28. Бимануальное исследования цели исследования техника интерпретация. 

29. Биопсия цели исследования , проба Шиллера, интерпретация результатов. 

Собрать инструменты для проведения биопсии оформление материала. 

30. Техника  взятия мазков на онкоцитологию цели исследования, интерпретация 

результатов оформление материала 

31. Диагностическое выскабливание  цели исследования интерпретация 

результатов. Собрать инструменты для проведения исследования. 

32. Осмотр наружных половых органов  цели исследования  

техника.интерпретация результатов 

33. Пункция заднего свода цели исследования  Собрать инструменты для 

проведения исследования интерпретация результатов 

34. Техника  взятия мазков на  степень чистоты влагалища цели исследования, 

интерпретация результатов 

Зондирование матки цели исследования интерпретация результатов. Собрать 

инструменты для проведения исследования. 
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Перечень манипуляций 

 

1. Сбор жалоб и анамнеза  

2. Участие в подготовке женщин к специальным и дополнительным 

методам исследования 

3. Оформление медицинской документации 

4. Выполнение специальных методов исследования в пределах своих 

полномочий 

5. Участие в оказании доврачебной неотложной помощи 

гинекологическим больным 

6. Ассистирование врачу при кольпоскопии, биопсии, диагностическому 

выскабливанию эндометрия, рентгенологическому исследованию 

7 Проведение гинекологических процедур (спринцевание, введение 

тампона к шейке матки, влагалищные ванночки) 

8. Участие в лечебных мероприятиях (коагуляция шейки матки, 

лапароскопия, гистероскопия) 
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	СОДЕРЖАНИЕ
	Электронные источники информации:
	Руководители практики: специалисты сестринского дела (квалификация - медицинская сестра, главная акушерка).

